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Концептуальные основы планирования деятельности образовательной 
организации в 2022/2023 учебном году  

 
Миссия: ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»: содействие региональному сегменту 

экономики в подготовке специалистов среднего звена рабочих кадров, основанное на 
реализации конкурентных образовательных программ, признанных профессиональным 
сообществом, способствующих максимальному удовлетворению образовательных 
потребностей гражданина в получении качественного профессионального образования на 
основе комплексного совершенствования деятельности колледжа. 

Цель: модернизация образовательных условий и программ обучения для обеспечения 
устойчивого функционирования и развития колледжа, как инновационного 
профессионального учреждения, гарантирующего выпускнику конкурентные 
преимущества в условиях текущих и перспективных требований рынка труда. 

 
Методическая тема деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году: «Профессиональная компетентность педагогических работников колледжа 
как условие эффективной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
СПО» 

Основные задачи по организации деятельности ГБПОУ «Черемховский 
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»: 

1. Развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки специалистов 
среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями.  

2. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 
кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими 
и перспективными требованиями рынка труда. 

3. Модернизация организационно-педагогических условий реализации ОПОП 
СПО, программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 
образовательных программ.   

4. Обновление материально-технической базы колледжа посредствам оснащения 
образовательного процесса программными продуктами, учебно-методического 
обеспечения в соответствии с актуализирующими ФГОС СПО, а также современными 
стандартами и передовыми технологиями, на основе государственной поддержки 
модернизации системы СПО в форме субсидий (Программа МОИО п.3.2), а также с 
помощью развития внебюджетной деятельности колледжа. 

5. Совершенствование форм профориентационной работы с гражданами 
населения города, района и области в целом, посредствам развития системы 
профессионального ориентирования школьников, в том числе и с применением 
инструментов WorldSkills Russia. 

6. Обеспечение оптимального уровня доступности среднего профессионального 
образования  для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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1.1 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Укрупненные группы профессий и специальностей, реализуемых ГБПОУ 
«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»: 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
13.00.00 Электро и теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия 
38.00.00 Экономика и управление 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Цель: подготовка специалистов, владеющих общими и профессиональными 
компетенциями, соответствующих запросам работодателей, особенностям развития 
экономики, техники и социальной сферы региона в рамках, установленных ФГОС СПО. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Развитие нормативно-правового обеспечения, гарантирующего создание условий 
качества СПО 

1 Участие в разработке, корректировке и 
актуализации локальных нормативных актов 

 
в течение года 

Зам. директора по 
УР, заведующие 
отделениями 

2 Участие в организации и проведении 
оперативных совещаний с руководителями 
подразделений, заведующими отделениями 

 
еженедельно 

Зам. директора по 
УР, заведующие 
отделениями, 

2. Оптимизация организации образовательного процесса 
1 Организация деятельности по разработке и 

корректировке учебных 
планов по всем реализуемым 
специальностям/профессиям на 
следующий учебный год 

 
февраль-апрель 

Зам. директора по 
УР 

2 Распределение педагогической нагрузки с 
учетом нового набора для тарификации 
преподавателей, тарификация преподавателей 

 
сентябрь 

Зам. директора по 
УР  
Главный 
бухгалтер 

3 Подготовка проектов приказов по 
организации образовательного процесса в 
учебном году (по организации 
образовательного процесса, 
по доплатам и надбавкам преподавателям) 

 
сентябрь 

Зам. Директора по 
УП, гл. бухгалтер, 
Методисты 

4 Распределение учебных групп нового набора 
по отделениям очной и 
заочной форм обучения 

сентябрь Зам. директора по 
УР, 
Методисты 

5 Назначение председателей предметно-
цикловых комиссий 

сентябрь Зам. директора по 
УР, 
Методисты 

6 Обеспечение контроля по составлению 
учебного расписания на семестры 

август – 1 
семестр 
декабрь – 2 
семестр 

Зам. директора по 
УР 
Методисты, Зав. 
учебной частью 
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7 Обеспечение контроля по составлению 
расписания консультаций 

 
ежемесячно 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной 
частью 

8 Согласование и утверждение планов 
работы предметно-цикловых 
комиссий 

сентябрь Зам. директора по 
УР, 
Методисты, 

9 Подготовка учебной документации: 
журналов учебных занятий, 
студенческих билетов, зачетных книжек 

 
сентябрь 

Зам. директора по 
УР, 
Методисты, Зав. 
отделениями 

10 Обеспечение контроля по ликвидации 
задолженностей студентов, успеваемости 
студентов 

 
ежемесячно 

Зам. директора по 
УР, 
Методисты, Зав. 
отделениями 

11 Обеспечение составления расписания 
промежуточной аттестации студентов 

по графику 
образовательно

го 
процесса 

Зам. директора по 
УР, 
Методисты, 
Зав. отделениями 

12 Организация и контроль взаимопосещений 
учебных занятий зав. отделениями, 
преподавателями 

ежемесячно Зам. директора по 
УР, методисты, 
Зав. отделениями, 
Председатели 
ПЦК 

13 Организация и обеспечение контроля за 
выполнением учебных планов и программ 

в течение года 
постоянно 

Зам. директора по 
УР, Методисты, 
Зам. директора по 
УПР, Зав. 
отделениями, 
Председатели 
ПЦК, 
Зав. учебной 
частью 

14 Организация и обеспечение контроля за 
выполнением педагогической нагрузки 
преподавателями 

 
ежемесячно 

Зам. директора по 
УР, Зам. 
директора по 
УПР, Зав. 
учебной частью 

15 Обеспечение контроля по заполнению 
журналов (при необходимости электронных 
журналов) учебных занятий и другой учебной 
документации 

каждый 
семестр, 
ежемесячно 

Зам. директора по 
УР, Зам. 
директора по 
УПР, Зав. 
учебной частью, 
Зав. отделениями, 
Председатели 
ПЦК 

16 Организация и проведение педагогических 
советов 

по графику 
проведения 
педсоветов 

Все заместители 
директора, 
методисты 

17 Обеспечение контроля работы предметно-
цикловых комиссий 

по графику 
работы 

Зам. директора по 
УР, 
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ПЦК Методисты 

18 Организация работы стипендиальной комиссии 
(государственной академической и 
государственной социальной) 

по 
завершению 

промежуточно
й аттестации 
студентов по 

специальностя
м/ 

профессиям и 
отделениям 

Зам. директора по 
ВР,  
Зав отделениями 
кураторы 

19 Обеспечение контроля по движению 
контингента 

 
ежемесячно 

Зам. директора по 
УР,  
Зав отделениями 

20 Формирование и распределение 
педагогической  нагрузки на следующий
 учебный год, определение 
вакансий по должности 
«преподаватель» 

 
май - июнь 

Зам. директора по 
УР, Методисты, 
Зав отделениями, 
Председатели 
ПЦК 

3. Обеспечение уровня квалификации педагогических работников 

1 Участие в осуществлении подбора 
педагогических кадров 

в течение года 
по 
необходимости 

Зам. директора по 
УР, Методисты, 
специалист ОК, 
Зав отделениями, 
Председатели 
ПЦК 

2 Организация и участие в  работе 
Комиссии по распределению 
стимулирующей  части  ФОТ 
преподавателям 
 

 
ежемесячно 

Члены Комиссии 

4. Оптимизация и ведение организационно-аналитической деятельности 

1 Анализ образовательной деятельности 
педагогического коллектива за 
учебный год и проведение педагогического 
совета 

июль Зам. директора по 
УР, 
Методисты 

2 Сбор данных и составление отчета и 
пояснительной записки по выполнению 
количественных и качественных показателей 
государственного задания (за квартал, на дату) 

ежеквартально 
в 

установленные 
сроки 

Методисты, Зам. 
директора по УР, 
заведующие 
отделениями 

3 Организация работы по сбору данных и 
составление отчета СПО-1 

в 
установленные 
сроки - 
сентябрь 

Зам. директора по 
УР, 
Методисты, зав. 
отделениями, 
Специалист ОК 
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4 Организация  работы  по  сбору данных  и  
составление  отчета  по 
самообследованию 

в 
установленные 

сроки 

Все зам. 
директора, 
Методисты, зав. 
отделениями 

5 Организация работы по формированию
 плановых показателей 
Государственного задания на 2022 год 

По графику 
МО ИО 

Зам. директора по 
УР 
Методисты 

6 Отчеты и пояснительные записки по 
выполнению количественных и 
качественных показателей Государственного 
задания за год 

В 
установленные 

сроки 

Зам. директора по 
УР 
Зав. Отведениями, 
Методисты 

 
 

1.2 ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

Основная задача: создание эффективных условий для осуществления 
качественного образовательного процесса. 
 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1.Организация и составление графика учебного процесса. Август 
2.Организация и составление расписания для учебных групп 
дневного и заочного отделений. 

В течение 
учебного года На 
каждый семестр 
учебного года 

3. Использование в учебном процессе новых 
организационных и образовательных технологий 
(электронный табель, онлайн расписание). 

В течение 
учебного года 

3.1. Составление табеля учета рабочего времени 
преподавателей. 

Два раза в месяц 
(на 15 и 
30 число) 

3.2. Ежедневная корректировка расписания учебных занятий 
(замены занятий по причине: б/л преподавателей, курсов 
повышения квалификации, вакансий, практической 
подготовки (практики)). 

В течение 
учебного года по 
мере 
необходимости 

4.Информирование участников образовательного процесса о 
режиме работы колледжа, расписании и 
другим вопросам. 

В течение 
учебного года 

5.Проведение оперативных замен. В течение 
учебного года 

6.Учет замен часов педагогической нагрузки преподавателей. Ежемесячно 
7.Ежемесячный учет часов выполнения педагогической 
нагрузки преподавателей. 

Ежемесячно 

8.Организация и составление графика консультаций 
(совместно с председателями ПЦК). 

В течение 
учебного года 

9.Контроль заполнения журналов учебных групп в 
соответствии с ЛНА. 

В течение 
учебного года 

10. Регулярный контроль учебной деятельности и трудовой 
дисциплины преподавателей. 

В течение 
учебного года 
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11. Учет аудиторного фонда. В течение 
учебного года 

12.Разработка и корректировка локальных актов, 
регламентирующих учебную деятельность колледжа, 
составление необходимых отчетов. 

По плану 

13.Посещение открытых уроков и мероприятий. По плану 
14.Участие в педагогических советах. По плану 
15. Анализ учебной деятельности за каждый семестр. В конце каждого 

семестра 
16. Организация работы с преподавателями по оформлению 
учебной документации. 

По запросу 

17. Привлечение служб колледжа к ликвидации нарушений 
хода учебного процесса (слышимость звонков, освещенность 
и санитарное состояние аудиторий и т.п.). 

По запросу 

 
 

1.3 ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ в 

2022-2023 уч. году 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Анализ нормативно-правовых документов: 

областных, федеральных. Разработка 
(корректировка) Порядка проведения ГИА 

Сентябрь 
– октябрь 

Зам. директора 
по УР 

2 Приказ Об утверждении Регламента подготовки 
и проведения ГИА в 2023 году 

До 14 
октября 

 

3 Формирование требований к пакету учебно-
методической документации к ГИА по ОПОП 
СПО (Программе, ФОС ГИА). 

Октябрь Зам. директора 
по УР, 
методисты 

 
4 

Определение примерных тем ВКР с 
руководителями ВКР, собеседование 
руководителей ВКР со студентами по 
выявлению тематики ВКР 

 
Октябрь 

 
Председатели 
ПЦК 

5 Проект приказа о подготовке и проведении ГИА До 19 
октября 

Зам. директора 
по УР 

6 Разработка пакета учебно-методической 
документации к ГИА по ОПОП СПО 

До 31 
октября 

Председатели 
ПЦК 

 
7 

Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-
методической документации к ГИА по ОПОП 
СПО (Программ ГИА, тем ВКР, КОС ГИА) на 
соответствие требованиям нормативных 
документов, в том числе ФГОС 

Октябрь 
(на 

текущем 
заседании 

ПЦК 
(в 

соответств
ии с 

графиком) 

 
Председатели 
ПЦК 
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8 

Согласование программы государственной 
итоговой аттестации, листа задания и 
оценочных листов к ГИА по ОПОП СПО 

Октябрь 
(на 

текущем 
заседании 
методичес

кого 
совета 

(в 
соответств

ии с 
графиком) 

Зам. директора 
по УР, 
методисты 

9 Приказ О подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2023 году 

До 21 
октября 

 

10 Согласование примерных тем ВКР, КОС ГИА с 
работодателем 

До 26 
октября 

Председатели 
ПЦК, 
работодатель 

11 Предоставление информации по кандидатурам 
председателей ГЭК в 2023году для 
согласования в МО ИО 

По 
запросу 

Председатели 
ПЦК 

12 Согласование кандидатур председателей ГЭК в 
МО ИО (по графику МО ИО) 

По 
запросу 

Зам. директора 
по УР 

13 Приказ Об утверждении перечня примерных тем 
(тематики) ВКР, закреплении руководителей ВКР 

До 01 
ноября 

 

 
 
14 

Рассмотрение программ государственной 
итоговой аттестации, требований к ВКР, 
критериев оценки знаний на заседании малого 
педагогического совета колледжа с участием 
председателей государственных экзаменационных 
комиссий (представителей работодателей) 

 
 
10 ноября 

 
Председатели 
ПЦК, Зам. 
директора по 
УР 

15 Приказ Об утверждении программ 
государственной итоговой аттестации 

До 12 
ноября 

 

16 Информирование студентов о содержании ГИА, 
требованиях, знакомство с Программой ГИА, 
выдача заданий на ВКР 

До 16 
ноября 

Руководители 
ВКР 

 
 
17 

 
 
Оформление информационных стендов по ГИА 

 
 

Декабрь 

Общий стенд - 
зам. директора 
по УР 
,информационны
е стенды по 
специальностям – 
председатели 
ПЦК 

18 Приказ Об утверждении председателей ГЭК До 20 
декабря 

МО ИО 

19 Подготовка графика написания ВКР и контроля 
выполнения ВКР 

До 23 
декабря 

Руководители 
ВКР 

20 Контроль соблюдения графика выполнения ВКР 2 раза в 
месяц 

Руководители 
ВКР 
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Зав. отделением 

21 Определение состава ГЭК в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к экспертам ГЭК 

Январь-
февраль 

Зам. директора 
по УР 

22 Приказ Об утверждении состава ГЭК для 
проведения ГИА и апелляционной комиссии 

Февраль  

23 Создание «банка» рецензентов ВКР До 3 
февраля 

Председатели 
ПЦК 

 
24 

Рассмотрение комплекса оценочных средств, 
заданий на ВКР, требований к ВКР, критериев 
оценки знаний на малом педагогическом совете 

 
Март 

Председат
ели ПЦК, 
методисты
, 
Зам. директора 
по УР 

 
25 

Приказ Об утверждении комплекса оценочных 
средств, заданий на выпускные 
квалификационные работы, требований к 
выпускным квалификационным работам, 
критериев оценки знаний для проведения ГИА 

 
05 апреля 

 

26 Подготовка приказа об утверждении тем ВКР До 06 
апреля 

Председатели 
ПЦК 
Зам. директора 
по УР 

27 Приказ О закреплении тем ВКР, руководителей 
ВКР и консультантов за студентами по 
специальностям 

11 апреля  

28 Утверждение графика написания ВКР, 
консультаций и контроля 
выполнения ВКР 

До 12 
апреля 

Председатели 
ПЦК 

29 Подготовка приказа об утверждении графика 
ГИА и расписания 
консультаций 

До 12 
апреля 

Зам. директора 
по УМР 

30 Приказ Об утверждении дат проведения ГИА 12 апреля  
31 Закрепление рецензентов ВКР за студентами До 28 

апреля 
Председатели 
ПЦК, 
руководители 
ВКР 

 
32 

Организация педсовета (малых педсоветов) по 
допуску к выполнению ВКР и подготовка приказа 
о допуске 

 
До 11 мая 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК, 
Зав. отделениями 

33 Оформление информационных стендов по 
трудоустройству 
выпускников 

До 16 мая Зам. директора 
по УПР 

34 Приказ О допуске студентов к выполнению ВКР 18 мая  
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35 Подготовка приказа о допуске студентов к защите 
ВКР на заседании 
ГЭК 

До 31 мая Зам. директора 
по УР, 
Зав. отделениями 

36 Приказ О допуске студентов к защите ВКР на 
заседаниях ГЭК 

01 июня  

37 Подготовка пакета документов ГИА для работы 
ГЭК 

До 14 
июня 

Председатели 
ПЦК 
(секретарь) 

38 Отчет государственной экзаменационной 
комиссии о результатах ГИА 

После 
окончания 
процедуры 
ГИА 

Председатели 
ГЭК, 
Председатели 
ПЦК 

 

1.4 План  работы Методического совета 
 на 2022 – 2023 учебный год 

 
Рассматриваемые вопросы Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 
Заседание №1 
1.Обсуждение и утверждение  плана методической 

работы на 2022-2023 учебный год.  
 
 
 
2.Планирование работы Методического совета на 
2022-2023 учебный год 
 
 
3. Планирование работы Педагогического совета на 
2022-2023 учебный год 
 
4. Утверждение планов работы ЦК на 2022-2023 
учебный год 
 
 
 
 
5. Утверждение индивидуальных планов 
методического и профессионального развития 
преподавателей  
 
 
 
5. Утверждение плана школы Начинающего 
педагога на 2022-2023 уч.г. 
 
 
 
 

 
сентябрь 
2022 г. 

 
Власова Т.В,, 
Юркина Е.Г., 
методисты, 
председатели ЦК 
 
Власова Т.В., 
методист, 
председатели ЦК  
 
Юркина Е.Г., 
методист 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР, 
председатели ЦК 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР, 
председатели ЦК 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР,  
Юркина Е.Г., 
методист, 
председатели ЦК, 
наставники 
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6. Об аттестации преподавателей в 2022-2023 
учебном году 
 
 
7. Разное 

Власова Т.В., 
методист 

Заседание №2 
1. О готовности материалов для проведения 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации студентов 
 
2. О проведении декад в 2022-2023 учебном году 
 
3. О проведении контрольных срезов знаний по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям 
 
 
 
 
4. О подготовке к II Областной НПК «Современное 
образование: опыт прошлого, взгляд в будущее». 
  
 
 
 
5. Разное 

 
ноябрь 
2022 г. 

 
 

 
Власова Т.В., 
методист 
 
Председатели ЦК 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР,  
Власова Т.В., 
методист 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР, 
Юркина Е.Г., 
методист, 
председатели ЦК 

Заседание №3 
1. Об итогах работы цикловых комиссий в I 
семестре 2022-2023 уч. г.  
 
2. Итоги II Областной НПК «Современное 
образование: опыт прошлого, взгляд в будущее». 
 
3. О работе с молодыми специалистами и вновь 
пришедшими преподавателями по адаптации их в 
условиях колледжа и роста их профессионального 
мастерства.  
 
3. О подготовке к VI Областной НПК студентов 
«Щадовские чтения».  
 
 
 
 
4. Разное 

 
январь 
2023 г. 

 
Председатели ЦК 
 
 
Юркина Е.Г., 
методист 
 
Юркина Е.Г., 
Председатели ЦК,  
наставники.  
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР., 
Юркина Е.Г., 
методист, 
председатели ЦК 

Заседание №4 
1. Итоги   проведения VI Областной НПК 
«Щадовские чтения». 

 
апрель 
2023г. 

 
Юркина Е.Г., 
методист 
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2. Планирование по использованию учебно–
методической литературы в 2023-2024 учебном 
году 
 
 
3. О разработке рабочих программ и методического 
обеспечения для набора студентов в 2023 – 2024 
учебном году. 
 
 
 
 
4. Разное 

 
Рафикова Н.А., 
заведующая 
библиотекой 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР, 
Власова Т.В., 
методист, 
Председатели ЦК 

Заседание  №5 
1. Отчеты цикловых комиссий о методической 
работе за 2021-2022 уч. год.  
 
2. О подготовке отчета о методической работе за 
2022-2023 уч. год.  
 
 
 
3.Основные направления методической работы на 
2023-2024 уч. год.  
 
 
4.  Рассмотрение рабочих программ, методических 
указаний по выполнению практических, 
лабораторных работ и самостоятельных работ 
студентов, контрольно-оценочных средств по 
учебным дисциплинам и  профессиональным 
модулям для ППССЗ по специальностям набора 
2023 года.  
 
5. Разное. 

 
июнь 

2023 г. 
 

 
Председатели ЦК 
 
 
Власова Т.В., 
Юркина Е.Г., 
методисты, 
председатели ЦК 
 
Власова Т.В.,  
Юркина Е.Г., 
методисты 
 
Папанова О.В., 
заместитель 
директора по УР, 
Власова Т.В., 
методист, 
председатели ЦК 
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1.5 План работы библиотеки колледжа 

1.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 
 № 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственн

ый 
 1.1. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Мониторинг обеспеченности 
обучающихся учебниками и учебными 
пособиями в новом учебном году 

Сентябрь-октябрь; 
февраль- 
апрель 
  

Зав 
библиотекой 

2. Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной 
литературы: 
а) работа с «Федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию (далее - 
«Федеральный перечень»); 
 б) оценка состояния фонда библиотеки на 
предмет обеспечения полным комплектом 
учебников обучающихся; 
в) работа с научно-методическими 
объединениями колледжа (учителями - 
предметниками) по подготовке перечня 
программно-методического обеспечения 
учебного процесса и списка учебников, 
планируемого к использованию в 
(будущем учебном году); 
г)  формирование общего заказа учебной 
литературы из действующего 
Федерального перечня с учетом: 
- замечаний научно - методических 
объединений;  
- итогов инвентаризации 
д) работа с администрацией колледжа, 
бухгалтерией по выбору путей 
комплектования учебного фонда; 
ж) утверждение перечня программно-
методического обеспечения учебного 
процесса и списка учебников на (новый) 
учебный год; 
з) осуществление контроля выполнения 
сделанного заказа; 
и) прием и обработка поступивших 
учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- оформление картотеки. 

В течение года 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 

Март-май 
 
 
 
 
 

Март-май 
 

Март-май 
 
 
 
 

Май-август 

 Зав. 
библиотекой 

  
3. 

Ремонт учебной литературы в библиотеке. Август Библиотекарь 
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4. 

Участие в процессе адаптации 
первокурсников. Знакомство с 
библиотекой, читальным залом, ЭБС 
«Лань», ЭБС «Академия». 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
библиотекарь 

 
5. 

Информирование преподавателей о новых 
поступлениях учебной и учебно-
методической литературы, о статьях в 
периодических изданиях по 
интересующим преподавателей, 
организация книжных открытых 
просмотров, библиографических обзоров 

В течение года Зав. 
библиотекой 

6. Списание учебного фонда с учетом 
ветхости, смены программ и изменениями 
в Федеральном перечне учебников 

Июнь Зав. 
библиотекой 

7. 
 

Работа с должниками В течение года Зав. 
библиотекой 
библиотекарь 

2. РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ 
  
8. 

Изучение состава фонда, анализ его 
использования. Комплектование фонда с 
учетом потребностей образовательного 
процесса колледжа. 

Август Зав. 
библиотекой 

  
  
  
  
  
9. 

Комплектование  фонда в соответствии с 
ФГОС печатными и электронными 
информационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного 
плана: 
2.1. у чебно-методической литературой; 
2.2.  дополнительной литературой 
(отечественная и зарубежная литература, 
научно-популярная литература, 
справочная литература) 
2.3. фондом электронных книг из 
библиотеки «Лань», «Академия» 

 
В течение года 

Зав. 
библиотекой 

Зам. 
директора по 

УВР 
Методисты 

10. Выдача изданий читателям В течение года Библиотекарь 
  

11. 
Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий. 
Информирование куратора группы о 
должниках (при необходимости) 

В течение года Зав. 
библиотекой 
Библиотекарь 

Куратор 
группы 

 12. Ведение работы по сохранности фонда. В течение года Зав. 
библиотекой 
Библиотекарь 

 13. Создание и поддержание комфортных 
условий для работы 
пользователей. Осуществление 
проветривания библиотеки. 

В течение года Библиотекарь 

14. Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, научно-
популярной, методической литературы и 
справочных изданий 

Один раз в 
полугодие 

Библиотекарь 
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3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ПЕРИОДИКИ 
  

15. 
Оформление электронной подписки ЭБС 
«Лань» на периодические издания для 
обучающихся колледжа, педагогов и 
администрации на 2022 учебный год. 

Ноябрь-Декабрь Зав. 
библиотекой 

16. 
 

Производить комплектование фонда на 
бумажном и электроном носителях в 
соответствии с запросами цикловых 
комиссий 

В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

 
17. 

Систематическая работа с издательствами 
(изучение предложений издательств, 
прайс-листов, перечней учебной 
литературы, рекомендованной 
Министерством образования, составление 
и согласование заявок на приобретение 
новой учебной литературы, контроль 
выполнения заявок на литературу) 

В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

 

4.   СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственн

ый 
4.1. ПОСТОЯННОЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГОДОВЫЕ ВЫСТАВКИ 

1. Постоянно действующая выставка:  
«Педагогический поиск» - В помощь 
преподавателю;  
 Педагогические технологии 
 Новые книги  
 Новые учебники 

В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 

 

2. Постоянно действующая информация 
«Учимся учиться»: «Пишем научную 
работу», «Правила составления списка 
литературы, ГОСТ Р 7.100-2018, ГОСТ 
7.05-2008 (библ. ссылка)» 

В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 

 

3. Постоянно действующая выставка «О 
хороших манерах студентам…»  
(этикет, культуре поведения) 

В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 

 
4. Сменные памятки: «Говори 

правильно», «Знай, что говоришь» 
В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 

 
5. Тинэйджерам о нравственности: «У 

опасной черты»: Курение. Наркомания. 
Алкоголь. СПИД 

В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 

 
6. «БиблиоИнфо» - библиотечная 

информация «Правила работы в 
Интернете»  

В течение учебного 
года 

 

Зав. 
библиотекой 
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7. Постоянно действующая информация  
«г. Черемхово, Черемховский район - 
Черемховцы» 

В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

 
4.2 КАЛЕНДАРНЫЕ СМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 

8. Международный день учителя 
«Учитель и война» 

5 октября Зав. 
библиотекой 

 
9. День народного единства Отечество 

славим!» 
4 ноября Зав. 

библиотекой 

 
10. День матери в России «Добрые мамины 

глаза» 
27 ноября Зав. 

библиотекой 

 
11. «День Конституции Российской 

Федерации»  
12 декабря Зав. 

библиотекой 
12. День защитника Отечества  

«О героях былых времён…» 
23 февраля Зав. 

библиотекой 
13. Международный женский день 

«Красивые, милые, добрые…»  
8 марта  Зав. 

библиотекой 
14. День космонавтики «Человек. 

Вселенная. Космос» 
12 апреля Зав. 

библиотекой 
15. День Победы 

«Сибиряки на фронтах и в тылу Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

9 мая Зав. 
библиотекой 

 
4.3. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  

16. 205 лет со дня рождения писателя 
Алексея Константиновича Толстого 
(1817 - 1875) 

5 сентября  Зав. 
библиотекой 

 
17. 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой (1892 - 1941) 

8 октября  Зав. 
библиотекой 

 
18. 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

27 декабря  Зав. 
библиотекой 

 
19. 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 - 1936) 
28 марта  Зав. 

библиотекой 

 
20. 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823 - 1886) 

12 апреля  Зав. 
библиотекой 
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4.2. ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

1. Книжные полки, презентации: 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
«Человеком тоже был сначала. Тенью 
человека стал потом…» 

Декабрь Зав. 
библиотекой 

2. 100 советов для здоровья В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

3. Алкогольный террор в России В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

4. Вы рискуете своими легкими В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой 

4.3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Книжные полки, презентации «Бросим 
природе спасательный круг» 

Сентябрь-декабрь  Зав. 
библиотеко
й  

2. Вернисаж «Тропинка в природу» -русская 
природа в картинах художников и 
литературных произведениях - книжная 
выставка, экспозиция репродукций 
русских художников о природе. 

Январь-июнь Зав. 
библиотеко
й  

4.4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Книжные полки, презентации 
Тематический уголок гражданина 
России. «Я - гражданин России»   

 Зав. 
библиотеко
й  

4.5. ПОДБОРКА ЛИТЕРАТУРЫ К МЕСЯЧНИКАМ ЦИКЛОВЫХ 
КОМИССИЙ, ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
1. 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
Информационные системы и 
программирование. Квалификация-
специалист по информационным 
системам.  
Информационные системы и 
программирование. Квалификация-
разработчик Web и мультимедийных 
приложений  
Обогащение полезных ископаемых   
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Открытые горные работы   

 
По плану работы 

цикловых 
комиссий 

Зав. 
библиоте
кой 
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5. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственн
ый 

  

1. 

Информирование учителей о новой 
учебной и методической литературе, 
педагогических журналах и газетах, 
обзор новых интернет – ресурсов. 

По мере 
поступления 

Зав.библиотеко
й; Учителя – 
предметники 

  

  

2. 

Консультативно - информационная 
работа с методическими объединениями 
учителей — предметников, 
направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом 
учебном году. 

Февраль - март Зав.библиотеко
й 

 
4.     РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственн
ый 

1. Участие в областных совещаниях, 
учебах, проводимых Министерством 
образования Иркутской области, в 
заседаниях методического 
объединения, областных, кустовых 
секциях библиотекарей 

по областному 
плану работы 

Зав.библиотекой 

2. Участие в работе педагогического 
совета колледжа, методического 
совета, совета колледжа   

по плану работы 
колледжа 

Зав.библиотекой 

3. Взаимодействие с другими 
библиотеками учебных заведений, 
центральной городской библиотекой 
им.А.Вампилова 

в течение года Зав.библиотекой 

4. 

 

Изучение  лучшего опыта 
библиотекарей 

постоянно Зав.библиотекой 

5. 

 

Регулярное знакомство с 
профильными журналами по работе 
библиотеки 

постоянно Зав.библиотекой 

 
6. ПРОЧАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

 
Ответственный 

1. Проведение санитарного дня ежемесячно Зав.библиотекой 
2. Подготовить анализ работы 

библиотеки 
июнь Зав.библиотекой 

3. Составление плана работы библиотеки 
на новый учебный год 

июль Зав.библиотекой 
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4. Ксерокопирование библиотечных 
материалов 

по запросу Зав.библиотекой 

5. Компьютерная обработка, 
форматирование, распечатка текста, 
копирование на электронный флэш -
носитель, набор текста 

по запросу Зав.библиотекой 

6. Поиск необходимого материала в 
Интернет 

по запросу Зав.библиотекой 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ: 
 

− Создание условий для удовлетворения информационных 
потребностей читателей библиотеки 

− Обеспечение взаимосвязи работы библиотеки с другими 
структурными подразделениями колледжа 

− Разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии 
с лицензионными нормами и требованиями, государственными требованиями к уровню 
подготовки 

− Развитие деятельности библиотеки через расширения использования 
информационно-коммуникативных технологий 

− Создание оптимальных условий для читателей в помещениях 
библиотеки 

− Развитие культурно- просветительской работы с читателями  
− Повышение качества библиотечного обслуживания через повышение 

профессионального мастерства и компетентности работников библиотеки 
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1.6 План по учебно-производственной работе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственный 

I Организационные мероприятия 
1.1. Подготовка к учебному году: кабинеты, 

мастерские, готовность к учебному году в 
соответствии с правилами ТБ 

Август 2022 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 

1.3. Подготовка документов для проведение 
аккредитации ЦПДЭ по компетенциям, 
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений, Разработка 
мобильных приложений, Программные 
решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса 
на платформе 1С предприятие 8, 
Электромонтаж, Сметное дело по стандартам 
ВорлдСкиллс 

Ноябрь 
2022-
февраль 
2023 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 

1.4. Подготовка заявки для публичного конкурса 
по распределению и установлению 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по профессиям и 
специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет 
средств бюджета Иркутской области на 2022 
год 

Ноябрь 
Зам. директора по 

УПР 
Плескач Т.А. 

1.6. Оформление, сдача текущей информации и 
отчётности. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР Плескач Т.А. 

1.8. Проведение инструкционных совещаний с 
преподавателями с целью информирования о 
правовых, организационных, 
рекомендательных документах, приказах, 
распоряжениях, текущих особенностях уроков 
п/о. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А., 
преподаватели 

1.9. Подготовка материалов для выступления на 
педагогическом совете 2022-2022 учебного 
года. 

По плану 
педагогичес
кого совета 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
1.11. Выпуск июнь 2023 г. Подготовка отчетной 

документации, сдача итогового отчета по 
контингенту 

Июнь 2023 
Зам. директора по 

УПР 
Плескач Т.А. 

II Производственное обучение 
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2.1 Организация работы производственного 
обучения и учебной практики, планирование 
работы. Осуществление контроля за 
качеством образовательного, воспитательного 
процесса и объективности оценки результатов 
подготовки студентов в период практики. 
Укрепление и совершенствование работы с 
предприятиями – работодателями. 
Заключение договоров с предприятиями, 
учреждениями, организациями по 
обеспечению ими мест практик, 
осуществление контроля за выполнением 
предприятиями условий договоров. 
Осуществление контроля за выполнением 
программ практик, а также за выполнением 
учебной нагрузки и отчетностью 
преподавателей. Организация разработки 
рабочих программ всех видов практик, 
графиков производственного обучения, 
обеспечение и контроль за выполнением.  

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
преподаватели 

2.4 Участие в конкурсах профес- сионального 
мастерства, чемпионате WorldSkills по 
подготавливаемым профессиям и 
специальностям с целью выявления качества 
обучения и повышения мотивации у 
обучающихся. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 

 Организация и проведение VIII ОТКРЫТОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" 
(WORLSDSKILLS RUSSIA) по компетенции 
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 

Февраль 
2023 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
Зам. директора по 

УР Папанова 
О.В., методисты, 
преподаватели 

ЦК Информатика 
и ВТ 

2.5 Укрепление учебно – материальной базы по 
производственному обучению по всем 
подготавливаемым профессиям и 
специальностям с целью обеспечения 
требований к подготовке выпускников. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А., 
преподаватели 
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2.8 Контроль состояния и выполнения системы 
планирования: 
-производственного обучения; 
- локальных актов; 
- образовательных программ; 
- программ производственной практики на 
предприятиях; 
- перечней учебно – производственных работ 
в мастерских; 
- графиков перемещения по рабочим местам, 
дневников, чертежей, технологических карт, 
инструкционных карт и критериев оценок на 
работы в учебных 
мастерских и на предприятии. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 

 Организация и проведение демонстрационных 
экзаменов по компетенциям, Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных 
приложений, Разработка мобильных 
приложений, Программные решения для 
бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С предприятие 8, веб-технологии 
по стандартам ВорлдСкиллс 

Апрель, 
июнь 2023 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 

III Совершенствование содержания и методов производственного обучения 
3.1 Проведение занятий с преподавателями по 

Оформлению планирующей документации в 
соответствии с утвержденными требованиями 
ФГОС 

Постоянно 
Зам. директора по 

УПР 
Плескач Т.А. 

3.2 В целях контроля качества получаемых 
компетенций обучающимися проводить 
промежуточный контроль п/о. 

В течение II 
полугодия 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
3.5 Организация производственной и 

преддипломной практики студентов на 
предприятиях. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
3.7 Подготовка и  проведение аттестации 

обучающихся по производственной практике. 
Согласно 
учебному 
плану 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
V Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

5.1 Контроль за своевременностью и 
правильностью заполнения журналов 
инструктажа по охране труда мастеров 
п/о. 

1 раз в 
месяц 

Зам. директора по 
УПР 

Плескач Т.А. 
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1.5 Воспитательная работа 
 

Цель – создание условий для развития  компетентностно- 
деятельностной личности студента на основе правил и норм поведения, действующих в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- развивать умение ориентироваться в источниках 
информации для   получения необходимых знаний; 

- развивать управленческие нормы поведения, основанные на уважении 
к законодательству; 

- развивать у   студентов навыки укрепления физического, 
психического и  эмоционального здоровья; 

- создать условия для формирования активной гражданской позиции, 
гражданского самоопределения и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор; 

- развивать умения анализировать и находить адекватные решения в разных 
ситуациях реальной жизни данного общества; 

- воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, их религии; 
- формировать самостоятельную ответственную и социально мобильную 

личность, способную к успешной социализации в обществе, личностному 
самоопределению и саморазвитию; 

- развивать у студентов эстетический вкус, интерес 
произведениям и искусства, нормы этического поведения в повседневной жизни; 

- формировать навыки участия в управлении
 колледжем, включающие соуправление и самоуправление в учебно-
воспитательном процессе, в сфере быта и досуга; 

- реализовать требования ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 
компетенций; 

- реализовать требования ФГОС среднего общего образования, в том числе в 
сфере достижения личностных результатов обучения. 
 

 
№ Название мероприятия Срок Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
Цель: скоординировать деятельность всех структур педагогического и студенческого 
коллектива по организации учебно-воспитательной работы в колледже и создание единого 
воспитательного пространства 
1.1 Подбор и утверждение классных 

руководителей учебных групп Август Шадрина А.П. 

1.2 Составление ежемесячных планов 
мероприятий проводимых в колледже ежемесячно Шадрина А.П. 

1.3 Составление графика проведения 
родительских собраний в учебных 
группах. 

 
поквартально 

Шадрина А.П. 

1.4 
Ознакомление с документами, приказами, 
инструкциями вышестоящих организаций 

 
В течение года 

Шадрина А.П. 

1.5 Организация совместной работы с 
социальными партнёрами (прокуратура, 
ЦЗН, ОВД, ОДН, КДН, МЧС, ГИБДД,). 

 
В течение года 

Шадрина А.П. 
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1.6. Организация работы МК социально- 
психологической службы колледжа Ежемесячно Шадрина А.П. 

1.7.  
Составление расписания работы кружков и 
спортивных секций в колледж на 2022- 
2023уч. год 

 
 

до 15 сентября 

Шадрина А.П., 
руководители 
кружков  
и 
спортивн
ых секций 

1.8.  
Организация агитационной работы по 
привлечению обучающихся к участию во 
внеучебных мероприятиях, к участию в 
работе кружков и клубов 

Ежемесячно по 
плану 

мероприятий 
основной 

деятельности 

Шадрина А.П.,    
руководители 
кружков 
и спортивных 
секций 

1.9. Организация участия обучающихся 
колледжа в работе городских 
общественных организаций 

По мере работы 
городских 

общественных 
объединений 

Шадрина А.П.,    

1.15 Организация изучения, разъяснения и 
выполнения положений, требований 
руководящих документов по вопросам 
организации и совершенствования 
воспитательной работы с классными 
руководителями. 

 
 

В течение года 

Шадрина А.П. 

1.16 МО «Совет классных руководителей» 1 раз в 2 
месяца 

Шадрина А.П. 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Цель: Воспитание чувств, воспитание души, формирование убеждений, что высшие ценности 
человеческой жизни это добро, красота, любовь к людям. Привитие навыков организационной 
культуры, сотрудничества, творчества 
2.1.  

Организовать работу клубов, спортивных 
секций, кружков по интересам 

 
сентябрь 

Шадрина 
А.П. 
Руководите
ли 
спортивных 
секций и кружков 

2.2. Единый классный час, посвященный 
знаменательным юбилейным датам : 75-летию 
со Дня победы в ВОВ и 80-летию со дня 
образования системы ПТО «Моя профессия 
ковала победу» 

 
 

01.09.2020 

 
Шадрина А.П.,    

2.3 Акции в рамках работы колледжа  
- «Ты в хорошей компании…»: 
-«Они стояли у истоков» 
-«Гордость профтеха» 
-«Профессионалы» 
- С днем рождения, Профтех!» 
- «Прошлое, настоящее и будущее профессии» 
-«#Профтех80» 

 
 
 

10.09.- 
10.12.2020 

Шадрина А.П.,    
СтудСовет 
колледжа 
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2.4. Участие в сетевом проекте Иркутской области 
- «В фокусе камеры» 
-«Они стояли у истоков» 

10.09- 
30.12.2020 

 

 -«Гордость профтеха» 
-«Профессионалы» 
- С днем рождения, Профтех!» 
- «Прошлое, настоящее и будущее профессии» 
-«#Профтех80» 
- «Наши партнеры» 
- «Будущее страны» 
- «Мое фото» 
- «Послание в будущее» 

  

2.6. Праздничная программа посвящения в 
студенты  

 
октябрь 

СтудСовет 
колледжа 

2.8. Конкурс Новогодних видеороликов «Примите 
наши поздравления!» 

 
декабрь 

Просвирина 
Н.Н СтудСовет 
колледжа 

2.9. «Татьянин день - день студента» конкурсно- 
игровая программа. 

 
январь 

Просвирина Н.Н 
СтудСовет 

колледжа. 
2.11 Конкурсная программа для студентов «В 

чем сила» февраль Шадрина А.П., 
    

2.12. Праздничный концерт к 8 марта  
март 

Просвирина 
Н.Н 
СтудСовет 

колледжа 
2.14 День открытых дверей   

апрель 

Просвирина 
Н.Н Оникевич 
Е.Н. 
СтудСовет 

колледжа 
2.15 Праздничное мероприятие для 

выпускных групп: «Последний звонок» 
апрель  

2.16 Праздничные мероприятия к 9 мая  
май 

Просвирина 
Н.Н СтудСовет 
колледжа 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Цель: духовное развитие личности студента и привитие ему основополагающих принципов 
нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических 
традиций России. Социально-педагогическая поддержка становления и развития 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
3.1 Совершенствование методической базы 

аудио-, видеоматериалов, создание 
электронных презентаций по вопросам 
духовно-нравственного воспитания молодежи 

 
В течение года 

Администрац
ия колледжа 

3.2 Участие в смотре-конкурсе допризывной 
молодежи 

Октябрь Шадрина 
А.П.,     
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3.3. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Испытай себя 

 
февраль 

Шадрина А.П., 
       

3.4 Участие в областном слете поисковых отрядов 
Иркутской области 

 
 

март 

Шадрина А.П.,        
Преподаватели 
общественных 
дисциплин 

3.6 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 78 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

 
В течение года 

Шадрина А.П., 
Копытова 
А.В. 

3.7 Участие в патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

 
Апрель 

май 

Шадрина 
А.П.,     

3.8 Участие в молодежной акции 
«Слава вам, ветераны!» 

Апрель 
май 

Шадрина А.П., 
    

3.9 Участие в акции «Чистая Победа!» Апрель 
май 

Шадрина А.П., 

3.10 Участие в Вахте памяти Почетного караула 
(Поста № 1) у мемориала «Слава Героям» 

Апрель 
май 

    

3.11 Участие в городском конкурсе на лучший 
«Уголок Славы» среди учреждений СПО 

Апрель 
май 

Шадрина 
А.П.,     

3.12 Молодежная акция «Память поколений»  
июнь 

Шадрина 
А.П., Зимина 
Н.Х. 
классные 
руководители 

3.13 Участие в работе семинаров по духовно- 
нравственному и
 патриотическому 
воспитанию для заместителей директоров 
образовательных  учреждений, руководителей 
общественных объединений, педагогов- 
организаторов  с  приглашением специалистов 
из областных общественных объединений 

 
 
В течение года 

Копытова 
А.В. 
Шадрина 
А.П., 
классные 
руководител
и  

3.14  
Оказание шефской помощи ветеранам, труда, 
колледжа в различных работах, 
благоустройстве территории их проживания 

 

По мере 
выявления 

Копытова А.В. 
Шадрина А.П., 
классные 
руководители 

3.15  
Участие в молодежной акции «Мы любим 
тебя, Россия!»- 12 июня. 

 
июнь 

Копытова 
А.В. 
Шадрина 
А.П., 
классные 
руководител
и 
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4. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
Цель: развитие навыков сотрудничества, самостоятельности и ответственности за свои 
решения. Закрепление и обогащение опыта совершения социально-значимых поступков 
4.1. Выборы Студенческого Совета колледжа сентябрь   Копытова А.В. 

4.2. Формирование актива групп и актива 
колледжа 

 
сентябрь 

   Кураторы 
учебных групп 

4.3. Проведение деловой игры Совета 
«Твой творческий потенциал» (выявление 
организаторских способностей студентов 
колледжа) 

    Комарова 
А.И. 
Копытова А.В. 

4.4. Обсуждение ключевых дел на студенческом 
Совете колледжа ежемесячно   Копытова А.В. 

4.5. Подведение итогов по участию студентов в 
объединениях дополнительного образования и 
волонтерской деятельности 

 Шадрина А.П.    
Председатель 
СС 

4.6. Диагностирование студентов на уровень 
самореализации в обществе, работы в 
коллективе, команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством 

 Комарова А.И. 
Копытова А.В. 

4.7. Тренинг – семинар «Лидерство – норма 
жизни» ноябрь    

Комарова А.И. 
4.10. Участие в городском студенческом 

фестивале «СтудЗима-2023» февраль   Копытова А.В. 

4.11. Участие в работе форума активной молодежи 
«Молодое Черемхово» январь   Копытова А.В. 

4.12. Областная Школа актива СПО Январь 
июнь 

Шадрина А.П. 

5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Цель: Воспитание человека и гражданина, законопослушного, ответственного, знающего 
этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека и общества. Научить 
противодействовать негативным явлениям, уметь управлять собой, своими действиями, 
эмоциями 
5.1 Организация и проведение социально- 

психологического тестирования на предмет 
выявления немедицинского употребления 
наркотических веществ 

 
Сентябрь 
октябрь 

Шадрина 
А.П. 
Комарова 
А.И. 
Классные 
руководител
и 
  

5.2. Планирование и организация работы Совета 
профилактики  

 
сентябрь 

Шадрина 
А.П. 
Классные 
руководител
и 
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5.3 Оформление информационного стенда «Мы за 
ЗОЖ» ежемесячно   Шадрина 

А.П. 
Классные 
руководител
и 
 

5.4. Контроль посещаемости занятий и 
успеваемости обучающихся, состоящих на 
учете в банке СОП, ОДН 

 
постоянно 

Шадрина 
А.П. 
Классные 
руководител
и 
 

5.5. Профилактика самовольных уходов из 
колледжа, общежития колледжа 
несовершеннолетних из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
постоянно 

Шадрина 
А.П. 
Классные 
руководител
и 
 

5.6. Привлечение обучающихся «группы риска» к 
общественной деятельности, 
волонтерскому движению 

В течение 
учебного года 

Шадрина 
А.П. 
Классные 
руководител
и 
 

5.7. Участие в работе межведомственных комиссий 
по профилактике СНЯ, по работе с семьями 
СОП 

 
В течение года 

 
Шадрина А.П. 

5.8. Организация и проведение встреч с субъектами 
профилактики  (сотрудники  ОДН, прокуратуры, 
ЛОП, УИС, наркоконтроля) с целью 
профилактики правонарушений и преступлений. 

 
В течение года 

 
Шадрина А.П. 

5.9. Проведение классных часов, бесед, часов 
общения по проблемам правового воспитания, 
толерантного мировоззрения, недопущения 
экстремистских проявлений в студенческой 
среде. 

 

В течение года 

 
Шадрина А.П. 
Кураторы 
учебных 
групп 

5.10. Участие в областных профилактических 
неделях: 
- Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в 
подростковой среде  «Высокая 
ответственность!» 

 
 

сентябрь 

Шадрина 
А.П., 
Совместно с 
центром 
психологиче
ской 
помощи 

- Профилактика употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» октябрь 

- Профилактика экстремизма «Единство 
многообразия»; ноябрь 

- Профилактика заражения ВИЧ «Здоровая 
семья» декабрь 

- Недели правовых знаний «Равноправие» 
(«Всемирному дню прав человека», «Дню 
Конституции РФ». 

 
декабрь 
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- Профилактика наркозависимости 
«Независимое детство» март 

- Профилактика употребления табачных 
изделий «Мы за чистые легкие» май 

5.11. Участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию работы по профилактике 
правонарушений и иных социально- 
негативных тенденций в среде обучающихся 
(организатор - Центр профилактики 
наркомании) 

 
 

апрель 

Шадрина А.П. 
Комарова А.И. 
Классные 
руководители 

5.15 Проведение встреч с медицинскими 
работниками, работниками центра борьбы со 
СПИДом. 
Лекции о вреде курения, алкоголя и 
наркомании. 

По плану 
совместной 

работы 

Шадрина А.П. 
Комарова А.И. 

5.16. Проведение тематических лекций 
специалистов центра медицинской 
профилактики по темам: «Репродуктивное 
здоровье подростков»,  «Факторы риска – 
пивной алкоголизм, курение », «Инфекции 
передающиеся половым путем. ВИЧ- 
инфекция», «Профилактика наркомании в 
молодежной среде», «Первичная 
профилактика туберкулеза», «Клещевой 
энцефалит» 

По плану 
совместной 

работы 

Шадрина А.П. 
Комарова А.И. 

5.17 Традиционный кросс «День Бега» среди 
учебных групп колледжа 

Сентябрь Помогаев Д.В. 

5.18 Проведение первенств колледжа по 
различным видам спорта 

По плану 
работы 

Помогаев Д.В. 

5.19  
Участие в городских, региональных и 
областных спортивных соревнованиях по 
различным видам спорта 

 
По плану 
работы 

Шадрина А.П., 
Помогаев Д.В. 

5.20 Проведение медицинских осмотров, 
диспансеризация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
флюорография совместно с поликлиникой 
№ 1 

 
 

По плану 

Шадрина 
А.П.,  

6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель:   создание   благоприятного социально-психологического климата как основного 
условия развития, саморазвития, социализации учащихся,  а также
 социально- 
психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса 
6.1. Корректировка социального паспорта 

колледжа и его представление на 
педагогическом совете по итогам полугодий 

 
По плану 

Шадрина 
А.П.,  
Комарова 
А.И. 
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6.2. Содействие в создании обстановки 
психологического комфорта и безопасности 
студентов в колледже, семье, социальной 
среде. 

 
 

В течение года 

Шадрина А.П.,  

6.3. Консультирование и помощь обучающимся 
по возникающим правовым и социально- 
психологическим проблемам 

По мере 
необходимости 

Комарова А.И. 

6.4. Содействие в оказании материальной 
помощи студентам из многодетных и 
малоимущих семей 

По мере 
необходимости 

Шадрина А.П. 
Кураторы 
учебных 
групп 

6.5. Психологическая диагностика: 
- самооценки личности обучающихся 
- мотивации к обучению 
- характерологических особенностей, 
акцентуаций характера 
- социометрического   статуса  в  группе у 
студентов I курс 
- склонности к суицидальному риску 
- студентов, состоящих на 
профилактическом и педагогическом учете 
- уровня удовлетворенности студентов ОУ 
условиями обучения в колледже. 

 
 
 
 
 

В течение года 

Комарова А.И. 

6.6. Психологическая профилактика: 
- трудностей социализации обучающихся I-2 
курса. 
- девиантных форм поведения (самовольных 
уходов, употребление алкогольных напитков, 
нецензурные выражения 
- аддиктивных форм поведения 
- агрессивных форм поведения 

 
 
 

В течение года 

Комарова А.И. 

6.7. Психологическая коррекция и развитие: 
- «группы повышенного психолого- 
педагогического внимания» 
- дезадаптированных обучающихся 
- обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
В течение года 

Комарова А.И. 

6.8. Проверка обучающихся, семей, находящихся 
в социально опасном положении, по месту 
жительства с целью обследования жилищно- 
бытовых условий, выявления фактов 
неблагополучия в семьях. 

 
 

В течение года 

 Шадрина А.П. 
Кл.руководител
и,  

6.9. Осуществление контроля за своевременными 
выплатами социальных стипендий, пособий, 
пенсий. 

 
В течение года 

Шадрина А.П. 
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6.12. Социальное сопровождение и обеспечение 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей сирот, 
опекаемых предусмотренными по 
законодательству льготами 

 
 

В течение года 

Шадрина А.П. 

6.13 Участие в подготовке и проведении классных 
часов и других внеклассных мероприятий по 
вопросам улучшения правовых знаний 
обучающихся и профилактики 
правонарушений, преступлений 

 
 

В течение года 

Шадрина А.П. 

6.14 Совместная работа с низкомотивированными 
обучающимися: 
- индивидуальные беседы, 
- посещение уроков, 
- отслеживание занятости в кружках и 
секциях 

 
 

В течение года 

Шадрина А.П. 

6.15 Подготовка к выпуску и их дальнейшее 
жизнеустройство обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 
март-май 

Шадрина 
А.П. 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель: установить тесные связи колледжа и семьи, чтобы создать в ОУ атмосферу комфорта 
и уюта; привитие ценностей семейных отношений; более эффективных совместных усилий 
по обучению, воспитанию студентов 
7.1. Организация и проведение тематических 

родительских собраний по курсам, по темам: 
- Правовые аспекты обучения 
- Выявление уровня здорового образа жизни 
среди обучающейся молодежи 
- Адаптационный период первокурсников 
- Профилактика правонарушений и 
безнадзорности 

 
 
 

В течение года 

Шадрина А.П. 
Кураторы 
учебных групп  

7.2.  
Организация и проведение установочного 
общего родительского собрания 1 курса 

 
Октябрь 

Администрац
ия колледжа 

7.3. Организация и проведение родительских 
собраний в группах по состоянию успеваемости 
и дисциплины, организации 
учебно - воспитательной работы 

 
1 раз в квартал 

Кураторы 
учебных 
групп 

7.4. Организация встреч родителей студентов с 
представителями правоохранительных органов, 
психологом, наркологом. 

 
1 раз в 

полугодие 

Шадрина 
А.П.  
 

7.5. Привлечение родителей студентов к работе 
Совета колледжа для совместной организации 
учебно - воспитательной работы с студентами 

 
По мере 

необходимости 

Администрац
ия колледжа 

7.6. Привлечение родителей к активному  участию 
в мероприятиях колледжа различной 
направленности 

 
постоянно 

Кураторы 
учебных 
групп 
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7.7. Оказание педагогической, психологической, 
консультационной помощи родителям в 
вопросах воспитания их детей 

По мере 
необходимости 

Комарова А.И. 

 
 

1.8 Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2022-2023 
учебный год студентов колледжа. 

 

 2022 2023   
№ 
п/
п 

             месяц 
вид спорта 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Ответственный  

1.  Легкоатлетически
й кросс. 
Первенство 
области г. 
Черемхово 

25           

    Помогаев Д.В.  

2.  Праздник бега I 
курс 118           

 Помогаев Д.В.  

3.  Мини-футбол для 
всех курсов ст. 
Шахтер 

   25        
 Помогаев Д.В.  

4.  Первенство 
области по мини-
футболу 
г.Черемхово 

      мар
т     

 Помогаев Д.В.  

5.  Лыжные гонки. 
Первенство 
области  

      5-6     
 Помогаев Д.В.  

6.  Настольный 
теннис. 
Первество 
области г Ангарск 

        22-
23   

 Помогаев Д.В.  

7.  Открытый турнир 
по шахматам г. 
Иркутск 

    17       
 Шишкин П.С.  

8.  Первенство 
области по 
баскетболу г. 
Ангарск 

       8-
10    

 Помогаев Д.В.  

9.   Спартакиада 
допризывной 
молодежи 

 15          
 Фролова Л.Е.  

 
 

10.  А ну-ка парни! 23 
февраля I-2 курс      21      

 Помогаев Д.В. 
Фролова Л.Е.  

 

11.  Областной 
семинар 
методического 
обьединения  

      28-
29     

 Помогаев Д.В. 
Фролова Л.Е. 
 

 

12.  Гиревой спорт. 
Первенство 
области 

   8    25-
26    

 Помогаев Д.В.  
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13.  Первегнство 
области по 
волейболу г. 
Черемхово 

       апр
ель    

 Помогаев Д.В.  

14.  Первество 
области по легкой 
атлетике г. 
Иркутск 

        май   

 Помогаев Д.В.  

15.  Отчетно-
выборная 
конференция 
ИРО ОГФСО 
«Юность России» 
г. Иркутск 

         14      Помогаев Д.В. 

16.  «Единая декада 
ГТО» Областной 
смотр 

        5-
30 

      Помогаев Д.В. 
 

17.  Первенство 
города по 
волейболу. 
Мужчины. 

      мар
т 

 май       Помогаев Д.В. 

18.  Первенство 
города по мини-
футболу 

  ноя
брь 

     май       Помогаев Д.В. 

19.  Легкоатлетически
й пробег 
«Вечернее 
Черемово» 

19            Помогаев Д.В. 
 

20.  Первенство 
колледжа по 
волейболу 

  ноя
брь 

         Помогаев Д.В. 

21.  Первенство 
колледжа по 
шахматам 

   дек
абр
ь 

Янв
арь 

       П.С. Шишкин 
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