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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для обеспечения качества профессионального образования в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями инновационного развития 

экономики региона, современных потребностей общества и каждого гражданина. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ по 

направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. Совершенствование 

системы качества образования в колледже. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников колледжа. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

4. Обеспечение комплектования колледжа и сохранности контингента. 

5. Использование эффективных педагогических технологий в рамках внедрения ФГОС СПО, 

в т.ч. по наиболее востребованным специальностям ТОР-50. 

6. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества колледжа 

и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов. 

7. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах, 

требований работодателей к выпускникам колледжа по укрупненным группам направлений 

подготовки Центром содействия трудоустройству выпускников и Многофункционального центра 

прикладных квалификаций (МФЦПК). 

8. Обеспечить выполнение Центром содействия трудоустройству выпускников основных 

видов деятельности, предусмотренных в «Положении о Центре …». 

9. Расширение перечня профессий рабочих, по которым планируется осуществление 

профессионального обучения на базе МФЦПК и перечня оказания услуг в области 

профессиональной ориентации. 

10. Разработка и внедрение учебно-методического комплексов в систему подготовки к 

чемпионатам профессионального мастерства WorldSkillsRussia и демонстрационному экзамену. 

11. Создание внутриколледжной системы оценки качества образования и образовательных 

услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей. 

12. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона, через 

вариативные формы повышения квалификации. 

13. Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого комплекса 

информационного и методического сопровождения образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и повышения эффективности функционирования образовательной среды колледжа. 

14. Методологическое и организационное обеспечение обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках участия в программе «Безбарьерная среда». 

15. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
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I ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

                                                                              Цель: 

- подготовка профессионально компетентного, конкурентоспособного и 

инициативного специалиста, способного к саморазвитию и самореализации; 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

 

Производственное обучение – это практическое обучение, которое проводится в учебно-

производственных мастерских, в условиях производства, в учебных подразделениях предприятий 

и на рабочих местах. Этот вид обучения имеет профессиональную направленность и предполагает 

специальное теоретическое обучение, в тесной связи с которым оно осуществляется. Для 

производственного обучения как части образовательного процесса характерны все его общие 

закономерности, а специфика заключается в том, что учебный процесс осуществляется в ходе 

производительного труда учащихся. 

Главная цель производственного обучения как учебного предмета – формирование основ 

профессионального мастерства квалифицированного рабочего в соответствии с учебным планом 

и учебной программой. Само мастерство будет развиваться, совершенствоваться в дальнейшем на 

основе опыта профессиональной деятельности, отношения работника к процессу и результатам 

своей работы, а в процессе производственного обучения закладывается та база, на основе которой 

осуществляется последующее развитие деятельности и личности. 

 

По мнению ведущих специалистов в области методики производственного обучения, к основным 

компонентам основ профессионального мастерства относятся следующие умения: 

 

- работать качественно (соблюдать требования технологического процесса); 

 

-работать быстро (обеспечивать производительность в соответствии с нормами времени); 

 

- работать безопасно (знать и соблюдать требования безопасной организации труда и правила 

безопасного поведения на производстве); 

 

- рационально организовывать рабочее место, спланировать рабочий день, соблюдать требования 

к внешнему виду и одежде. 
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№ 

п/о 

Мероприятия Сроки Ответственные, 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Работа по комплексному методическому 

обеспечению уроков учебной и 

производственной практики. 

В течение года Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

Председатель МК. 

2 Работа по укреплению материальной базы 

колледжа, лабораторий, мастерских. 

Осуществление контроля и оказание 

помощи мастерам по совершенствованию 

МТБ мастерских.  

В течение года Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

Нач. отдела по АХЧ. 

3 Оборудование мастерских, лабораторий и 

полигонов. 

- оборудование демонстрационной 

площадки: «Администрирование отелей»; 

- Хлебопечение 

- Сухая штукатурка 

 

- подготовка мастерских, лабораторий к 

аттестации рабочих мест. 

 

В течение года 

При поступлении 

финансирования.  

 

Согласно графику 

проведения 

аттестации 

Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. отдела  

по УПР 

 Мастера п/о, 

кураторы. 

Нач. отдела по АХЧ. 

4 Контроль проведения уроков учебной и 

производственной практик. 

Еженедельно 

согласно плану 

внутреннего 

административного 

контроля. 

Нач. отдела по УПР, 

Руководитель 

производственной 

практики 

 

5 «Методический день» с мастерами 

производственного обучения 

(документальное сопровождение 

производственного обучения, актуальные 

вопросы организации п/о). Инструктивно-

методические совещания с 

мастерами производственного обучения 

 

Сентябрь, 

в течение года 

Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. метод. отдела 

6 Оборудование УПМ и классов ЛПЗ 

программными материалами для уроков с 

применением ИКТ технологий. 

Весь период Нач. отдела  

по УПР, Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о. 

Кураторы. 

Инженер по ИКТ. 
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7 Оформление и заключение договоров об 

организации производственного обучения 

с предприятиями (АО «Апатит», 

субподрядные предприятия и организации, 

транспортные и строительные 

организации, предприятия сферы 

обслуживания и др. – согласно профилю 

профессионального обучения).  

Согласно графику 

учебно-

производственного 

процесса  

Нач. отдела  

по УПР 

Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

8  Контроль посещения учащимися 

производственной практики на 

предприятиях и контроль выполнения 

программы практики. 

Согласно графику 

производственной 

практики, а также 

графику 

посещению 

мастера п/о 

(куратора). 

Нач. отдела  

по УПР. 

Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

 

9 Организация участия мастеров и 

обучающихся в маркетинговой 

деятельности, в производстве и реализации 

платных услуг (образовательных и иных), 

работ, товаров. 

Участие в сертификации услуг. 

 

В течение года. Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о. 

Кураторы. 

Инженер УПМ. 

10 Организация и контроль методической 

деятельности мастеров производственного 

обучения. 

В течение года. 

Согласно плану 

работы МК 

Руководитель 

производственной 

практики 

Методист. 

Председатель МК. 

11 Информирование родителей о порядке 

организации практического обучения на 

родительском собрании. 

  

Сентябрь 2021 Нач. отдела  

по УПР. 

Руководитель 

производственной 

практики 

12 
 Проведение экскурсий на предприятия 

города.  
   2 раза в год 

Мастера п/о. 

Кураторы. 

 

13 Организация и проведение 

дополнительных занятий по подготовке 

обучающихся к региональным конкурсам 

проф. мастерства (по плану работы 

Министерства образования и науки 

Мурманской области). 

В течение года 

согласно плану 

работы МОиН МО 

Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. метод. отдела 

Председатель МК. 

Мастера п/о. Кураторы. 

14 Разработка и оформление детальных 

программ производственной практики для 

выпускных групп. 

ноябрь 2021 Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

Председатель МК. 
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15 Подготовка и оформление выпускной 

документации 

(характеристики, перечни, протоколы, 

заключения ВКР, отчеты по ПДП). 

декабрь 2021 

январь 2022 

Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

16 Подготовка обучающихся: 

 - Чемпионат в рамках компетенции 

WorldSkills Russia;   

- Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills   

   Russia в Мурманской области; 

- «Абилимпикс – 2021». 

Согласно графикам 

проведения. 

Нач. отдела  

по УПР. 

Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. метод. отдела 

Председатель МК. 

Мастера п/о, кураторы. 

17 Организация и проведение олимпиады 

профессионального мастерства в рамках 

Фестиваля «Город мастеров - 2022». 

Ноябрь-февраль  Нач. отдела  

по УПР. 

Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. метод. отдела 

Председатель МК. 

18 Составление аналитической справки и 

статистического отчета по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

До 25.03.2022 Нач. отдела  

по УПР. 

Руководитель 

производственной 

практики 

19 Анализ работы по у/п и п/п за I, II 

полугодие и учебный год 

(Выступление на педагогическом совете). 

январь 2022 

июнь 2022 

Руководитель 

производственной 

практики 

20 Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

выпускных учебных группах. 

Согласно учебным 

планам и графикам 

Нач. отдела  

по УПР. Руководитель 

производственной 

практики 

21 Оформление раздела «производственное 

обучение» для отчёта о самообследовании 

АПК за 2021 год. 

До 01.03.2022 Нач. отдела  

по УПР. Руководитель 

производственной 

практики 

22 Подготовка участникав регионального 

конкурса  

«Мастер года-2022». 

Апрель - май Нач. отдела  

по УПР. Руководитель 

производственной 

практики 

Нач. метод. отдела 

Предс. МК. 

23 Предварительное трудоустройство 

выпускников 

Предоставление информации. 

Январь-февраль 

Далее - ежемесячно 

Нач. отдела  

по УПР. Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о. 

Кураторы. 



8 
 

 

24 Организация работы профориентационных 

бригад в образовательных организациях 

региона. 

с 01.02.2022 по 

30.06.2022 

Рук. произв. практики; 

25 Подготовка и проведение мероприятия 

«День открытых дверей».  

В течение года. Зам. директора по ВР, 

Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о, 

кураторы. 

26 Трудоустройство выпускников и лиц с 

ОВЗ. 

Предоставление информации. 

Март-июль Нач. отдела  

по УПР. Руководитель 

производственной 

практики 

Мастера п/о. 

Кураторы. 

27 
Подведение итогов работы мастеров за 

год. Составление планов на 2022г. 
Июль 

Нач. отдела  

по УПР. Рук. произв. практ. 

 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

                                                                             

                                                                              Цель: 

Обеспечение качественной профессиональной подготовки обучающихся, содействие 

интеллектуальному и общекультурному уровню квалифицированных рабочих и специалистов. 

 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Реализация ФГОС СПО, организация системного управления учебным процессом, 

качеством профессиональной теоретической подготовки обучающихся. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов на основе совершенствования организации самостоятельной работы обучающихся 

на уроках теоретического и практического обучения. 

3. Организация системы повышения качества профессиональной подготовки. 

4. Совершенствование и модернизация применяемых в УВР образовательных технологий, в 

т. ч. информационных и компьютерных технологий, интерактивных форм и методов обучения.  

5. Организация работы по эффективному проведению лабораторно-практических работ по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам. 

6. Организация общеобразовательной подготовки с учётом профилирования, прикладной 

направленности, дифференциации обучения. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные, исполнители 

Организационные мероприятия 

1 
Составление и утверждение 

расписания учебных занятий 
Август Диспетчер по расписанию 

2 
Составление плана внутреннего 

административного контроля  
Август Начальник отдела по УПР 

3 
Составление графика дежурств 

преподавателей. 
Сентябрь Нач. отдела по УПР  

4 

Составление и утверждение 

графика проведения ЛПЗ - на 1-

е полугодие 

Сентябрь 

Начальник методического 

отдела 

Председатели МК 

5 

Составление и утверждение 

расписания консультаций на1-е 

полугодие 

Сентябрь 

Начальник методического 

отдела 

Председатели МК 

6 

Организация и проведение 

повторной итоговой аттестации 

обучающихся за прошлый 

учебный год 

Сентябрь Начальник отдела по УПР 

7 

Проведение входных 

контрольных работ в группах 

первого курса:  

Технический профиль: физика, 

математика, русский язык, 

информатика 

Естественнонаучный профиль: 

физика, математика, химия, 

русский язык  

Социально-экономический 

профиль: русский язык, 

математика, история, 

английский язык 

Сентябрь Председатели МК 

8 

Организационные мероприятия 

по корректировке 

педагогической нагрузки, 

распределению 

дополнительных нагрузок 

преподавателей, оформление 

приказов 

Сентябрь 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

9 
Закрепление кабинетов за 

преподавателями 
Сентябрь 

Начальник отдела по УПР 

Руководитель 

производственной практики 

10 
Закрепление учебных групп за 

кураторами 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

ВиСР 
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11 
Проведение инструктажа по ОТ 

с преподавателями  
Сентябрь Начальник отдела по УПР 

12 

Проведение инструктажа по ОТ 

и безопасности с 

первокурсниками: 

Сентябрь Начальник отдела по УПР 

13 
Оформление журналов 

теоретического обучения 
Сентябрь 

Начальник отдела по УПР 

кураторы групп 

14 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по 

общеобразовательным 

предметам 

Сентябрь, 

октябрь 

Начальник отдела по УПР  

Преподаватели 

Председатели МК 

15 
Проведение родительского 

собрания для первокурсников 
Октябрь 

Начальник отдела по УПР 

Заместитель директора по 

ВиСР 

16 Разработка тем ВКР. Октябрь 

Председатели МК, 

начальник методотдела 

начальник отдела по УПР 

17 

Проведение олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам. 

Ноябрь 

Начальник  отдела по УПР  

Преподаватели 

Председатели МК 

18 

Составление и утверждение 

графика проведения ЛПЗ - на 2-

е полугодие 

Декабрь 

Начальник  методического  

отдела 

Председатели МК 

19 

Составление и утверждение 

расписания консультаций на 2-

е полугодие 

Декабрь 

Начальник  методического  

отдела 

Председатели МК 

20 

Подготовка и  проведение  

конкурса WorldSkills на 

площадках колледжа и участие 

обучающихся в конкурсе 

Декабрь 

Начальник  отдела по УПР  

Начальник МО 

Руководитель ПП 

Преподаватели 

21 

Актуализация программ ГИА 

на основе переработанного 

шаблона (согласование с 

работодателями и педсоветом, 

утверждение директором 

Январь 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 
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22 
Проведение родительского 

собрания для первокурсников 
Февраль 

Начальник отдела по УПР 

Заместитель директора по 

ВиСР 

23 
Проведение олимпиад 

профессионального мастерства. 
Март 

Начальник  отдела по УПР  

Преподаватели 

Председатели МК 

24 

Определение мест проведения 

(организации/предприятия) и 

специальностей, по которым в 

2022 году будет проводиться 

демонстрационный экзамен.  

Апрель 

Председатели МК, 

начальник методотдела 

начальник отдела по УПР 

25 
Проведение олимпиад 

профессионального мастерства. 
Апрель 

Начальник  отдела по УПР  

Преподаватели 

Председатели МК 

26 

Подготовка и организация 

курсового и дипломного 

проектирования 

Май Начальнитк отдела по УПР 

27 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена в 

2022 году 

Июнь 

Председатели МК, 

начальник методотдела 

начальник отдела по УПР 

28 

Подготовка обучающихся к 

участию во внешних 

профессиональных конкурсах и 

олимпиадах. 

В течение года 
Председатели МК, 

преподаватели 

Инструктивно-методическая и информационная деятельность 

Проведение ИМС с преподавателями по темам: 

1 

Готовность колледжа к новому 

учебному году (санитарно-

гигиеническое состояние, 

техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, 

цехов, спортзала, библиотеки). 

Сентябрь 
Инженер по ОТ и КБ 

Начальник отдела по УПР 

2 

Инструктаж по ведению 

документации, (журналов ТО и 

ПО планов уроков личных дел, 

обучающихся колледжа) 

Сентябрь 
Инженер по ОТ и КБ 

Начальник отдела по УПР 

3 Утверждение КТП Сентябрь 

Председатели МК, 

начальник методотдела 

начальник отдела по УПР 

4 Проведение входного контроля  Сентябрь 
Председатели МК, 

начальник отдела по УПР 
  

5 
Анализ трудоустройства 

выпускников колледжа 
Сентябрь 

Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

6 

Анализ профориентационной 

работы за 2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 
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7 

Задачи педагогического 

коллектива по работе над 

методической темой колледжа, 

инновационной деятельности 

педагогов и обучающихся 

Сентябрь 

Председатели МК, 

начальник методотдела 

начальник отдела по УПР 

8 

Проведение конкурса 

WorldSkills на площадках 

колледжа и участии 

обучающихся в конкурсах 

Октябрь 
Преподаватели, 

начальник отдела по УПР 

9 

Организация 

внутриколледжного контроля, 

состояние журналов ТО и ПО 

Октябрь Начальник отдела по УПР 

10 

Работа кураторов, мастеров п/о 

по адаптации обучающихся 

первого курса 

Октябрь 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

11 
Организация дежурства по 

колледжу 
Октябрь 

Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

12 

Организация ТБ, 

противопожарной 

безопасности, безопасной 

организации образовательной 

деятельности колледжа 

Октябрь 
Инженер по ОТ и КБ 

Начальник отдела по УПР 

13 

Вопросы аттестации 

педагогических работников 

колледжа 

Ноябрь Начальник отдела по УПР 

14 

Санитарно-гигиеническое 

состоянии кабинетов и 

мастерских 

Ноябрь 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

15 

Подготовка материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

Декабрь Начальник отдела по УПР 

16 

Методические рекомендации 

по оформлению курсовых и 

дипломных работ 

Декабрь 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

17 

Обсуждение предварительных 

итогов успеваемости за 1 

полугодие 2021-2022 учебный 

год 

Декабрь Начальник отдела по УПР 

18 
Подготовка к отчётности за 1 

полугодие. 
Январь Начальник отдела по УПР 

19 

Вопросы повышения 

квалификации педагогических 

работников колледжа 

Январь 
Специалист по кадрам 

Начальник отдела по УПР 

20 
Результаты посещения 

классных часов по вопросам 
Январь Начальник отдела по УПР 
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посещаемости, успеваемости, 

поведения. 

21 

Прохождение обучающимися 

учебной и производственной 

практики 

Январь 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

22 

Анализ выполнения учебных 

планов и программ в 1 

полугодии. 

Январь 

Начальник методотдела 

Начальник отдела по УПР 

23 

Работа над пробелами в 

знаниях, обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам. 

Январь Начальник отдела по УПР 

24 

Организация 

профориентационной работы 

для комплектования групп на 

новый учебный год. 

Февраль 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

25 

Контроль за организацией 

учебной и производственной 

практики. 

Февраль 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

26 

Результаты посещения уроков 

преподавателями и мастерами 

п/о. 

Февраль 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

27 

Участие преподавателей, 

мастеров п/о, обучающихся в 

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

различного уровня. 

Март 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

28 

Анализ преподавания 

дисциплин профессионального 

цикла 

Март Начальник отдела по УПР 

29 

Контроль мастерами 

производственного обучения и 

профессиональной 

деятельности обучающихся во 

время производственной 

практики 

Март 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

30 
Организация и проведение Дня 

открытых дверей в колледже. 
Март 

Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

31 
Организация работы приёмной 

комиссии. 
Апрель Начальник отдела по УПР 

32 

Проведение ежегодной научно-

практической конференции 

обучающихся 

Апрель 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 
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33 

Организация работы по 

курсовым и дипломным 

работам (проектам) 

Апрель 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

34 
Проведение самообследования 

и подготовка отчета 
Апрель 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

35 
Проведение 

демонстрационного экзамена 
Апрель 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

36 
Итоги аттестации 

педагогических работников 
Апрель 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

37 

Работа кружков и спортивных 

секций. Результаты проведения 

спортивных соревнований 

Май 

Руководитель физвоспитания 

Начальник отдела по УПР 

38 Профориентационная работа Май 
Руководитель ПП 

Начальник отдела по УПР 

39 

Подготовка отчётной 

документации по итогам 

учебного года. 

Май 

Председатели МК, 

начальник методического 

отдела 

начальник отдела по УПР 

40 Работа приёмной комиссии. Май   

41 

Анализ отчётов по 

самообразованию и работе 

учебных кабинетов 

Май 

Председатели МК, 

начальник методического 

отдела 

начальник отдела по УПР 

42 
Подведение итогов переводных 

экзаменов. 
Май Начальник отдела по УПР 

43 
Подведение итогов выполнения 

учебных программ. 
Май Начальник отдела по УПР 

44 

Разработка и корректировка 

КТП и рабочих программ на 

2022-2023 уч. г. 

Май 

Председатели МК, 

начальник методического 

отдела 

начальник отдела по УПР 

45 

Составление плана работы 

отдела по учебно-

производственной работе  

Май Начальник отдела по УПР 

Оценка качества освоения образовательных программ 

1 

Организация и проведение 

повторной итоговой аттестации 

обучающихся за прошлый 

учебный год 

Сентябрь Начальник отдела по УПР 
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2 

Проведение входных 

контрольных работ в группах 

первого курса:  

Технический профиль: физика, 

математика, русский язык, 

информатика 

Естественнонаучный профиль: 

физика, математика, химия, 

русский язык  

Социально-экономический 

профиль: русский язык, 

математика, история, 

английский язык 

Сентябрь Председатели МК 

3 

Составление и утверждение 

программы государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 2021года, 

согласование с работодателями 

Декабрь 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

4 

Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации по дисциплинам, 

МДК, профессиональным 

модулям 

Январь Начальник отдела по УПР 

5 
Проведение родительского 

собрания для первокурсников 
Февраль 

Начальник отдела по УПР 

Заместитель директора по 

ВиСР 

6 

Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации по дисциплинам, 

МДК, профессиональным 

модулям 

Май Начальник отдела по УПР 

7 

Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации по дисциплинам, 

МДК, профессиональным 

модулям 

Июнь Начальник отдела по УПР 

Развитие и совершенствование учебной материальной базы 

1 

Подготовка учебных кабинетов 

к началу учебного года:  

- планирование работы  

- пополнение УМК 

- информационное обновление 

стендов  

- проведение необходимых 

хозяйственных мероприятий 

Сентябрь Заведующие кабинетами 
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2 

Анализ фонда учебной 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

оформление заявки на 

пополнение электронной 

библиотеки недостающими 

учебными изданиями 

Октябрь 

Начальник методического 

отдела 

Начальник отдела по УПР 

Мероприятия по обеспечению контроля за осуществлением образовательной деятельности 

и соответствием её требованиям законодательства РФ в сфере образования 

1 

Осуществление мониторинга 

актуальности локальных актов 

колледжа и размещения их на 

сайте 

Сентябрь Начальник отдела по УПР 

2 

Разработка графика посещения 

занятий администрацией 

колледжа, методистами и 

председателями МК 

Сентябрь 
Председатели, методисты, 

члены администрации 

3 

Составление графика 

проведения открытых уроков, 

проводимых по семестрам (на 

основании планов МК) 

Сентябрь 
Председатели МК, 

преподаватели 

4 

Составление графика 

проведения открытых уроков, 

проводимых по семестрам (на 

основании планов МК) 

Февраль 
Председатели МК, 

преподаватели 

5 

Проверка соответствия 

содержания учебных кабинетов 

нормативным документам, 

требованиям инструкций по 

охране труда. 

Октябрь 
Инженер по ОТиКБ 

заведующие кабинетами 

6 

Осуществление мониторинга 

актуальности локальных актов 

колледжа и размещения их на 

сайте 

Январь Начальник отдела по УПР 

7 

Посещение ЛПР, консультаций 

по курсовому/дипломному 

проектированию 

В течение года 
Председатели, методисты, 

члены администрации 

8 
Посещение администрацией 

уроков, обучающихся 1 курса 
В течение года Члены дирекции 

9 

Контроль посещаемости 

обучающихся рабочих мест 

практик. 

В течение года 
Начальник отдела по УПР 

Руководитель ПП 

10 
Контроль посещаемости 

обучающимися ТО 
В течение года 

Начальник отдела по УПР 

Руководитель ПП 
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Заседания педагогического совета 

1 

Результаты образовательной 

деятельности в минувшем 

учебном году, задачах пед. 

коллектива на новый учебный 

год. 

Сентябрь Директор 

2 

Воспитательная работа в 

колледже, задачи, проблемы, 

результаты. 

Октябрь Начальник отдела по УПР 

3 

Допуск обучающихся к 

промежуточной итоговой 

аттестации 

Декабрь Директор 

4 

Итоги образовательной 

деятельности в первом 

полугодии  

Январь Директор 

5 

Отчёт руководителя Центра 

содействия трудоустройству 

выпускников о проделанной 

работе.  

Январь Начальник отдела по УПР 

6 

Допуск обучающихся к 

промежуточной итоговой 

аттестации 

Апрель Директор 

7 
Утверждение отчёта о 

самообследовании  
Апрель Директор 

8 

Допуск обучающихся к 

промежуточной итоговой 

аттестации 

Май Директор 

9 

Результат деятельности 

МФЦПК по организации 

дополнительного 

профессионального обучения 

Май Начальник отдела по УПР 

10 
Допуск обучающихся к 

демонстрационному экзамену 
Май Начальник отдела по УПР 

11 

Допуск обучающихся 1,2-го 

курса к промежуточной 

аттестации по ООД и 

дисциплинам профцикла. 

Май Директор 

12 

Организация работы приёмной 

комиссии, отчёт о проведённой 

профориентационной работе. 

Май Начальник отдела по УПР 

13 Допуск к ГИА Май Директор 

14 
Итоги образовательной 

деятельности за год  

 

 

Июнь 

Директор 

15 
Допуск обучающихся 1-го 

курса (ППССЗ) к 
Июнь Начальник отдела по УПР 
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                                       III ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

работодателей, ТОП-50, WorldSkills как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста 

ЦЕЛЬ: 

Координация деятельности структурных подразделений колледжа по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения ППКРС и ППССЗ, отвечающего 

требованиям ФГОС (включая актуализированные ФГОС и ФГОС по ТОП-50) с учетом 

профессиональных стандартов.  

 

2. Разработка адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таковых в 

образовательной организации).  

 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(включая актуализированные ФГОС и ФГОС по ТОП-50). 

 

4. Методическое сопровождение процессов повышения квалификации педагогических работников 

колледжа (в том числе обучение в Академии WS Россия, стажировки в организациях 

работодателей).  

 

5. Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников колледжа.  

 

6. Организация системы работы по дальнейшему введению демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia, который показывает степень освоения выпускником программ не в 

искусственных условиях, а в реальных.  

 

7. Организация системы работы по подготовке обучающихся к участию в региональных конкурсах 

профессионального мастерства и национальных Чемпионатах по профессиональным 

компетенциям WorldSkills Russia 

 

8. Организация и проведение в колледже мероприятий, пропагандирующих передовой 

педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические конференции, творческие отчеты, 

педагогические чтения, профессиональные конкурсы, выставки методической продукции и т.п.);  

 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 
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9.Создание системы электронного учета и создание базы данных по учебно-программному и 

методическому обеспечению образовательного процесса в колледже, контролю качества 

реализации требований ФГОС СПО; внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий и Интернет-ресурсов. 

 

  

10.Создание условий для инновационной деятельности педагогических работников. 

 

 

№ 

п/о 

Мероприятия Сроки Ответственные, исполнители 

1 2 3 4 

1 Организация работы методических 

комиссий 

в течение года 

согласно плану 

методической 

работы 

Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

1.1 Проведение заседаний 

методических комиссий  

в течение года – 

ежемесячно 

согласно плану 

Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

2 Инструктаж для преподавателей 

теоретического обучения по 

оформлению журналов 

теоретического обучения, для 

мастеров производственного 

обучения по оформлению журналов 

производственного обучения 

 

до 10.09.2021 Начальник МО  

Методист  

 

 

Председатели МК 

  

3 Проверка составления календарно-

тематических планов учебных 

дисциплин программ СПО 

 

сентябрь Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

 

4 Проверка составления плана работы 

учебных кабинетов  

 

сентябрь Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

5 Проведение входного контроля 

знаний, обучающихся по 

дисциплинам: математика, русский 

язык, иностранный язык, история, 

физика  

сентябрь Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

Преподаватели  

6 Проверка учебно-планирующей 

документации у преподавателей 

до 15.09.2021 Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 
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общеобразовательных и 

специальных дисциплин  

 

7 Проверка учебно-планирующей 

документации у мастеров 

производственного обучения 

до 20.09.2021 Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

 

8 Составление графиков: 

- открытых уроков; 

 

- лабораторно-практических 

занятий; 

 

 

- консультаций; 

 

 

 

до 15.09.2021г. 

 

до 15.09.2021 г 

на 1-е полугодие 

до 30.12.2021г 

на 2-е полугодие 

 

до 15.09.2021г 

на 1-е полугодие 

до 30.12.2021г 

на 2-е полугодие 

Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели т/о 

Мастера п/о 

9 Организация и проведение Акции 

«Всероссийский экологический 

субботник – Зеленая Россия» 

сентябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

10 Подготовка к Региональному этапу 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

сентябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

11 Участие в региональной военно-

патриотической игре «Надежда 

Отечества» для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций. 

 

сентябрь Нагорный А.В. 

Начальник МО 

Председатели МК 

      

12 Участие в областных 

соревнованиях, обучающихся 

«Школа безопасности» 

сентябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

13 Участие в областных соревнованиях 

по спортивному ориентированию 

сентябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Нагорный А.В. 

Организатор по 

физическому воспитанию 



21 
 

 

14 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ, обучающихся «Отечество» 

сентябрь - 

ноябрь 

Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

15 Планирование и организация 

работы «Школы педагогического 

опыта» 

(Проведение показательных уроков 

теоретического обучения и учебной 

практики; 

индивидуальное консультирование) 

 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Начальник МО 

Начальник отдела по УПР 

16 Участие в областном творческом 

конкурсе «Династия» 

сентябрь-

декабрь 

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

17 Организация и проведение конкурса 

учебно-методической продукции: 

2-й этап - региональный 

октябрь Начальник МО 

Начальник отдела по УПР, 

Руководитель ПП  

Председатели МК 

18 Методическое обеспечение 

подготовки участников 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

28.09-29.09.2021 Начальник МО 

Методист  

Председатели МК                         

Преподаватели  

Мастера п/о 

 

19 Методическое обеспечение 

подготовки участника конкурсных 

испытаний по компетенциям 

регионального Чемпионата 

WorldSkills Russia в Мурманской 

области 

сентябрь 

 

 

Руководитель ПП 

Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

 

20 Участие в семинаре   

«Демонстрационный экзамен 

студента как отражение 

профессионализма педагога» 

 

сентябрь-

октябрь 

Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

Отв. Салтан Т.В. 

 

21 Оформление и утверждение 

контрольно-оценочных средств и 

октябрь Руководитель ПП  

Начальник МО 
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контрольно-измерительных 

материалов в соответствие с 

Федеральными образовательными 

стандартами СПО. 

Методист  

Председатели МК 

22 Подготовка участников городской 

НПК “Шаг в будущее” (Знакомство 

с Положением, определение тем для 

исследования, консультации для 

обучающихся) 

октябрь 

Начальник МО 

Председатели МК. 

Координатор Питухина С.В. 

23 Участие в Фестивале научно-

технического творчества «Юные 

инженеры Арктики».  

октябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

24 Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий: 

  

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Растим 

патриотов России» 

октябрь Нагорный А.В. 

Начальник МО 

Председатели МК 

Участие в региональном заочном 

этапе Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 

защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» 

ноябрь Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

 

25 Разработка программы ГИА, 

требований ВКР, а также критерии 

их оценки 

ноябрь Начальник отдела по УПР 

Начальник МО 

Председатель МК 

26 Организация и проведение 

Фестиваля «Город мастеров-2021» 

ноябрь-апрель  Начальник отдела по УВР 

Начальник МО 

Руководитель ПП 

Председатели МК 

27 Участие в соревновании молодых 

исследователей программы «Шаг в 

будущее» в «Северо-Западном 

федеральном округе Российской 

Федерации 

ноябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

 Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий: 
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28 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского игрового конкурса 

по информационным технологиям 

«Кит – компьютеры, информатика, 

технологии» 

ноябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

 

 

Участие в областном семинаре-

тренинге для обучающихся 

образовательных организаций 

«Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в 

подростковой и молодежной среде» 

ноябрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

 

Участие в региональным этапе 

Всероссийского конкурса детских и 

молодежных проектов «Космос 

рядом» 

ноябрь - февраль Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

29 Участие в практико-

ориентированном семинаре 

«Современный урок: 

воспитательный потенциал» 

декабрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

Отв. Питухина С.В. 

30 Ознакомление студентов с 

программой ГИА, требований к 

ВКР, а также критериями их оценки 

декабрь Начальник отдела  по УПР 

Начальник МО 

Председатель МК 

31 Организация и проведение конкурса 

учебно-методической продукции в 

колледже 

декабрь  
Начальник МО 

Методист Председатели МК 

32 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

декабрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

33 Участие в региональном заочном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

декабрь Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

34 Организация и проведение  НПК 

«Шаг в будущее» в колледже  

 

апрель 
Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 
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35 Организация и методическое 

обеспечение Фестиваля творческих 

уроков 

январь 

февраль 

Начальник МО 

Методист 

 Председатели МК 

36 Участие во Всероссийском 

конкурсе Юных фотолюбителей 

«Юность России»  

январь - март Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

37 Проведение семинара     

«Адаптация студентов-

первокурсников в колледже» 

февраль Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

отв. Салтан Т.В. 

38 Участие в региональном  этапе 

Всероссийского  конкурса 

медиатворчества и 

программирования «24бит» 

январь - март Начальник МО 

Председатели МК. 

Преподаватели  

Мастера п/о 

39 Проведение тематических недель 

Эколят и Молодых Защитников 

Природы: 

- «Природа вокруг нас», 

посвященная Всемирному дню 

заповедников; 

- «Человек – частичка Природы. 

Единство Человека и Природы», 

посвященная дню земли; 

- «Разнообразие Природы». 

Посвященная Международному 

дню птиц; 

- «Красота Природа, тайны 

Природы, Сила Природа, Богатство 

Природы», посвященная 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды, Дню эколога; 

- «Многообразие животного мира», 

посвященная Всемирному Дню 

защиты животных. 

январь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

июнь 

 

 

 

 

октябрь 

Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

40 Методическое обеспечение 

проведения предметных олимпиад 

ноябрь Начальник МО 
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по ООД.  Председатели МК. 

41 Обмен опытом внутри МК по теме 

«Современные требования к 

педагогу в системе среднего 

профессионального образования» 

март Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

42 Участие в круглом столе  

 «Профессиональная этика в 

образовательной деятельности 

педагога» 

апрель Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

43 Участие в Региональной 

студенческой научно-практической 

конференции «Здоровье и образ 

жизни» 

апрель Начальник МО 

Председатель МК 

 

44 Участие в региональном 

фотоконкурсе «Профессия в лицах» 

апрель Начальник МО 

Председатели МК 

 

45 Проведение предварительной 

защиты дипломных работ 

июнь Начальник отдела по УПР 

Начальник МО 

Руководитель ПП 

Председатели МК 

 

46 Организация мероприятия 

«Июньские чтения» 

июнь Начальник МО 

Председатели МК 

47 Обновление и пополнение 

структурных элементов УМК по 

учебным предметам 

 

в течение года Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

48 Обновление оценочных средств 

учебных дисциплин: контрольно-

измерительные материалы (КИМ) 

по преподаваемым дисциплинам 

в течение года Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

49 Организация и проведение 

самостоятельной работы, 

направленной на формирование 

исследовательской компетенции 

обучающихся, выполняемой по 

заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия 

в течение года Председатели МК 

Преподаватели  
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50 Посещение занятий опытных 

преподавателей, открытых 

показательных занятий с целью 

изучения методики ведения занятий 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

51 Оказание помощи в подготовке   к 

очередной аттестации с целью 

повышения или подтверждения 

профессионального   уровня 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

в течение года Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

52 Консультации по организации 

учебной и методической 

деятельности для новых 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения  

в течение месяца Начальник МО 

Методист  

Председатели МК 

53 Размещение на сайте   колледжа 

результатов научно-методической 

работы ИПР 

в течение года Начальник МО 

Методист  

Председатели МК. 

Администратор сайта 

 

54 Работа по комплексному 

методическому обеспечению 

уроков теоретического и 

производственного обучения 

 

в течение года Начальник МО 

Председатель МК 

 

55 Проводить административный 

контроль педагогической 

деятельности 

 

согласно плану Начальник МО 

Методист  

56 Методическое сопровождение 

рабочей площадки в рамках 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции  

«Поварское дело» 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

57 Методическое сопровождение 

демонстрационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills Russia в 

группах: 

Гостиничное дело 

Поварское и кондитерское дело 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 
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Технология парикмахерского 

искусства 

Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

58 Контроль проведения уроков 

теоретического и 

производственного обучения 

еженедельно  

согласно плану 

внутреннего 

административн

ого контроля 

Начальник МО 

Председатели МК 

59 Проведение диагностики 

(анкетирования) преподавателей, 

мастеров п/о с целью выявления 

педагогических затруднений  

 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

60 Организация и проведение Акции 

«Помоги природе, помоги своему 

другу!» 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

61 Организация и проведение 

образовательных экскурсий по 

родному краю 

в течение года Начальник МО 

Председатели МК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

62 Организация и контроль 

методической деятельности 

преподавателей теоретического 

обучения и мастеров 

производственного обучения 

 

в течение года. 

согласно плану 

работы МК 

Начальник МО 

Руководитель ПП 

Председатель МК 

63 Участие в мероприятиях программы 

по созданию и развитию туристско-

рекреационного кластера «Хибины» 

Согласно 

региональной 

программе 

Начальник МО 

Председатель МК 

                                         

IV ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИС ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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      Цель: Создание условий для всесторонней учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, способствующих саморазвитию и самореализации личности. 

 

           Задачи: 

     - оказание помощи первокурсникам на стадии адаптации их к новому ритму жизни; 

     - обеспечение дисциплины и порядка, выполнения «Правил внутреннего распорядка» в 

учебных   корпусах и общежитии; 

     - пропаганда здорового образа жизни; 

     - содействие развитию студенческого самоуправления, повышению уровня культуры, 

творческой инициативы и активной жизненной позиции обучающихся. 

 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятий Ответственные 

Август 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

Расширенное заседание 

воспитательной службы ГАПОУ МО 

«АПК им. Голованова Г.А.» 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

старший воспитатель, 

руководитель ФВ, педагог-

организатор ОБЖ 

Заседание МК: планирование 

воспитательной работы, утверждение 

плана открытых мероприятий. 

Зам. директора по В и СР, 

Председатели МК, кураторы 

Студенческое 

самоуправление 

Заседание Студенческого Совета 

колледжа- планирование работы, 

утверждение плана мероприятий. 

Студ. совет, Зам. директора 

по В и СР,  

преподаватели, педагог-

организатор. 

Сентябрь 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

День знаний  

Торжественная линейка «Здравствуй, 

колледж!» 

Педагог - организатор  

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

классный час, флешмоб 

Педагог - организатор  

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп 

Подготовка к проведению Дня 

Учителя, Старт конкурса «Лучшая 

группа» 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор,  

зам. директора по АХЧ 

День начала космической эры - 

запущен первый искусственный 

спутник Земли в СССР 

(транслирование видеороликов) 

Педагог - организатор  

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп 

Всемирный день туризма 

(виртуальная экскурсия, творческий 

конкурс на лучшую презентацию 

туристических объектов «Мой 

город») 

заместитель директора по 

ВиСР 

педагог-организатор 

преподаватели 

спецдисциплин 

Трудовая 

деятельность 

Участие в акции «Зеленая весна» Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 
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Проведение инструктажа по ТБ 

(права и обязанности 

несовершеннолетних) 

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

Адаптационные тренинги в группах 

нового набора на отделениях. 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

Специалисты МБУМП 

«МСЦ» г. Апатиты 

Акция «Твой день, твоя жизнь», 

подготовка и раздача листовок и 

справочного материала о спортивных 

секциях колледжа и города 

Студ. совет, педагог-

организатор 

Мероприятия по профилактике  

суицидального поведения 

подростков (по отдельному плану) 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Выявление обучающихся «группы 

риска» из социальны-

неблагополучных семей.  

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

Педагог-психолог 

Родительское собрание групп 1 курса 

с участием представителей 

прокуратуры, УФСКН, КНД и ЗП 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профилактический медицинский 

осмотр. 

Зам. директора по В и СР, 

фельдшер общежития. 

Линейки: «Наркотики убивают не 

только тело, но и душу.» 

«Экстремизм и терроризм- угроза 

обществу  

Классные часы: «Подвиг в мирное 

время», «Готов к труду и обороне», 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Педагог-психолог 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Педагог-психолог 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета педагог-организатор, 

Студенческий Совет 
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Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Примерная тематика 

информационных часов: 

* День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

*  Международный день памяти 

жертв фашизма  

* Международный день грамотности  

 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Совместно с городским 

Юнармейским движением военно-

спортивное мероприятие «Бородино» 

в память Бородинского сражения. 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

руководитель клуба 

«ВИСТ», начальник 

городского штаба Юнармии. 

Флэшмоб «Мы за Мир», 

посвящённый Всемирному дню 

борьбы с терроризмом 

04.09.2021 

Педагог-организатор 

Руководитель ФВ 

Студенческий совет 

День здоровья, посвященный Году 

памяти и славы 

По плану спортивных мероприятий 

Руководитель ФВ 

Педагог-организатор 

Октябрь 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

День пожилых людей 

(онлайн-концерт, социальные акции 

для проживающих в доме 

престарелых) 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет  

Декада милосердия, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Педагог-организатор 

Студенческий Совет 

День Учителя 

(торжественный концерт, флешмоб) 

Студенческий Совет педагог-

организатор 

«Тематическая линейка 

«Безопасность в сети Интернет» 

Педагог-организатор, Зам. 

директора по В и СР, 

социальный педагог 

Акция «Улыбнитесь друг другу» -  

01.10. – Международный день 

улыбки. 

Конкурс на «Лучший смайлик». 

Акция «Помоги братьям меньшим» 

(мероприятия помощи приюту для 

бездомных собак) – Всемирный день 

животных 

Студенческий Совет педагог-

организатор 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Нравственно-правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

Акция «Твой день, твоя жизнь», 

подготовка и раздача листовок и 

справочного материала о спортивных 

секциях колледжа и города. 
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Совет профилактики Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

кураторы групп, Инспектор 

ОДН 

Встреча с волонтерами -медиками из 

Кольского медицинского колледжа 

«Твое отношение к людям, больным 

СПИДом» 

Кураторы групп педагог-

организатор социальный 

педагог, волонтеры КМК. 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

День разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

(онлайн-викторина «На страже 

Заполярья», транслирование 

видеороликов, классный час) 

День памяти жертв политических 

репрессий 

(классный час, транслирование 

видеороликов) 

27 октября – Международный день 

школьных библиотек. 

      

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Ноябрь 

 

Культурно-

эстетическая 

деятельность 

Международный день КВН. 

Юмористическая игра в группах 

Студ. совет, педагог-

организатор 

Праздничный концерт «Посвящение 

в студенты» 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

Линейка, посвященная Всемирному 

дню молодежи. 

 Линейка «День народного 

единства» 

 Линейка, посвященная Дню 

Матери 

Педагог - организатор, 

кураторы групп 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

Акция «Сигарета на конфету» 

посвященная Международному дню 

отказа от курения. Оформление 

тематической выставки. 

Педагог -организатор, 

Студенческий Совет, 

библиотекарь. 

Уроки безопасности «Соблюдения 

правил пожарной безопасности дома 

и в образовательной организации» 

Педагог- организатор, 

кураторы групп 

Профилактика правонарушений 

(Встречи с инспектором КДН и ЗП) 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, педагог 

- организатор, кураторы 

групп 
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Совет профилактики Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, педагог 

- организатор, инспектор 

ОДН 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Тестирование обучающихся, 

направленно на пополнение знаний о 

наркотиках и формирование 

осознанного отношения к ним «За 

вами выбор» 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, педагог 

-организатор 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Организация 

индивидуальной работы с 

«трудными» подростками. 

Карты сопровождения детей 

группы «риска». 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 
 

Линейка «На страже Заполярья», 

посвященная разгрому немецко – 

фашистских войск в Заполярье 

Педагог –организатор, 

кураторы групп 

День начала Нюрнбергского 

процесса 1945-1946 (20 ноября 1945 

года) 

(классный час, онлайн-викторина) 

Педагог –организатор, 

кураторы групп 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог- организатор, 

Студенческий Совет 

Декабрь 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог -организатор, 

Студенческий Совет 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Мероприятия, посвящённые Дню 

конституции 

Классные часы «Конституция – закон 

жизни» 

 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

День героев отечества в России. 

Классные часы «Память о них жива» 

Линейка «День неизвестного 

солдата» (в память обо всех 

погибших в ВОВ)  

 

Зам. директора по В и СР, 

Студенческий Совет, 

Педагог –организатор, 

кураторы групп 

Международный день объятий. 

Акция «Обними друга» 

Зам. директора по В и СР, 

Студенческий Совет, 

Педагог –организатор, 

кураторы групп 

 

Культурно-

эстетическая 

деятельность 

Заседание кураторов 

«Предварительные итоги учебного 

процесса» 

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп 

Подведение промежуточных итогов 

конкурса «Лучшая группа 2021/2022 

уч. год.» 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 
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Конкурс «Дед Мороз и Снегурочка 

АПК», посвященный празднованию 

Нового года 

 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Совет профилактики. 

День Конституции Российской 

Федерации 

(классные часы, флешмоб, конкурс 

плакатов) 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

инспектор ОДН 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Тренинг, направленный на развитие 

навыков утреннего отказа от 

предложения психоактивных 

веществ «Скажи НЕТ! ПАВ» 

Специалисты Центра 

медицинской профилактики 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» г. 

Мурманск, Зам. директора по 

В и СР, 

Декада «SOS» (по отдельному плану) Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Студенческий Совет 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Зам. директора по В и СР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Примерная тематика 

информационных часов: 

       

* «День неизвестного солдата» (в 

память обо всех погибших в ВОВ) 

– 03.12. 

* «Герои Отчизны моей» - 09.12. – 

День героев Отечества. 

* «Основной закон государства 

Российского» - 12.12. – День 

конституции РФ. 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

Январь 

Культурно-эстетическая 

деятельность 

 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

(квест, торжественная линейка) 

 

Педагог- организатор, 

Студенческий Совет 

 

Профориентационная 

работа 

Презентация «Визитной карточки 

колледжа» и мастер-классов от 

колледжа в ДК им. Егорова, 

посвященной интерактивной 

программе «Татьянин день» 

Педагог- организатор, 

Студенческий Совет, мастера 

п/о 

Нравственно-

правовая 

Обучающий семинар для 

педагогических работников 

Специалисты Центра 

медицинской профилактики 
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деятельность. 

Профилактическая 

работа 

колледжа, направленный на 

первичную профилактику 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» г. 

Мурманск,  

Зам. директора по В и СР 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

 

Линейка посвященная Дню снятия 

блокады города Ленинграда 

Студ. совет, педагог-

организатор 

Родительское собрание: «Итоги I 

полугодия 2021/2022 учебного года». 

Зам. директора по В и СР, 

кураторы групп, 

Руководитель П.П. 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Организация подготовки 

мероприятий месячника «Мужества». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп.  

Руководитель ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

Примерная тематика 

информационных часов: 

 

 День воинской славы России - 

День снятия блокады города 

Ленинграда. 27.01. 

Педагог-организатор, 

кураторы групп.  

Руководитель ОБЖ 

Февраль 

Культурно-

эстетическая 

деятельность 

День Святого Валентина: Почта 

купидона, акция «Мало половин» 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества для 

сотрудников и обучающихся 

колледжа. 

Педагог- организатор, 

Студенческий Совет 

Акция «Посмотри в глаза ребенку» 

для родителей, учащихся с участием 

врача нарколога ГОБУЗ «Апатитско-

Кировская АЦГБ»  

Зам. директора по В и СР 

Профилактическая 

работа 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Тренинг «Мы против курения!» Педагог-психолог 

Встреча с сотрудниками УФСКН г. 

Апатиты «Протяни руку помощи» 

Зам. директора по В и СР 

Лекторий «Семья основа всех начал» Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Зам. директора по В и СР 

 



35 
 

 

Совет профилактики Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

Педагог-психолог 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Педагог-психолог 

Открытый смотр папок кураторов. Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Научная 

деятельность 

Подготовка к студенческой 

межколледжной конференции 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

председатели МК. 

Профориентационная 

работа 

Профориентационная работа: 

- на базе школ 

- экскурсии по колледжу 

Зам. директора по В и СР, 

педагог- организатор 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Примерная тематика 

информационных часов: 

 «О, сколько нам открытий чудных 

готовит просвещенья дух» - 08.02. 

– День Российской науки. 

 День воинской славы России — 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.   

02.02 

 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

руководитель Физ. 

Воспитания 

Месячник, посвященный 

Защитникам Отечества «Есть такая 

профессия Родину защищать»: 

 Линейка. 

 Информационные часы; 

 Встречи с работниками ГВК; 

 Классные часы; 

 Конкурсы. 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ 

Командный конкурс для 

обучающихся 1 курса «Мужская 

академия»: 

 Биатлон; 

 Спортивные соревнования; 

 Военно-спортивный праздник. 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Преподаватель ОБЖ 

Примерная тематика 

информационных часов: 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 
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 «День памяти погибших в 

Афганистане и др. горячих 

точках»; 

 «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ 

Единые уроки мужества, 

посвященные празднованию Дня 

защитника Отечества  

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ 

Линейка посвященная дню вывода 

войск из Афганистана 

Педагог –организатор, 

кураторы групп, 

Зам. директора по В и СР, 

преподаватель ОБЖ 

 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

 

Март 

Культурно-

эстетическая 

деятельность 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

День православной книги 

(посещение библиотеки) 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

Кинолекторий «Падение царской 

России: причины, ход событий, 

результаты» 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

преподаватели истории 

Конкурсы профессий "Калейдоскоп 

профессий"  

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

День открытых дверей. 

Организация экскурсий для школ 

города, д/дома, СКОШИ на базе 

колледжа (по графику)  

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Конкурс чтецов «Стихи по 

настроению», приуроченный к 

всемирному дню поэзии. 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Примерная тематика 

информационных часов: 

  1 марта – Международный день 

борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией. 

  «Мы дети твои Земля!» - 21.03.  -    

День Земли. 

  День гражданской обороны 

  18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией.  

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

Спортивный конкурс «А ну-ка, 

девушки» 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 
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Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

 

Совместное заседание Студенческого 

совета и Центра молодежных 

инициатив «Летние трудовые 

отряды». 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет. 

Единый информационный день 

безопасности детей «Закон суров, но 

это закон» с привлечением 

инспектора ОДН Кузеванова Д.В., 

специалистов УФСКН г. Апатиты 

Зам. директора по В и СР 

Акция «СПИДу нет места среди 

нас!» 

Акция «Сообщи где торгуют 

смертью» (раздача, информации о 

анонимных службах борьбы за 

оборотом наркотиков, буклетов о 

вреде наркотиков»! 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет. 

Игры- тренинги по профилактике 

противоправного деяния 

специалистами МБДУМП «МСЦ» г. 

Апатиты 

Социальный педагог, 

Педагог-организатор, 

Студенческий Совет. 

Совет профилактики Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Организация индивидуальной работы 

с «трудными» подростками. Карты 

сопровождения детей группы 

«риска». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Апрель 

Культурно-

эстетическая 

деятельность 

День смеха (день самоуправления в 

колледже). Акция  «Радость для 

всех» 

Зам. директора по В и СР, 

педагог- организатор, 

кураторы групп 

День космонавтики. Тематические 

уроки «Звездные минуты Ю.А. 

Гагарина» 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Видео уроки 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Классные часы «Памятники города» 

в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест. 

Педагог-организатор 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

Всемирный день культуры. 

Посещение памятников музеев гг. 

Апатиты, Кировска. 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 
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Конкурс полиграфической 

продукции (плакатов, буклетов, 

листовок) на противопожарную 

тематику. 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Студенческий Совет 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

 

Мероприятия посвященные 

Всемирному Дню здоровья (лекции 

специалистов Центра медицинской 

профилактики) 

Зам. директора по В и СР 

 

Заседания МК на тему 

«профилактика асоциального 

поведения и всех форм 

зависимостей» с участием врача –

нарколога  ГОБУЗ Апатитско-

Кировская АЦГБ»  

Зам. директора по В и СР 

 

Родительское собрание: 

«Государственная итоговая 

аттестация 2020/2021 учебный год» 

Зам. директора по В и СР 

Кураторы групп 

Рук. произв. практики 

Совет профилактики Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп. 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже». 

Зам. директора по В и СР, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Организация подготовки 

мероприятий к празднованию 

Победы в ВОВ. 

Педагог-организатор 

социальный педагог, 

Студенческий Совет 

Примерная тематика 

информационных часов: 

 «Вехи космической эры» - 12.04. – 

День космонавтики. 

 «Огонь - добро и зло» - 17.04. – 

День работников пожарной 

охраны. 

Студенческий Совет педагог-

организатор социальный 

педагог 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета Педагог-организатор, 

Студенческий Совет 

Май 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы, (уроки Памяти, акции 

«Вальс Победы», «Любим. Чтим. 

Гордимся», «Бессмертный полк», 

«Наш ветеран», «Георгиевская 

ленточка») 

Литературно-патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

Кураторы, преподаватели 

День славянской письменности и 

культуры 

(Викторина, выпуск газеты) 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Педагог-библиотекарь 
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Всемирный день семьи (просмотр 

художественных фильмов, встреча с 

многодетными семьями). 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор 

Соц. педагог  

Кураторы 

Конкурс сочинений «У меня есть с 

кого брать пример» 

Педагоги предметники 

Общероссийский день библиотеки 

(квест «По дороге знаний») 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Педагог-библиотекарь 

Нравственно-

правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

 

Мероприятия антинаркотической 

направленности (конкурсы плакатов, 

викторины, акции) 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

 

Массовое мероприятие «День 

здоровья», приуроченное к 

Всемирному дню табак с участием 

специалистов ЦМП ГОАУЗ 

«МОЦСВМП» и специалистов 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД РФ по 

МО. 

Зам. директора по В и СР 

В и СР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Работа мобильной лаборатории 

«Автобус доверия», экспресс 

тестирование на ВИЧ-инфекцию 

«Узнай свой ВИЧ-статус» 

Зам. директора по В и Ср 

Специалисты ЦМП ГОАУЗ 

«МОЦСВМП» 

Г. Мурманск 

Организация летнего отдыха детей 

«группы риска». 

Зам. директора по В и СР 

Соц. педагоги 

Совет профилактики Зам. директора по В и СР 

Инспектор ОДН 

Кураторы, соц. педагоги 

Рабочее совещание «Организация 

воспитательной работы в колледже»  

Зам. директора по В и СР 

Студенческое 

самоуправление 

Заседания Студенческого совета. 

Подведение итогов работы за год 

Председатель студ. Совета 

Педагог-организатор 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Примерная тематика 

информационных часов: 

 В одном строю с Победой! – 

09.05. 

 День славянской письменности и 

культуры – 24.05. 

Всемирный день без табака – 31.05. 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

Кураторы, преподаватели 

Июнь 

Нравственно-правовая 

деятельность. 

Профилактическая 

работа 

 

Итоговое отчётное заседание 

кураторов 

«Результаты реализации 

воспитательных технологий в 

группах» 

Зам. директоры по В и СР 

Планирование воспитательной 

работы на год 

Зам. директора по В и СР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 
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День России  

(онлайн-викторина, онлайн-

челлендж «Моя Россия») 

Педагог-организатор 

Соц. педагог 

Проверка документации 

кураторов, подведение итогов 

конкурса групп 

Зам. директора по В и СР 

Педагог-организатор 

Соц. педагог 

Заседание Стипендиальной 

комиссии. 

Члены стипендиальной 

комиссии 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

Родительское собрание «Итоги 

успеваемости студентов колледжа 

за 2021/2022 учебный год» 

Зам. директора по В и СР 

Кураторы 

День памяти и скорби. Акция 

«Свеча памяти» 

Демонстрация документальных 

фильмов о Великой 

Отечественной Войне  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Волонтёры 

Поэтическая минутка «Творения 

Пушкина, известные с детства» в 

рамках празднования Пушкинских 

дней в России 

День русского языка в России 

(викторина) 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Волонтёры 

Педагоги предметники 

Конкурсная программа, 

посвящённая Дню России 

Педагог-организатор 

Студенческий совет, 

волонтёры 

  

 

4.2   ПЛАН РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для успешной адаптации и гармоничного развития личности обучающихся 

и студентов, проживающих в общежитии. 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1.     Создание условий для социально-психологической реабилитации обучающихся в 

процессе воспитания.  

2.    Воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего 

Отечества.  

3.  Совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. 

 4.    Оказание помощи обучающимся в открытии для себя большого многогранного и 

неоднозначного мира, окружающего их, наущение их в этом мире быть счастливыми. 
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Сентябрь 

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

Социально-

психологическая 

адаптация в обществе. 

Развитие отношений 

сотрудничества. 

Собрание «Общежитие - мой дом.» Знакомство 

подростков с Уставом колледжа, Правилами 

проживания в общежитии, распорядком дня, 

пропускным режимом. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Формирование органов самоуправления, выборы 

актива общежития: 

- староста общежития; 

- помощник старосты общежития; 

- участники актива общежития (по секторам – учебный, 

культурно-массовый, спортивный, жилищно-бытовой). 

Разъяснение членам студенческого актива общежития 

их прав и функциональных обязанностей (по 

секторам). 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа: «Правила эффективного общения» Ермакова 

Е.Г. 

Тренинг по социальной адаптации подростков: 

«Что мешает общению». 

Ермакова 

Е.Г. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

Организационное собрание "Права и обязанности 

обучающихся, проживающих в общежитии» 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

«Телефоны доверия» - выпуск информационных 

бюллетеней. 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» (единый 

день голосования) 

Ермакова 

Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Эхо Бесланской трагедии». 

Просмотр фильма. 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «О законах нравственности». Зарубина 

Л.М. 

«Правила поведения в общественных местах». 

Инструктаж. 

Ермакова 

Е.Г. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Помощь в благоустройстве и озеленении жилых комнат. Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 
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Оформление стенда  

«Самоуправление в общежитии ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А.»». 

Ермакова 

Е.Г. 

Трудовое воспитание. Организация дежурства в общежитии и столовой. 

Организация работ по самообслуживанию: стирка, 

утюжка, ремонт личных вещей. 

Организация и контроль работы по проведению 

ежедневных и генеральных уборок комнат, 

поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах и 

территории общежития. 

Уборка и благоустройство прилегающей территории. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Рейды-проверки санитарного состояния жилых комнат. Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Акция «Чистый двор» - поддержание порядка на 

территории общежития. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Профориентационная 

работа. 

Определение уровня мотивации обучения. (опросник) Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми группы 

«риска». 

Изучение документации вновь поступивших 

обучающихся, составление «Программ 

педагогического сопровождения несовершеннолетних 

обучающихся». 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Оказание помощи первокурсникам в адаптации к 

условиям жизни в общежитии. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Индивидуальное педагогическое наблюдение за 

деятельностью обучающихся в период адаптации, 

беседы, практическая и консультативная помощь.  

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Анкетирование «Интересы и досуг» - изучение 

интересов и наклонностей обучающихся, вовлечение в 

кружки по интересам, спортивные секции. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

8 сентября - Международный день грамотности. 

Викторины. Логические задачи. 

Ермакова 

Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

- Вводный инструктаж с вновь заселившимися 

студентами. 

- Инструкции по усилению мер по профилактике 

заболеваемости COVID-19. 

- Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 
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 Поход выходного дня «Осень в Хибинах». Зарубина 

Л.М. 

25-29 сентября - неделя безопасности дорожного 

движения. 

«Знай! Умей! Соблюдай!» - инструктажи и беседы о 

соблюдении ПДД, 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Спортивные игры на открытой площадке. Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Открытые мероприятия. Конкурсно-развлекательная программа «Будем 

знакомы». 

 

 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Октябрь 

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

Социально-

психологическая 

адаптация в обществе. 

Развитие отношений 

сотрудничества. 

Разъяснение обучающимся требований Правил 

проживания в общежитии, распорядка дня, пропускного 

режима. 

Ермакова 

Е.Г. 

1 октября - день пожилых людей. «Алло, я тебя 

люблю» - позвони бабушке и дедушке. 

Акция «Забота». 

Ермакова 

Е.Г. 

Тренинг, способствующий успешной социальной 

адаптации «Какой я в глазах окружающих? Что мешает 

общению?». 

Зарубина 

Л.М. 

Ознакомительная беседа:  

««Колледж имени Голованова Г.А.» Голованов Георгий 

Александрович». 

Ермакова 

Е.Г. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

5 октября – день учителя. История возникновения 

праздника, традиции. 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «День освобождения советского Заполярья». Зарубина 

Л.М. 

Тематическая беседа «Мы и Закон». Зарубина 

Л.М. 

Правовой лекторий. Разъяснение Закона РФ «Об 

ограничении табакокурения». 

Ермакова 

Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Методика СМ. Петровой. «Пословицы» - определить 

уровень нравственной воспитанности обучающихся. 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «О законах нравственности». Зарубина 

Л.М. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Творческая студия «Северное сияние».  

Поделки из ткани для оформления чайной комнаты. 

Ермакова 

Е.Г. 

Выпуск поздравительной газеты «С Днём учителя». Зарубина 

Л.М. 

Конкурс фотографий «Закружила Осень золотая». Зарубина 

Л.М. 

Трудовое воспитание. Беседа: «Режим труда и учебы. Умение правильно 

распоряжаться своим временем». 

Ермакова 

Е.Г. 

Ремонтная бригада. Оформление чайной комнаты. Ермакова 

Е.Г. 
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Профориентационная 

работа. 

Профориентация: «Властелин офиса». (Профессия 

делопроизводителя)  

- «Наш репортаж» (условия приёма) 

Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

Тест «Умеете ли Вы дружить?». Ермакова 

Е.Г. 

Контроль наличия письменных принадлежностей. Ермакова 

Е.Г. 

Контроль посещаемости занятий в колледже. Ермакова 

Е.Г. 

Выявление обучающихся «группы риска», состоящих 

на учёте в ОДН, КДН и ЗП г. Апатиты и г. Кировска. 

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

15 октября -  Всемирный день математики. Игровые 

задания «Весёлый задачник». 

Ермакова 

Е.Г. 

Тематический час «Интернет мне друг». Ермакова 

Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Спортивные игры на открытой площадке. Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Бюллетень «Будьте здоровы!» - о соблюдении мер 

профилактики COVID-19. 

Ермакова 

Е.Г. 

Открытые мероприятия. Ситуационная игра «Поведение в конфликтной 

ситуации» (Правила бесконфликтного общения. Стили 

поведения в конфликтах). 

Ермакова 

Е.Г. 

Ноябрь 

Формирование норм 

и культуры 

социальных 

отношений. 

Социально-

психологическая 

адаптация в обществе. 

Ситуационная игра «Поведение в конфликтных 

ситуациях. Правила бесконфликтного общения». 

Ермакова 

Е.Г. 

Дискуссионная площадка. «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Ермакова 

Е.Г. 

Тренинг «Верёвочка» - установление и сохранение 

социальных связей. 

Ермакова 

Е.Г. 

Тест-игра «Конфликты и пути их разрешения». Зарубина 

Л.М. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

«4 ноября - День народного единства». 

Просмотр фильма «Как зарождался город Апатиты». 

Ермакова 

Е.Г. 

Правовой лекторий. «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

Ермакова 

Е.Г. 

Нравственно-

этическое воспитание. 

16 ноября – международный день толерантности. Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Можно ли быть свободным без 

ответственности?». 

Зарубина 

Л.М. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Творческая студия «Северное сияние».  

Поделки из ткани для оформления чайной комнаты. 

Ермакова 

Е.Г. 

29 ноября – день матери. Конкурс открыток «Стихи о 

маме». 

Ермакова 

Е.Г. 

Трудовое воспитание. Организация ежедневного дежурства ребят в общежитии 

и столовой, проведения ежедневных и генеральных 

уборок комнат.  

Ермакова 

Е.Г. 
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Декабрь 

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

Социально-

психологическая 

адаптация в обществе. 

5 декабря – день добровольца (волонтёра). 

Беседа «Как стать волонтёром». 

Ермакова 

Е.Г. 

Ситуативный практикум «Я учусь владеть собой». 

 

Ермакова 

Е.Г. 

Оформление стены гласности «Я выбираю Жизнь». Зарубина 

Л.М. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

10 декабря – единый урок «Права человека». Ермакова 

Е.Г. 

12 декабря – день Конституции РФ.  

Тематический час «Конституция – основной закон 

жизни!». 

Ермакова 

Е.Г. 

Сбор материала и оформление стенда «Правовая 

неотложка». 

 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Дискуссия «За чистоту речи». Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Что такое «Совесть»?». Зарубина 

Л.М. 

Ремонтная бригада. Оформление чайной комнаты. Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

Индивидуальные беседы о соблюдении правил 

проживания в общежитии. 

Оформление «Программ педагогического 

сопровождения».  

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Куда пойти в свободное время в Апатитах» - 

знакомство с работой МСЦ, Дома Культуры, библиотек, 

спорткомплексов. 

Ермакова 

Е.Г. 

«Планирование расходов. Учимся покупать» - 

консультативный практикум. 

Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная беседа «Как я провел выходные». Ермакова 

Е.Г. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Викторина «Государственная символика». Ермакова 

Е.Г. 

26 ноября – Всемирный день информации.  

Занятие «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». 

Ермакова 

Е.Г. 

Час общения: «Чтобы компьютер был другом». Ермакова 

Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, физического 

развития, сохранения 

и укрепления 

здоровья. 

21 ноября – День отказа от курения». 

Предложение подписать однодневный контракт «Отказ 

от вредных привычек». 

Ермакова 

Е.Г. 

«Человек, продли свой век» - распространение буклетов, 

листовок. 

Ермакова 

Е.Г. 

Просмотр презентации «NO SMOKING». Ермакова 

Е.Г. 

Открытые 

мероприятия. 

Ярмарка национальных блюд, приуроченная ко Дню 

народного единства. 

Ермакова 

Е.Г. 

Конкурсно-развлекательная программа «День осенних 

именин». 

Ермакова 

Е.Г. 
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Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Изготовление новогодних поделок для участия в 

областном фольклорном конкурсе «Рождественские 

посиделки».  

Ермакова 

Е.Г. 

Конкурс новогодних букетов и украшений 

«Новогодний калейдоскоп». 

Ермакова 

Е.Г. 

«Декада SOS». Выпуск информационного литка 

«Вредные привычки». 

Зарубина 

Л.М. 

«Декада SOS». ИЗО-витрина «НЕТ вредным 

привычкам!». 

Ермакова 

Е.Г. 

Трудовое воспитание. Разъяснение обучающимся правил соблюдения 

санитарных норм. 

Ермакова 

Е.Г. 

«Что должна знать экономная хозяйка» - 

консультативный практикум. 

Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

Индивидуальное наблюдение за деятельностью 

обучающихся, беседы, практическая и консультативная 

помощь. 

Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальные беседы по фактам нарушения 

дисциплины. 

Ермакова 

Е.Г. 

Консультативная помощь в выборе и оформлении 

новогодних подарков. 

Ермакова 

Е.Г. 

Сбор информации о выезде обучающихся на период 

зимних каникул. 

Ермакова 

Е.Г. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Турнир по настольным играм «Сыграем?». (шашки, 

шахматы, лото) 

Ермакова 

Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Декада «SOS».1 декабря – всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Ермакова 

Е.Г. 

Квест-игра «Альтернатива». Ермакова 

Е.Г. 

«Декада SOS». Акция «Начни с себя! Живи 

безопасно!». (профилактика ВИЧ, СПИДа) 

Ермакова 

Е.Г. 

Дружеская встреча по шашкам. Ермакова 

Е.Г. 

Открытые мероприятия. Конкурсная программа «К нам приходит Новый Год». Ермакова 

Е.Г. 

Январь  

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

Беседа «Как противостоять агрессии и разрешить 

конфликт». 

 

Ермакова 

Е.Г. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

Правовой лекторий. «Осторожно! Громкая Музыка!»  - 

административная ответственность за нарушения 

тишины. 

Ермакова 

Е.Г. 
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 Беседа «О нарушении закона о запрете курения» Ермакова 

Е.Г. 

27 января – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. (1944 год)         Просмотр фильма 

«Крик тишины». 

Ермакова 

Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Беседа «Вежливость красит человека». 

«Гостеприимство – это так Непросто!» - ситуативный 

практикум. 

Ермакова 

Е.Г. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Каникулы с любимым фильмом. (просмотр) Ермакова 

Е.Г. 

«Рождественские посиделки» - игровая программа 

(традиционные гадания, гороскоп по знакам Зодиака, 

игры). 

Зарубина 

Л.М. 

Трудовое воспитание. Организация работ по самообслуживанию: стирка, 

утюжка, ремонт личных вещей 

Ермакова 

Е.Г. 

Консультирование: «Правила ухода за личными 

вещами». 

 

 

 

Ермакова 

Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;   

- работа с детьми 

группы «риска». 

Профилактика заболеваемости ОКИ «Мойте руки 

перед едой!». 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Отсутствие в общежитии без уважительной 

причины» 

Ермакова 

Е.Г. 

Беседа «Бюджет и его рациональное использование». Зарубина 

Л.М. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Игра в малой группе «Интеллектуальное казино». Зарубина 

Л.М. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Профилактика наркомании. «За вами выбор» - 

тестирование. 

Ермакова 

Е.Г. 

Студия «Про100кино» - просмотр роликов о ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек. 

Ермакова 

Е.Г. 

Консультация «Как сохранить хорошее зрение». 

Гимнастика для глаз. 

Ермакова 

Е.Г. 

Открытые мероприятия. Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин 

день». 

Ермакова 

Е.Г. 

Интеллектуальное казино. 

 

 

 

 

Зарубина 

Л.М. 
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Февраль  

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

 

Круглый стол «Служба в Армии – плюсы и минусы. 

Альтернативная служба». 

Ермакова 

Е.Г. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

15 февраля – день памяти о россиянах, выполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Ермакова 

Е.Г. 

Тематическая беседа «Самовольные уходы – ступенька 

к бродяжничеству». 

Зарубина 

Л.М. 

Выпуск бюллетеня «PRO PRAVO». Ермакова 

Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Тест «Организованный ли вы человек?». Ермакова 

Е.Г. 

Дискуссия: «Как противостоять давлению среды». Зарубина 

Л.М. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

21 февраля – международный день родного языка. Ермакова 

Е.Г. 

«Почта влюблённых» - доставка писем и поздравлений 

ко Дню Святого Валентина. 

Ермакова 

Е.Г. 

Трудовое воспитание. Трудовой десант по уборке снега. 

   

Ермакова 

Е.Г. 

Зарубина 

Л.М. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

Беседа «Воздействие на организм энергетических 

напитков». 

Ермакова 

Е.Г. 

«Гигиена подростков» - разъяснительная беседа. Ермакова 

Е.Г. 

Консультирование «Составление отчёта по 

расходованию денежных средств». 

Зарубина 

Л.М. 

Беседа «Последствия вредных привычек». Ермакова 

Е.Г.  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Викторина «История Российской Армии». 

 

Ермакова 

Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Информационный стенд «Сто советов о здоровье». Ермакова 

Е.Г. 

 

«Внимание! Пешеход!» разъяснительная беседа по 

профилактике дорожного травматизма. 

Ермакова 

Е.Г. 

Выпуск стенгазеты «Полезного пива не бывает». Ермакова 

Е.Г. 

Открытые мероприятия. «Ещё раз про любовь» - конкурсная программа ко Дню 

Святого Валентина. 

 

Зарубина 

Л.М. 

День защитника Отечества. 

 

Зарубина 

Л.М. 

Конкурсно-развлекательная программа «День 

именинников зимы». 

Зарубина 

Л.М. 
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Март 

Формирование норм и 

культуры социальных 

отношений. 

Беседа: «Человек среди людей». Зарубина Л.М. 

Урок вежливости «Хорошие манеры служат вам 

примером». 

Ермакова Е.Г. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

18 марта -  день воссоединения Крыма и России. Ермакова Е.Г. 

Деловая игра «Закон и порядок». Зарубина Л.М. 

Правовой лекторий. Беседа «Административная 

ответственность за распитие спиртных напитков в 

запрещённых местах. Ст. 20.20 КоАП». 

Ермакова Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Беседа «Милосердие или жалость?». Зарубина Л.М. 

«Притча о ссорах» -  занятие с элементами игры и 

обсуждением предложенных ситуаций. 

Ермакова Е.Г. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Беседа-практикум «Оформление подарка». 

Мастер-класс по нанесению макияжа «Секреты 

привлекательности»  

Ермакова Е.Г. 

Трудовое воспитание. Практикум «Твои помощники по хозяйству». 

 

Ермакова Е.Г. 

Профориентационная 

работа. 

Профориентация: «Наш репортаж» (условия 

приёма). 

Ермакова Е.Г. 

Создание видеоролика «Студентам 

предоставляется общежитие» (условия проживания 

для студентов). 

Ермакова Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

 

Практическое занятие «Готовим горячие 

бутерброды». 

Ермакова Е.Г. 

«Пять минут наедине с собой» - внешний вид 

подростка. 

Ермакова Е.Г. 

«Умеешь ли ты общаться» занятие с элементами 

тренинга. 

Ермакова Е.Г. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Викторина «Вредные привычки». 

 

Ермакова Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

физического развития, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Беседа «ПДД. Твой ход, пешеход!». Ермакова Е.Г. 

Открытые мероприятия. 

 

Игровая программа «Широкая Масленица». (28.02. 

- 06.03.2022) 

Ермакова Е.Г. 

Апрель 

Формирование норм 

и культуры 

социальных 

отношений. 

Тренинг по развитию коммуникативных 

способностей «Предупреждение конфликтных 

ситуаций». 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей.  

Просмотр документальных фильмов.  

Ермакова Е.Г. 

Правовой лекторий. «Ответственность за 

изготовление и сбыт наркотических средств2. 

Зарубина Л.М. 

Нравственно-

этическое воспитание. 

«Этикет нам шлёт привет» - ситуативная игра. Ермакова Е.Г. 
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Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

1 апреля – День смеха. Киновечер «Комедия года».  Ермакова Е.Г. 

Гагаринский урок «Звёздные минуты Ю.А. 

Гагарина». 

Ермакова Е.Г. 

«Космический рейс» - кроссворд, ребусы, 

викторина. 

Ермакова Е.Г. 

Конкурс рисунков на противопожарную тему. Зарубина Л.М. 

Трудовое воспитание. «День Земли» - участие в акции с выключением 

электроприборов на один час.  

Ермакова Е.Г. 

Акция по сбору использованных батареек. Ермакова Е.Г. 

Зарубина Л.М. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

«Этикет и курение» - разъяснительная беседа.  Ермакова Е.Г. 

Как справиться с плохим настроением, 

раздражительностью, обидой. 

Ермакова Е.Г. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Занятие с игровыми элементами «Пасха. Религия в 

русских пословицах и поговорках». Практическое 

занятие «Пасха. Крашенки». 

Ермакова Е.Г. 

30 апреля – День пожарной охраны РФ. 

Ознакомительная беседа об истории становления 

пожарной охраны - «Наказ о градском 

благочинии». 

Ермакова Е.Г. 

Консультативное занятие «Активный пользователь 

программы «Word»». 

Ермакова Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, физического 

развития, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Шахматный турнир. 

Настольный теннис. 

Ермакова Е.Г. 

Открытые 

мероприятия. 

1 апреля – День смеха. «День ЕруньДень» - 

конкурсно-развлекательная программа. 

 

Ермакова Е.Г. 

Май 

Формирование норм 

и культуры 

социальных 

отношений. 

 

Беседа для выпускников: «Готов ли я к 

самостоятельной жизни в обществе». 

 

Зарубина Л.М. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

9 мая – День Победы (открытое мероприятие). Зарубина Л.М. 

15 мая – Всемирный день семьи. Киновечер с 

просмотром фильма «Евдоким и Евдокия». 

Ермакова Е.Г. 

Правовой лекторий. «Семейное право. Обязанности 

родителей». 

Ермакова Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Дискуссия «О друзьях и дружбе» Зарубина Л.М. 

Тест «Умеете ли вы общаться со сверстниками?». Зарубина Л.М. 

Участие в акции «Окна Победы». Ермакова Е.Г. 

Оформление стенда «Наш край в годы войны».  Ермакова Е.Г. 



51 
 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Выпуск стенгазеты «22 мая – день 

государственного флага РФ». 

Зарубина Л.М. 

Трудовое воспитание. 1 мая – праздник весны и труда.  

Трудовой десант по озеленению территории, уходу 

за цветами. 

Ермакова Е.Г. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика личности;  

- работа с детьми 

группы «риска». 

Подготовка детей «группы риска» к летнему 

отдыху.  

Ермакова Е.Г. 

Практическое занятие «Хранение личных вещей». 

(умение содержать в чистоте и порядке одежду, 

обувь) 

Зарубина Л.М. 

Беседа «Чистота разговорной речи, слова-

паразиты?» 

Зарубина Л.М. 

Беседа «С пользой ли я провожу своё личное 

время» 

Ермакова Е.Г. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

24 мая - День славянской письменности. Занятие 

«Знаете ли Вы продолжение пословиц». 

 

 

Ермакова Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, физического 

развития, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Спортивные игры на открытой площадке. 

 

Ермакова Е.Г. 

Зарубина Л.М. 

День здоровья.  

Акция «Мы не курим и вам не советуем!». 

Ермакова Е.Г.  

Шашечный турнир. Ермакова Е.Г.  

Открытые 

мероприятия. 

9 мая - «День Победы». Зарубина Л.М. 

Конкурсно-развлекательная программа «День 

весенних именин». 

 

Зарубина Л.М. 

Июнь 

Формирование норм 

и культуры 

социальных 

отношений. 

 Зарубина Л.М. 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I. 

Просмотр фильма «Юность Петра». 

Ермакова Е.Г. 

22 июня – день памяти и скорби, день начала 

Великой Отечественной войны.  

Просмотр фильмов о войне. 

Ермакова Е.Г. 

Нравственно-этическое 

воспитание. 

Тематическая беседа «Совесть-категория 

нравственная». 

Зарубина Л.М. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

12 июня – день России. Конкурс рисунков. Зарубина Л.М. 

Трудовое воспитание. Акция «Чистый двор». 

Высаживание цветов в клумбы. 

Ермакова Е.Г. 

Зарубина Л.М. 

О предстоящей уборке комнат и сдаче их чистыми 

на период летних каникул. 

 

Ермакова Е.Г. 

Зарубина Л.М. 

Подготовка детей «группы риска» к летнему 

отдыху. 

Ермакова Е.Г. 
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Индивидуальная 

работа с 

обучающимися: 

 

 

Беседа-практикум «Как питаться вкусно, полезно и 

недорого». 

Зарубина Л.М. 

Беседа «Курить или не курить?» Зарубина Л.М. 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность. 

Час занимательных задач «Головоломки, тесты, 

ребусы». 

 

Ермакова Е.Г. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, физического 

развития, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Спортивные игры на открытой площадке. 

 

Ермакова Е.Г. 

Зарубина Л.М. 

Дружеская встреча по настольному теннису. Ермакова Е.Г. 

Открытые 

мероприятия. 

1 июня – международный день защиты детей. 

Игровая программа «А в детство заглянуть так 

хочется». 

Ермакова Е.Г. 

6 июня – «Читаем Пушкинские строки». Ермакова Е.Г. 

 

 

V. ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЬ:  

Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание Человека и Гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить, быть 

счастливым и нести счастье людям.  

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

 1. Создание условий для социально-психологической реабилитации обучающихся в 

процессе воспитания.  

2. Воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего Отечества.  

3. Совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров.  

4. Оказание помощи обучающимся в открытии для себя большого многогранного и 

неоднозначного мира, окружающего их, научение их в этом мире быть счастливыми. 

 

№ п/п Направления в работе, 

мероприятия 

Сроки Результат 

1 Прием вновь прибывших 

обучающихся. Оформление 

личных дел обучающихся.  

сентябрь - октябрь Проверка документов, 

подтверждающих 

социальный статус. Папки 

личные дела 

обучающихся. 
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2 Постановка на ПГО (из-под 

опеки). Подготовка списков и 

оформление документов на 

проездные билеты. 

ежемесячно/ по 

мере 

необходимости 

Приказы. 

Ведомость выдачи 

проездных билетов. 

3 Оформление 

информационных таблиц в 

органы опеки и 

попечительства, 

установивших социальный 

статус обучающихся 

октябрь Информационные 

таблицы, справки об 

обучении. 

4 Оформление пакетов 

документов на 

предоставление 

дополнительных гарантий по 

оплате за закрепленное 

жилое помещение. 

октябрь, март Ходатайства, личные 

заявления обучающихся, 

документы, 

подтверждающие 

социальный статус. 

5 Обеспечение одеждой и 

обувью. 

ноябрь, апрель Приказы. 

Заполнение арматурных 

карт. 

6 Работа с УПФ РФ по г. 

Апатиты 

в течение года Оформление пакетов 

документов на запрос 

7 Работа по защите жилищных 

прав выпускников. 

ноябрь -июнь Запрос справок Формы № 

9. Оформление пакетов 

документов на выделение 

жилья выпускникам. 

Составление актов о 

сохранности жилой 

площади, закрепленной за 

обучающимися в г. 

Апатиты. Оформление 

документов на 

регистрацию. 

8 Сбор информации по выезду 

обучающихся, - 

предварительный опрос 

обучающихся о проведении 

зимних каникул - рассылка 

писем родственникам. 

Оформление документов для 

выезжающих в санатории и 

лагеря на период зимних 

каникул. 

ноябрь - декабрь Сводная ведомость. 

Бланки писем, заявлений. 

Пакет документов для 

выезда обучающихся. 

9 Оформление и подготовка 

повторных ходатайств на 

в течение года Ведение учета данных о 

детях- сиротах, имеющих 
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выделение жилой площади, 

по причине отсутствия ответа 

из вышестоящих инстанций 

право на получение жилой 

площади. Предоставление 

в Отдел Опеки и 

попечительства пакета 

документов и список 

детей-сирот, имеющих 

право на внеочередное 

получение жилой 

площади в очередном 

финансовом году. 

10 Постановка на ПГО (из-под 

опеки). 

в течение года Приказы, денежные 

средства, 

обмундирование. 

11 Оформление личных дел 

выпускников. 

апрель -июнь Архив документов 

выпускников, Подготовка 

ведомостей для получения 

выходного пособия. 

12 Профориентационная работа февраль-июнь Сбор информации по 

Мурманской области по 

набору на следующий 

учебный год. 

13 Помощь в адаптации 

обучающихся данной 

категории к жизни в 

обществе; проведение 

занятий для выпускников 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни» 

ежемесячно Ознакомление 

обучающихся с 

законодательными и 

нормативными актами в 

сфере защиты их 

жилищных прав, 

трудового 

законодательства, 

практические занятия по 

вопросам семьи и 

семейного бюджета. 

Экскурсия в ЦЗН г. 

Апатиты. Приобретение 

знаний по вопросам 

медицинского 

обслуживания 
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14 Архив документов 

выпускников Подготовка 

ведомостей для получения 

выходного пособия. 

Оформление документов для 

выезжающих в санатории и 

лагеря на период летних 

каникул. 

май, июнь Копии личных дел 

Приказ, ведомость. Пакет 

документов для выезда 

обучающихся. 

 

 VI ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

Реализация проекта «Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства), вовлечение молодежи в социальную 

практику» — в течение 2021/2022 учебного года 

Куратор проекта — зам. директора по ВиСР 

Руководитель проекта — педагог-организатор 

 

ПАСПОРТ   ПРОЕКТА 

Наименование 

(тема) проекта 

Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства), вовлечение молодежи в 

социальную практику 

Руководитель 

проекта 

Педагог-организатор (руководитель объединения поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

Основания для 

инициации 

проекта 

(предпосылки 

реализации 

проекта) 

К числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики 

отнесено содействие развитию и распространению добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 поставлена 

задача: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, 

расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов. Свое 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в настоящее время 

подтверждают 15 процентов опрошенных российских граждан. В то же 

время, по данным социологических опросов, свою готовность работать на 

добровольной основе декларировали 50 процентов опрошенных. 
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Таким образом, остается значительным разрыв между числом граждан, 

заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, и числом граждан, реально ее 

осуществляющих. Это связано с недостатком информации о деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), 

неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

В колледже на 01.01.2021 вовлечены в волонтерскую деятельность 107 

студентов, что составляет 14% от общего числа студентов очного отделения. 

Вместе с тем, добровольческая деятельность по большей мере носит характер 

участия студентов в разовых волонтерских акциях. Требуется создание 

условий – объединения поддержки добровольчества (волонтерства) – для 

организации системной работы волонтеров, привлечения в ряды 

добровольцев большего числа студентов. 

Проект осуществляется в рамках реализации: 

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 

- Национального проекта «Образование» (Федеральный проект «Социальная 

активность»), утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16), 

- Государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования», утверждена постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 568-ПП (Региональная программа «Социальная 

активность»), 

- муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и 

молодежной политики, сохранение культурного наследия города», 

утверждена постановлением Администрации города Апатиты от 23.12.2016 

(в редакции от 07.04.2020) (подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику) 

По итогам реализации проекта на базе колледжа будет создано объединение 

поддержки добровольчества, что позволит сформировать систему по 

вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных 

компетенций, самореализации, а также выявлению, развитию успешных 

студенческих проектов, способствующих формированию духовно-

нравственных ценностей. Произойдет увеличение числа студентов, 

принимающих участие в добровольческих (волонтерских) мероприятиях, 

повысится социальная активность молодых людей. Такие мероприятия будут 
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способствовать личностному развитию, профессиональному и личностному 

самоопределению, что положительно скажется на социальном благополучии 

молодежи города и страны в целом. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

  

Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Куратор проекта (заместитель директора по ВР): назначает и делегирует 

полномочия, обеспечивает поддержку ресурсами (административными, 

финансовыми, иными), заинтересован в сохранении баланса портфеля 

проектов по направлению гражданско-патриотического и культурно-

творческого воспитания, в достижении целевых показателей проекта. Имеет 

слабый интерес (т.к. проект не является ключевым) и большое влияние. 

Руководитель проекта (педагог-организатор, руководитель объединения 

поддержки добровольчества (волонтерства): разрабатывает базовый план 

проекта, оценивает риски, осуществляет управление проектом (планирует, 

контролирует, корректирует план проекта, обеспечивает реализацию), 

отвечает за результат проекта, отчитывается куратору проекта, руководит 

командой проекта, заинтересован в выполнении проекта, в достижении 

целевых показателей проекта, в карьерном росте. Имеет большой интерес и 

большие полномочия. 

Команда проекта (преподаватели гуманитарных дисциплин, социальный 

педагог, педагог-психолог, студенческий совет, объединение поддержки 

добровольчества (волонтерства), бухгалтер, социальные партнеры): 

выполняет работы согласно плану проекта, создает продукт проекта, вносит 

предложения по корректировке плана, отчитывается руководителю проекта, 

заинтересованы в достижении целевых показателей проекта, в карьерном и 

личностном росте, в материальном и нематериальном поощрении своей 

деятельности. Имеют большой интерес и большие полномочия. 

Внутрикорпоративные заинтересованные стороны проекта: 

Руководитель ОО (директор колледжа) – заинтересован в достижении 

целевых показателей ОО в целом, в сохранении престижа ОО, в развитии ОО. 

Имеет слабый интерес (т.к. проект не является ключевым) и большое 

влияние. 

Потребители результата (продукта) проекта (обучающие колледжа, 

педагогический коллектив) – заинтересованы в повышении культурного 

уровня обучающихся, в повышении результативности воспитательного 

процесса, в улучшении взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса, в повышении качества знаний обучающихся, 

расширения их кругозора, языковой культуры, в формировании гражданской 

ответственности, чувства патриотизма и национальной идентичности 
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студентов колледжа, социальной активности обучающихся. Имеют большой 

интерес и мало полномочий. 

Социальные партнеры (администрация города, Молодежный социальный 

центр, Молодежная организация градообразующего предприятия): 

осуществляют консультирование, содействие и участие в проведении 

мероприятий в ходе реализации проекта, заинтересованы в сохранении 

долгосрочных отношений с ОО, в развитии совместной деятельности по 

направлению гражданско-патриотического и культурно-творческого 

воспитания студенческой молодежи, в привлечении к реализации своих 

проектов студентов колледжа. Имеют слабый интерес и слабые полномочия. 

  

Цель проекта 

  

Вовлечение молодежи в социальную практику путем участия в 

добровольческой деятельности не менее 20% студентов очной формы 

обучения к 2023 году 

Задачи проекта 

  

1. Создание объединения поддержки добровольчества (волонтерства) на 

базе колледжа 

2. Проведение информационной и рекламной кампания целях 

популяризации добровольчества (волонтерства) 

3. Проведение обучающих мероприятий с преподавателями и студентами по 

вопросу проектного подхода к волонтерской деятельности, правовых основ 

добровольчества (волонтерства). 

4. Выявление потенциальных партнеров и заключение соглашений с 

социальными партнерами. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

  

1. Создано объединение поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

колледжа (разработана локальная правовая база, проведена 

информационная и рекламная кампания) в срок до 31.12.2021. 

2. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в том числе в сети "Интернет" и 

социальных сетях размещается не менее 20 информационных материалов в 

год к 2023 году. 

3 К 2023 году студентами-волонтерами будет разработано и реализовано 

(либо находиться в процессе реализации) не менее 5 проектов в сфере 

добровольческой деятельности. 

4. Доля студентов очной формы обучения, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, от общей численности 

студентов очной формы обучения составит к 2023 году не менее 30%. 
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Критерии и 

показатели 

проекта 

  

Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Количество 

объединений 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) (ед.) 

- 1 - - - 

Доля студентов 

очной формы 

обучения, 

принявших участие 

в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, от 

общей численности 

студентов очной 

формы обучения 

(%) 

14 15 20 25 30 

Количество 

размещенных 

в сети "Интернет" и 

социальных сетях 

информационных 

материалов (ед.) 

2 10 15 20 20 

Количество 

проектов, 

разработанных 

студентами (ед.) 

1 2 3 4 5 

  

Период 

реализации 

проекта 

2020 – 2023 г.  

Риски реализации 

проекта 

  

Основными рисками реализации проекта является следующее: 

- возможное снижение мотивации участников в ходе реализации проекта и 

их переход к формальному его выполнению; 

- кампанейщина в процессе осуществления проекта, формализм, повышение 

внимания к предоставлению отчетности вместо решения реальных проблем; 

- отсутствие комплексности в реализации как проекта, так и в целом 

программы воспитания и социализации, несогласованность в их 

осуществлении. 

К числу негативных последствий формальной и некачественной реализации 

проекта можно отнести потерю молодежью доверия к реализуемым 

мероприятиям как в образовательной организации, так и в целом в стране. 
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VII ПЛАН РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

  Цели патриотического воспитания: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

- развитие способностей осмысливать события  и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого,   настоящего и будущего; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Задачи: 

развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через 

деятельность органов ученического самоуправления; 

формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 

физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе жизни 

активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий  Срок  

исполнен

ия 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Вводные занятия с элементами инструктажа по мерам 

безопасности жизнедеятельности 

сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

2 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2020 - 2021»: 

«День российской гвардии» (18 лет) 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

В течение 

года 

02.09 

03.09 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

  Федькович 

В.В. 

3 Разработка плана мероприятий по работе над методической 

темой в 2021 учебном году 

До 27.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 
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4 Формирование команды в АПК для участия в 

муниципальных, региональных и межрегиональных военно-

спортивных мероприятиях 

До 25.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

5   Подготовка документов для организации военно-

патриотического клуба и взаимодействие с ВПК города. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

6 Участие команды АПК в городских, областных военно-

спортивных мероприятиях 

По 

графику 

мероприя

тий 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

7 Подготовка и участие команды АПК в соревнованиях по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки в рамках 

городской спартакиады. 

С 01.09, 

участие 

по плану 

спартакиа

ды 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

   Федькович 

В.В. 

8 Работа с обучающимися, которые состоят  на 

внутриколледжном учёте. Беседа о правилах поведения, 

привлечение к участию в мероприятиях. 

До 30.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

9 Подготовка и участие в областных военно-спортивных играх 

команды АПК 

По плану 

Министер

ства 

обороны 

России 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

10 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы, 

Великие русские полководцы. 

 

21.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

ОКТЯБРЬ 

11 Подготовка и проведение комплекса мероприятий, 

посвящённых 76 годовщине освобождения советского 

Заполярья от немецко – фашистских захватчиков в ВОВ 

С 01.10 

по 15.10 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

12 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021»: 

«День сухопутных войск России» 

01.10 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

13 Проведение встречъ обучающихся с представителями МЧС, 

приуроченного ко Дню ГО ЧС России 

02.10 – 

04.10 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

 

14 Проведение соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки среди команд групп АПК 

07.10 – 

18.10 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 
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15 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы »: 

«День воздушно-космических войск России» (4 октября) 

04.10 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

16 Помощь преподавателям в подготовке и проведении 

тематических военно – патриотических мероприятий. 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

17 Подготовка документации на юношей, подлежащих 

постановке на воинский учёт. 

Октябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

18 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021»: 

«День основания ВМФ России» 

30.10 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

НОЯБРЬ 

19 Участие в мероприятиях посвящённые «Дню народного 

единства» 

04.11 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

20 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021»: 

«Великая Октябрьская Социалистическая Революция» 

07.11 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

21 Тренировочные мероприятия по пулевой стрельбе В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

22 Разработка предметных презентаций и участие в выставках и 

конкурсах 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

 

23 Наращивание УМБ кабинета ОБЖ, тира и приобретение 

имущества 

В течение 

года 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

24 Подготовка документации на юношей допризывного возраста 

для постановки на учёт 

ноябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

ДЕКАБРЬ 

25 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021»: 

«Битва за Москву» 

05.12 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 
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26 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы -

2021»: 

«День ракетных войск стратегического назначения» 

17.12 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

27 Тренировочные соревнования среди команд АПК по пулевой 

стрельбе 

18.12 – 

20.12 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

28 Подведение итогов I – го полугодия 2019\2020 уч.года До 27.12 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

 

ЯНВАРЬ 

29 Проведение мероприятий по призыву обучающихся 

подлежащих воинскому учету 

Январь, 

по плану 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

 

30 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021 - 2022»: 

«Висло-Орденская операция» 

12.01. 

2022 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Федькович 

В.В. 

31 Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматического 

оружия 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

ФЕВРАЛЬ 

32 Подготовка к мероприятиям по празднованию Дня 

защитников Отечества 

  01.02 – 

10.02 

 

33 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021 - 2022»: 

«Сталинградская битва» 

02.02 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

34 Проведение комплекса мероприятий по празднованию Дня 

защитника Отечества 

10.02 – 

20.02 

Федькович В.В. 

35 Мероприятия посвященные 

Дню воинам - интернационалистам 

Городски

е 

мероприя

тия 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

МАРТ 

36 Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматического 

оружия  

 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

37 Помощь преподавателям в подготовке и проведении 

тематических, военно – патриотических мероприятий. 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 
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38 Совместно с преподавателем физвоспитания прием у 

обучающихся нормативов ГТО и ГО  

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

39 Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят 

на внутриколледжном учёте 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

АПРЕЛЬ 

40 Помощь обучающимся в проведении мероприятий 

приуроченные  

Дню космонавтики 

12.04 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

41 Подготовка к проведению празднования Великой Победы   10.04 – 

20.04 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

42 Проведение мероприятий по празднованию Дня Великой 

Победы 

21.04 – 

30.04 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

43  Проведение мероприятий по тематическому плану с 

некоммерческим фондом ветеранов спецслужб «ЩИТ» 

 

В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

МАЙ 

44 Проведение патриотических уроков «Дни воинской Славы 

2021 - 2022»: 

«Крымская операция 1944г.» 

12.05 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

45 Проведение рубежного контроля знаний студентами 

материала курса ОБЖ и его анализ 

В течение 

месяца по 

плану 

АПК 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

 

46 Подготовка документации к проведению 5-ти дневных 

учебных сборов по ОВС и их проведение 

Май – 

июнь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 

47 Подведение итогов учебного года Май – 

июнь, по 

плану 

АПК 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федькович В.В. 
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VIII ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ  

Цель:  

организация и совершенствование спортивно-массовой работы, пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства. 

Задачи: 

Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

Организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся; 

Привлечение обучающихся к объединению на основе общности интересов в команды по 

различным видам спорта, пропаганда Всероссийского комплекса ГТО; 

Воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни. 

№ п/п Направления, мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка Актов по использованию 

спортивного инвентаря. 

 

Август-сентябрь 

 

Шкварина А.В.  

Иванова С.В. 

 Леонтьева И.Н. 

2 Оформление уголка физической 

культуры. 

Сентябрь Шкварина А.В.  

Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

3 Составление календарного графика 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Сентябрь Шкварина А.В.  

 

4 Проведение входного контроля с целью 

определения уровня физического 

развития первокурсников 

Октябрь Шкварина А.В.  

Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

5 Организация и проведение соревнований 

по видам спорта: на первенство 

колледжа среди групп 1-3 курсов и 

групп ТУ. 

В течение года 

согласно графику 

Шкварина А.В.  

 Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

6 Участие сборных команд колледжа в 

городской и областной спартакиадах по 

летним и зимним видам спорта среди 

профессиональных учебных заведений. 

Согласно 

календарному 

графику и положению 

о соревнованиях. 

Шкварина А.В.  

 Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

7 Проведение матчевых встреч сборных 

команд между группами, курсами. 

В течение года по 

согласованию 

Шкварина А.В.  

 Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

8 Цикл бесед о здоровом образе жизни. В течение года Концевенко Е.А 

Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 
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9 Тестирование обучающихся 1-3 курсов. 

Анализ результатов тестирования. 

Октябрь Декабрь Май Шкварина А.В.  

 Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

10 Анализ результатов медицинского 

обследования обучающихся всех курсов 

и групп ТУ. 

Согласно графику 

медицинского 

обследования 

Шкварина А.В.  

Иванова С.В.  

Леонтьева И.Н. 

фельдшер 

11 Приобретение спортивного инвентаря В теч. уч. года Шкварина А.В.  

 

 

8.1. Календарный годовой план по проведению спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий студентов ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» на 

2021/2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

Выход 

Уровень 

рассмотрения 

вопроса 

1 Первенство колледжа 

по легкоатлетическому 

кроссу (юноши, 

девушки) 

 

Сентябрь 2021 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 

2 Первенство колледжа 

по многоборью ГТО  

(юноши, девушки) 

Сентябрь 2021 

колледж 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

Иванова С. В.  

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

3 Участие в городской 

Спартакиаде по 

летнему многоборью 

среди ПОО в рамках 

декады ГТО (юноши, 

девушки) 

 

 

г.  Апатиты 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

Иванова С. В. 

 

 

Протокол 

Судейская 

коллегия 

4 Первенство колледжа 

по шашкам, шахматам 

Сентябрь     

2021 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

Судейская 

коллегия 

5 Участие в городской 

Спартакиаде в 

соревнованиях по стрит 

болу (юноши) 

 

 

г.Апатиты 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 

6 Проведение 

секционной и 

кружковой работы  

Октябрь-май 

2020/21 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

Журнал, 

табель 

Совет 

«АПК имени 

Голованова 

Г.А.» 

7 Дни здоровья 

Сдача норм ГТО 

В течении 

уч.года 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

8 Лично-командное 

первенство колледжа  

по н\теннису 

(юноши, девушки) 

Октябрь 

2021 

колледж 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

Судейская 

коллегия 
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9 Участие в городской 

Спартакиаде по  

н\теннису среди  

студентов ПОО  

(юноши, девушки) 

г. Апатиты 

г. Мурманск 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н. 

Протокол Судейская 

коллегия 

10 Первенство колледжа 

по волейболу  

(юноши) 

Октябрь 

2021 год. 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

11 Соревнования по 

легкоатлетическому 

двоеборью в зачет  

58-й Спартакиады 

студентов ПОО 

(юноши, девушки) 

 

2021 год. 

г. Мурманск 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 

12 Соревнования по 

многоборью ГТО в 

зачёт   

58-й Спартакиады 

студентов ПОО 

 (2я группа)(девушки) 

 

2021г. 

г. Мурманск 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И.Н. 

Иванова С. В. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

13 Соревнования по 

многоборью ГТО в 

зачёт   

58-й Спартакиады 

студентов ПОО 

 (2я группа) (юноши) 

2021 год 

г. Мурманск 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И.Н. 

Иванова С. В. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

14 Спартакиада 

«Здоровье» среди 

учреждений СПО 

(работники) 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. Мурманск 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

Судейская 

коллегия 

15 Соревнования по 

н\теннису в зачёт 57-й 

Спартакиады 

студентов ПОО 

(юноши, девушки) 

(2-я группа) 

Ноябрь 

2021 год 

г. Апатиты 

колледж 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

16 Участие в городской 

Спартакиаде по 

волейболу среди  

студентов ПОО  

(юноши, девушки) 

Ноябрь 

2021 

г. Апатиты 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 

17 Зональные 

соревнования по 

волейболу в зачёт  

57-й Спартакиады 

студентов ПОО 

(юноши) 

(2-я группа)  

Ноябрь 

2021 

г. П.Зори 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 
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18 Участие в городской 

Спартакиаде 

поплаванию среди  

студентов ПОО  

(юноши, девушки) 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

г. Апатиты 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

19 Матчевая встреча со 

студентами МАГУ г. 

Апатиты по волейболу 

среди микс команд 

посвященная «Дню 

Конституции» в рамках 

программы Спорт 

детям ДРОЗД Хибины 

 

Матчевая встреча со 

студентами МАГУ г. 

Апатиты по волейболу 

среди микс команд в 

рамках программы 

Спорт детям ДРОЗД 

Хибины 

 

Матчевая встреча со 

студентами МАГУ г. 

Апатиты по волейболу 

среди юношей 

посвященная « Дню 

Рождения Деда 

Мороза» в рамках 

программы Спорт 

детям ДРОЗД Хибины 

Декабрь 2021 г. 

Апатиты 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

 

Протокол Судейская 

коллегия 

20 Участие в спортивном 

празднике «Мы можем 

все-чемпионы среди 

нас» в рамках 

программы ГТО для 

инвалидов 

Декабрь 2021 г. 

Апатиты 

Шкварина А.В.  

Леонтьева И. Н.  

 

Благодарс

твенное 

письмо 

Судейская 

коллегия 

21 Соревнования по 

волейболу в зачёт   

57-й Спартакиады 

студентов ПОО  

(2-я группа)  

(финал, юноши)  

декабрь 

2021 

г. Мурманск 

 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н.  

 

Протокол Судейская 

коллегия 

22 Первенство колледжа 

по баскетболу  

(юноши) 

 

 

Декабрь 2021 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 
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23 

Зональные 

соревнования по 

баскетболу в зачёт   

57-й  Спартакиады 

студентов ПОО  

(2-я группа) (юноши) 

 

Декабрь 

2021 

г. П.Зори 

 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

24 Участие в городской 

Спартакиаде по 

лыжным гонкам среди  

студентов ПОО  

(юноши, девушки) 

 

Декабрь 

2021 

г. Апатиты 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

25 Первенство колледжа 

по пулевой стрельбе 

Декабрь 2021 

г. Апатиты 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В  

Леонтьева И. Н. 

Протокол Судейская 

коллегия 

26 Участие в городской 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

пулевой стрельбе 

 

Декабрь 2021 г. 

Апатиты 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В  

Леонтьева И. Н. 

  

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 

27 Соревнования по 

баскетболу в зачёт   

58-й Спартакиады 

студентов ПОО  

(2-я группа) (юноши) 

Декабрь 2021 

г. Мурманск 

МСК 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

28 Матчевые встречи с 

МАГУ по волейболу 

Декабрь 2021 г. 

Апатиты 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Протокол  

29 Рождественские 

встречи АПК по 

волейболу  

Январь 

2021 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В. 

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

30 Первенство колледжа 

по волейболу среди 

девушек 

Январь 2022 

г. Апатиты 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И.Н. 

Иванова С.В. 

Протокол Судейская 

коллегия 

31 Товарищеская встреча 

по мини футболу среди 

юношей I-го и II-го 

подразделения. 

Февраль 2022 

Колледж 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В. 

 

Протокол Судейская 

коллегия 

32 Спортивный праздник 

«Академия Мужества», 

посвящённый 23 

февраля (спортивные 

эстафеты) группы 1-2 

курса 

 

Февраль 2022 

Колледж 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В. 

 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

 

 

33 

Соревнования по 

баскетболу среди 

студентов ПОО в 

рамках 57-й 

Спартакиады 

(1-я группа) 

 

 

Февраль 2022 

г. Кола 

 

 

Иванова С.В. 

 

 

Протокол 

 

 

Судейская 

коллегия 
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34 Соревнованияпо 

волейболу в зачёт   

57-й Спартакиады 

студентов ПОО 

(девушки) (2-я группа) 

 

Февраль 

2022 

г. Мончегорск 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В. 

 

Протокол  

Судейская 

коллегия 

35 Первенство колледжа 

по лыжным гонкам  

(юноши, девушки) 

 

Февраль 

2022 

колледж 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В. 

 

Протокол Судейская 

коллегия 

36 Первенство колледжа 

по мини-футболу 

(юноши) 

Февраль-март 

2022 

колледж 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В. 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

37 Соревнования по 

лыжным гонкам в зачёт   

57-й Спартакиады 

студентов ПОО  

(1-2я группа)   (юноши, 

девушки) 

Март 

2022 

 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

38  

Первенство колледжа 

по многоборью ГТО 

среди девушек и 

юношей  

 

Март 

2022 

колледж 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В. 

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

39 Соревнования по 

плаванию в зачёт   

57-й Спартакиады  

студентов ПОО  

(1-2я группа)             

(юноши, девушки) 

Апрель 2022 г. 

Мурманск 

Шкварина А.В. 

Леонтьева И. Н. 

Иванова С. В.  

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

40 Внутриколледжные 

спортивные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы – 9 мая  

(юноши, девушки) 

 

 

 

Май 

2022 

колледж, 

 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 

  

41 

Городские спортивные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы – 9 мая 

 (юноши, девушки) 

 

Май 

2022 

г. Апатиты 

Шкварина А.В. 

Иванова С. В.  

Леонтьева И. Н. 

 

 

Протокол 

 

Судейская 

коллегия 
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IX. ОРГАЗАНИЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

Основные цели библиотеки: 

Формирование общей культуры личности студентов на основе усвоения содержания основных 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правами и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса- студентам, педагогическим работникам, 

родителям (иным законным представителям) студентов (далее пользователям) – доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно- 

информационных ресурсов колледжа на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий), электронных носителях. 

 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации студентов, 

развития их творческого потенциала. 

 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору 

информации. 

 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно- информационные ресурсы. 

2. Сервисная- библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно- 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно- информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая- библиотека разрабатывает информационно- методические материалы в 

помощь освоению программных требований учебного процесса. 

4. Учебная- библиотека обеспечивает учебно- воспитательный процесс путем библиотечного 

и информационно- библиографического обслуживания всех категорий читателей. 

5. Воспитательная- деятельность библиотеки способствует воспитанию гражданского 

самосознания студентов на основе отечественных нравственных и культурных традиций и 

ценностей, с учетом современных условий и потребностей российского общества. 

6. Социальная- библиотека содействует профессиональной ориентации и адаптации 

студентов в современном информационном обществе. 

7. Просветительская- библиотека приобщает студентов к духовно- нравственным ценностям 

мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с учебными планами 

подразделений колледжа, методического и воспитательного советов колледжа, библиотеками 

города. 
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1. Работа с библиотечным фондом: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1 Мониторинг движения библиотечного 

фонда и обеспеченности учебного 

процесса ресурсами на текущий учебный 

год с целью оптимизации 

комплектования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

сентябрь Портнова Н.Е. 

2 Формирование технического задания на 

закупку учебной литературы в 2021/2022 

учебном году, осуществление контроля 

за выполнением заказа 

По мере 

финансирования 

Портнова Н.Е. 

3 Прием и выдача учебной литературы В течение года Портнова Н.Е. 

4 Ведение статистического учета 

библиотечной работы 

В течение года Портнова Н.Е. 

5 Расстановка библиотечного фонда В течение года Портнова Н.Е. 

6 Оформление библиотечного фонда 

(наличие полочных разделителей) 

В течение года Портнова Н.Е. 

7 Регистрация, систематизация, 

каталогизация и техническая обработка 

новых поступлений 

В течение года Портнова Н.Е. 

8 Списание литературы.  В течение года Портнова Н.Е. 

9 Работа по сохранности книжного фонда: 

- организация работ по мелкому ремонту 

книг; 

- обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда; 

- Обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

- работа с должниками библиотеки  

В течение года Портнова Н.Е. 

10 Оформление подписки на периодические 

издания, контроль доставки 

В течение года Портнова Н.Е. 

 

2. Информационное, справочно–библиографическое обслуживание 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. 2. 3. 4. 
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1 Пополнение и редактирование каталогов, 

картотек библиотеки 

В течение года Портнова Н.Е. 

2 Выполнение и учет библиографических 

справок 

В течение года Портнова Н.Е. 

3 Составление рекомендательных списков, 

планов чтения по запросам читателей 

В течение года Портнова Н.Е. 

4 Консультации по правилам пользования 

справочно – библиографическим 

аппаратом библиотеки 

В течение года Портнова Н.Е. 

5 Книжные выставки; 

Дни информации 

В течение года Портнова Н.Е 

3. Работа с читателями: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1 Обслуживание читателей на абонементе и 

в читальном зале согласно установленным 

режимом работы библиотеки 

В течение года Портнова Н.Е. 

2 Регистрация читателей, оформление 

читательских формуляров 

В течение года Портнова Н. Е. 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг, беседы о прочитанном 

В течение года Портнова Н.Е. 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых поступлениях 

В течение года Портнова Н.Е. 

5 Информация для педагогических 

работников о новинках учебно – 

методической литературы, оказание 

помощи в подборе материала 

В течение года Портнова Н.Е. 

6 Поиск литературы по заданной тематике. 

Подбор материала. 

В течение года Портнова Н.Е. 

7 Систематическая работа с «трудными» 

обучающимися: 

- привлечение к чтению; 

- участие в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых библиотекой 

В течение года Портнова Н. Е. 

План основных мероприятий: 

Сентябрь: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Тематические подборки видео: 

- 1.09.21. День знаний; 

- 2.09.21. Памятная дата России. День 

окончания Второй Мировой войны (1945); 

-3.09.21. День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

В течение месяца Портнова Н.Е. 

(холл) 
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-8.09.21. Международный день 

распространения грамотности, чтения; 

- 9.09.21. Международный день памяти 

жертв фашизма; 

- 11.09.21. День воинской славы России: 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

- 21.09.21. Международный день мира; 

- 27.09.21. Всемирный день туризма; 

2 

 

Выставки: 

- «Будущее без терроризма – терроризм без 

будущего»: День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- «Знания границ не знают»: 

Международный день грамотности; 

 

 

 

2.09.2021 

 

6.09.2021 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

 

3 Постоянно действующая выставка «Картина 

дня, события, недели…» 

Еженедельное 

обновление 

Портнова Н. Е. 

Библиотека 

4 Литературно – музыкальная гостиная 

«Знания границ не знают»: Международный 

День грамотности.  

8.09.2021 Портнова Н. Е.  

 

5 Перерегистрация, запись читателей  В течение месяца Портнова Н. Е. 

6 Оформление читательских формуляров (1 

к.) согласно списков учебных групп 

До 14.09.21. Портнова Н.Е. 

7 Выдача учебной литературы В течение месяца Портнова Н.Е. 

8 Регистрация, систематизация 

периодических изданий за период отпуска 

До 7.09.21. Портнова Н.Е. 

Октябрь: 

1 Тематические подборки видео: 

- 1.10.21. Международный день пожилых 

людей; 

- 3.10.21. Есенинский праздник поэзии; 

-4.10.21. День гражданской обороны МЧС 

России; 

- Международный день защиты      

животных; 

- 5.10.21. День учителя; 

- 7.10.2021. День мытья рук; 

- 16.10.21.Международный день хлеба; 

- 19.10.21. Всероссийский день лицеиста. 

День лицея; 

 

В течение месяца 

Портнова Н.Е. 

(холл) 



75 
 

 

- 20.10.21. Международный день повара; 

24.10.21. День Организации Объединенных 

наций; 

-30.10.21. День памяти жертв политических 

репрессий.  

2 Литературно-музыкальная гостиная  

«Есенина песню поет нам осень»:  126-летие 

со дня рождения С. Есенина 

В течение месяца Портнова Н.Е. 

 

3 

 

Цикл выставок «Литературный 

календарь»:  

- 3.10.2021. «О поэте говорят стихи»: 126-

летие со дня рождения С. Есенина; 

- 22.10.2021.  «Войди в мой мир и ты его 

полюбишь»: 151- летие со дня рождения 

писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953)  Ивана Александровича 

Бунина  (1870–1953) 

Выставки: 

- «В краю полуночного солнца» 

 

 

1.10.2021. 

 

 

18.10.2021. 

 

 

 

 

20.10.2021 

Портнова Н. Е. 

Библиотека 

 

Ноябрь: 

1 Тематические подборки видео: 

- 4.11.21. День народного единства;  

- 7.11.21. День воинской славы России: День 

проведения военного парада на Красной 

площади в Москве (1941 г.); 

- 9.11.21. Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма; 

- 15.11.21. Международный день отказа от 

курения; 

- 16.11.21. Международный день 

толерантности; 

- 29.11.21. День матери России 

- 30.11.21. 26 лет со дня утверждения 

Государственного герба Российской 

Федерации(1993). 

 

 

 

 

 

Портнова Н. Е. 

(холл) 

2 Выставки: 

- «Пока мы едины, мы непобедимы»: 4 

ноября - День народного единства»»; 

- «Жить без табака!»: Международный день 

отказа от курения»; 

- «Все краски жизни для тебя…»:День 

матери России; 

 

4.11.2021. 

 

15.11.2021. 

 

29.11.2021. 

Портнова Н. Е. 

Библиотека 
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3 Тематический час «Международный день 

отказа от курения» 

15.11.2021. Портнова Н. Е. 

 

4 Литературно-музыкальная гостиная 

«Говорите мамам нежные слова»: День 

матери России 

26.11.2021. Портнова Н.Е. 

 

Декабрь: 

1 Тематические подборки видео: 

-1.12.19/10.12.21. Здоровый образ жизни 

(декада «SOS!!!»);  

- 1.12.21. День воинской славы России: День 

победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).  

- 3.12.21. День неизвестного солдата (с 2014 

г.); 

-  5.12.21.  День воинской славы России: 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году. 

- 9.12.21. День Героев Отечества; 

- 9.12.2021. Международный день борьбы с 

коррупцией; 

- 12.12.21. День Конституции РФ;  

- 24.12.21. День воинской славы России: 

День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова (1790). 

- Новогодний калейдоскоп 

В течение месяца Портнова Н.Е. 

(холл) 

2 Выставки:  

- информацию по жизнедеятельности  

голованову 17. 12 

- «Поэзия сердца»: 5.12.2021. -  200-летие со 

дня рождения поэта  Афанасия 

Афанасьевича Фета  (1820–1892) 

- «Хорошее здоровье – успешная жизнь»; 

- «Конституция – основной закон 

государства. Права и обязанности граждан»: 

12 декабря – День Конституции РФ; 

- «Книга ищет читателя»; 

- «В ожидании Нового года» 

 

05.12.2021. 

 

01.12.2021. 

 

12.12.2021. 

 

 

20.12.2021. 

 

25.12.2021. 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

3 Тематический час «Здоровый образ жизни» В течении года  Портнова Н.Е. 
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Январь: 

1 Тематические подборки видео: 

- 13.01.22. День российской 

печати (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году); 

19.01.21. Православный праздник Крещение  

Господне; 

-25.01.22. День российского студенчества 

(Татьянин день).; 

 27.01.22. День полного снятия блокады 

города Ленинграда (1944) 

В течение месяца Портнова Н. Е. 

(холл) 

2 

 

Выставки: 

- «2022 год – год …»; 

- «Периодические издания – молодежи»; 

Цикл выставок «Литературный 

календарь»: 

- «Тихая моя родина…»: 3 января -  – 85-

летие со дня рождения Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта 

- «Певец сильных людей»: 12 января – 145- 

летие со дня рождения Джека Лондона 

(Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя 

 

10.01.2022. 

12.01.2022. 

  

10.01.2022. 

 

12.01.2022. 

 

 

 

Портнова Н. Е. 

Библиотека 

Февраль: 

1 Тематические подборки видео: 

- 2.02.22. День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г.); 

- 3.02.22. День борьбы с ненормативной 

лексикой; 

- 8.02.22. — День российской науки (В этот 

день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук); 

- 10.02.22.Памятная дата России: День 

памяти А.С. Пушкина; 

В течение месяца Портнова Н.Е. 

(холл) 

http://bibliopskov.ru/2007/rozdestvo-pskov.htm
http://bibliopskov.ru/2007/rozdestvo-pskov.htm
http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
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- 14.02.22. День святого Валентина-День 

всех влюбленных; 

- 15.02.22. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

- 23.02.22. День защитника Отечества 

2 Литературно – музыкальная гостиная 

«Мой Пушкин»: День памяти А.С. 

Пушкина. 

Тематический час «День борьбы с 

ненормативной лексикой» 

10.02.2022 

 

3.03.2022 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

 

3 

 

Цикл выставок «Литературный 

календарь»: 

- «Перечитывая Пушкина»: День памяти А. 

С. Пушкина; 

Выставки: 

 - «Сталинград выстоял. Сталинград 

победил»; 

- «Мужество. Доблесть и честь»: День 

Защитника Отечества 

 

06.02.2022 

 

 

03.02.2022 

 

22.02.2022 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

  

Март: 

1 Тематические подборки видео: 

- 1.03.22. Всемирный день гражданской 

обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 

1994 г.); 

- 8.03.2022. Международный женский день; 

- 20.03.2022. Всемирный день Земли; 

- 21.03.2022. .Всемирный день поэзии; 

 

В течение месяца 

Портнова Н.Е. 

(холл) 

2 Литературно –музыкальная гостиная «Мы 

о любви поговорим стихами» 

21.03.2022 

 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

 

3 Выставки: 

- «Я с книгой открываю мир природы»: 

Всемирный день Земли; 

- «Души прекрасные порывы»: Всемирный 

день поэзии. 

 

20.03.2021 

 

21.03.2021 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

Апрель: 

1 Тематические подборки видео: 

- 01.04.22. День смеха; 

- 07.04.22. Всемирный день здоровья; 

 

 В течение месяца 

 

Портнова Н. Е. 

(холл) 
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- 11.04.22. Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

- 12.04.22. День космонавтики; 

- 15.04.22. День экологических знаний; 

- 15.04.22. День культуры; 

- 18.04.22. День воинской славы России. 

День победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год); 

- 24.04/30.04.22. Неделя иммунизации; 

- 26.04.22. День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф; 

- 30.04.22. День пожарной охраны 

2 Цикл выставок «Литературный 

календарь»: 

- «Рыцарь с душою скитальца»: 15 апреля – 

136 лет со дня рождения Николая 

Степановича Гумилёва (1886-1921), поэта, 

прозаика и переводчика 

 

 

15.04.2022 

 

 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

3 Тематический час «Школа этикета» 18.04.2022 Портнова Н. Е. 

Библиотека 

 

Май: 

1 Тематические подборки видео: 

- 1.05.22. Праздник весны и труда (Первое 

мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской 

империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 

1992 г.); 

- 9.05.22. День Победы; 

- Правила поведения на природе; 

- 24.05.22. День славянской письменности и 

культуры; 

-31.05.22. Всемирный день без табака. 

 

 В течение месяца 

Портнова Н.Е. 

(холл) 
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2 Выставки: 

- «Горькая память войны»; 

- «Войди в природу другом»; 

- «Живое слово мудрости»: День славянской 

письменности и культуры; 

 

7.05.2022 

 

24.05.2022 

Портнова Н.Е. 

Библиотека 

3 Литературно-музыкальная гостиная 

«Маленькие герои большой войны» 

7.05.2022 Портнова Н.Е. 

Библиотека 

 

Июнь: 

1 Подборки видео: 

- 1.06.22. Международный день защиты 

детей; 

- 6.06.22. Пушкинский день России. День 

русского языка; 

- 12.06.22. День России; 

- 22.06.22. День памяти и скорби; 

В течение месяца Портнова Н. Е. 

(холл) 

2 Цикл выставок «Литературный 

календарь»: 

- «Славим живое русское слово»: 

Пушкинский день России 

- Выставки:  

- «Мой гимн. Мой флаг. Моя Россия»: День 

России; 

- «Так начиналась война»: 22 июня – День 

памяти и скорби»:  75 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941) 

 

 

06.06.2022 

 

 

12.06.2022 

 

22.06.2022 

Портнова Н. Е. 

Библиотека 

3 Поэтическая акция 

«Читаем Пушкинские строки» 

06.06.2022 Портнова Н. Е. 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
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X.    ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАДАЧИ: 

1. Основные задачи. 

1.2 Основными задачами на 2021-2022 учебный год являются: 

- Анализ и информационных потребностей структурных подразделений организации; 

- Освоение программных средств, предлагаемых руководителем организации; 

- Согласование с руководителем организации вопросов по совершенствованию процесса хранения 

и обработки информации с целью обеспечения требуемой достоверности результатов и 

минимизации времени расчетов; 

- Обеспечение обмена информацией в соответствии с установленным порядком (в том числе с 

использованием электронных сетей телекоммуникаций); 

- Составление технических заданий на разработку программного обеспечения новых задач по 

запросам заинтересованных подразделений; 

- Организация систематическое обучение сотрудников приемам и навыкам работы на 

компьютерах, а также работе с внедряемыми программными средствами; 

- Осуществление контроля за работой компьютерного и сетевого оборудования и своевременное 

оповещение о сбоях и неисправностях руководителя организации; 

- Осуществление учета и хранения документов, имеющих отношение к автоматизированной 

обработке информации на компьютерах; 

- Обобщение и анализ замечаний пользователей по результатам эксплуатации задач и передача 

информации об отмеченных недостатках руководителю организации; 

- Слежение за обеспечением целостности, достоверности и сохранности, циркулирующих в 

автоматизированной информационной системе данных; 

- Ведение на информационных носителях архива рабочей документации ОУ, используемых 

программных средств и нормативно-справочной информации; 

- Выдача руководству рекомендаций по распределению между отделами поступающей 

вычислительной техники с учетом наличия программного обеспечения, подготовленных 

специалистов и анализа загрузки, находящихся в эксплуатации ПЭВМ. 

2. Сроки. 

2.1 Сроки реализации конкретных пунктов плана. 

№ п/п Наименование Сроки реализации 

1 Контроль работы компьютеров, операционной системы 

Windows, обновление баз антивирусных программ в 

компьютерных классах. 

Постоянно 

2 Контроль Федерального списка экстремистских материалов. Еженедельно 

3 Контроль за работой компьютерного и сетевого 

оборудования. 

Постоянно 

4 Работы по обслуживанию Электронного колледжа. Постоянно 
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5 Контроль за качеством работы Сервисного центра в вопросе 

заправки картриджей и ремонта электронной техники. 

По мере необходимости 

6 Контроль за закупками запасных и расходных частей в 

сторонних организациях, в частности в сети Интернет.  

По мере необходимости 

7 Консультации преподавателей по вопросам работы 

программного обеспечения 

По мере необходимости  

8 Проведение контрольных мероприятий в ИСПДн 

«Автоматизированное рабочее место оператора «ФИС ГИА и 

Приёма». 

Еженедельно 

 

XI ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Цель: «Формирование и развитие комплекса условий организации образовательного процесса по 

программам СПО заочного обучения для обеспечения качества профессиональной подготовки 

обучающихся». 

Задачи:   
* Обеспечение соответствия уровня организации образовательной деятельности и реализуемых 

образовательных программ, потребностям регионального рынка труда, его мониторинг и 

маркетинг.  

* Обеспечение качества профессионального обучения.  

* Организация и контроль за качеством образовательной деятельности.  

 

 

 

№  

 

 

Содержание работы  

 

  

 

 

Сроки проведения  

 

 

Ответственные  

I Организационная работа 

 

1 

 

Подготовка, анализ и коррекция 

планирующей документации:  

Учебных планов по специальностям 

на 2021/22 уч. год; 

Плана работы;  

КТП по дисциплинам и профмодулям;  

 

 

 

До 01.09.2021г  

 

 

Сентябрь  

 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

Преподаватели.  

 

2 

 

Разработка учебного графика на 

2021/22 учебный год  

До 01.09.21г  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

3 

 

Подготовка проектов приказов о 

перезачете дисциплин, переводе, 

отчисление и т.д.  

В течение года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 
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4 

 

Подготовка данных статистической 

отчетности  

В течении года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

5 

 

В межсессионный период: 

методических указаний по 

выполнению самостоятельной работы; 

* Организация групповых 

консультаций 

 

По графику 

 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

6 

 

Планирование подбора 

педагогических кадров по 

специальностям заочного обучения  

В течение года  Директор колледжа 

 

7 

 

Расчет педнагрузки на 2021/22 уч. год, 

подготовка проектов приказов о 

педнагрузке  

Сентябрь 2021г   Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

8 

 

Составление расписаний учебных 

занятий и консультаций  

По графику   Диспетчер по 

расписанию. 

 

9 

 

Проведение установочных и 

экзаменационных сессий  

 

По графику   Преподаватели; 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

10 Составление отчета о проделанной 

работе за 2021/2022 учебный год 

30.06.2022г Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 I .2 Организация производственной практики 

 

11 

 

Организация практики на 

производстве:  

* проведение организационных 

собраний;  

* выдача необходимой документации;  

* оформление договоров с 

предприятиями о прохождении 

производственной практики 

 

По плану  Мастера п/о 

Преподаватели 

 

12 

 

Организация курсов в рамках ДПО по 

профессиям рабочих, рекомендуемых 

к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной 

программы  

По графику  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

13 

 

Оценка результатов практики  По графику  

 

 

 

 

Методист 
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                                                               1.3 Делопроизводство 

14 

 

Оформление учебно – отчетной 

документации согласно номенклатуре 

дел  

В течении года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

15 

 

Оформление стенда, обновление 

информации на сайте колледжа  

Постоянно   Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

16 

 

Учет часов работы преподавателей, 

оформление табелей на оплату за 

проведенные часы.  

 В соответствии с 

графиком 

Преподаватели 

Экономист 

 

17 

 

Оформление, выдача, регистрация 

справок – вызовов для прохождения 

лабораторно-экзаменационных сессий 

 

В соответствии с 

графиком 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

18 

Приём, регистрация домашних 

контрольных работ студентов 

В соответствии с 

графиком 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

19 

 

Оформление личных дел зачисленных 

на обучение студентов и заключение с 

ними договоров, сдача документов в 

учебную часть.  

 

Сентябрь - октябрь Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

II Учебно-воспитательная работа 

20 Профагитационная работа на 

выставках образовательных услуг 

По плану  Преподаватели 

Мастера п/о 

 

21 

 

Подготовка и проведение 

собеседования со студентами нового 

набора, восстановленными, работа с 

личными делами  

До 01.10.21г  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию; 

 

22 

 

Ознакомление студентов с «Уставом 

колледжа», «Правилами внутреннего 

распорядка», учебными планами по 

специальностям.  

В соответствии с 

графиком уч. 

процесса  

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

 

23 

 

Проведение организационных 

собраний.  

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

 Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

 

24 

 

Индивидуальная работа с отстающими 

студентами (имеющими 

академические задолженности)  

В течение года  Методист 

Преподаватели  

III Методическая работа 

 

25 

 

Внедрение современных 

образовательных технологий 

обучения, контрольно – оценочных 

средств  

В течение года  Преподаватели  

Нач. МО  

Методист  
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26 

 

Составление методических указаний 

по выполнению самостоятельной 

работы на новый учебный год 

Сентябрь 2021 Преподаватели, 

Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

 

27 

 

Подготовка научно – методической 

базы для использования элементов 

дистанционных технологий  

В течении года Преподаватели  

Методист 

 

28 

 

Регулярное обновление информации 

на сайте колледжа  

В течении года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

 

29 

 

Посещение занятий преподавателей, с 

целью диагностики педагогических 

затруднений и оказания методической 

помощи  

В соответствии с 

графиком  

Нач. МО  

Методист  

 

30 

 

Проведение совещаний с 

преподавателями заочного отделения 

по вопросам оформления и 

заполнения учебно – методической 

документации  

Сентябрь 2021,  

январь 2022 

 Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

IV Контроль качества организационной работы, 

учебно-воспитательного процесса 

 

31 

 

Контроль качества рецензирования 

контрольных работ  

В течении года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

Методист. 

 

32 

 

Контроль за ведением учебно-

отчетной документации в 

соответствии с нормативными 

документами  

В течении года  Специалист сектора по 

проф. обучению, 

трудоустройству и доп. 

образованию. 

Методист. 

 

XII. ПЛАН РАБОТЫ МФЦПК 

(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В 

ОТРАСЛИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

                                                                         

                                                                        Цель работы: 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом 

актуальных и перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики Российской Федерации, 

Мурманской области, Апатито-Кировского района. 

Основные задачи: 

 

1. Кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных отраслей экономики путем 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для горнодобывающей и 

химической промышленности; 
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2. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам путем реализации программ профессиональных 

модулей, производственной практики и др. 

3. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки кадров в 

соответствии с заявками предприятий, организаций различных форм собственности; 

4. Внедрение стандартов WORLD SKILLS при реализации программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышении квалификации; 

5. Создание условий для поднятия престижа специальностей и рабочих профессий отрасли 

горнодобывающей и химической промышленности. 

 

 

 

№ 

п/о 

Мероприятия Сроки Ответственные, 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Образовательная деятельность по 

реализации программ, направленных на 

освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций 

(программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования)  

 

  

1.1 Осуществление дальнейшего 

профессионального обучения по 

профессиям (программы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации) горнотехнического 

профиля 

 

в течение года  Начальник МО 

Методист  

Логвиненко Н.Б. 

1.2 Осуществление дальнейшего 

профессионального обучения по 

профессиям (программы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации) за рамками 

горнотехнического профиля 

 

в течение года 

 

Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

1.3 Осуществление дальнейшего 

профессионального обучения по 

должностям служащих (программы 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации) за рамками 

горнотехнического профиля 

 

в течение года 

 

Начальник МО 

Методист 

Логвиненко Н.Б. 

1.4 Продолжение дальнейшей совместной 

работы на стажировочной площадке по 

профессии сварщик для проведения 

практических занятий с последующей 

сдачей экзаменов для работников ООО 

в течение года 

 

Начальник МО 

Начальник УПР 

Методист 

Председатели МК 
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«Механик» и АПК имени Голованова 

Г.А. 

1.5 Организация и проведение 

кракткосрочных курсов для студентов по 

углублению профессиональных навыков 

по направлению подготовки к 

соревнованиям WORLD SKILLS 

 

в течение года 

 

Начальник МО 

Начальник УПР 

Методист 

Председатели МК 

2 Учебно-методическая деятельность 

 

  

2.1 Обеспечение методического 

сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства: 

  

 VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLD SKILLS) в 

Мурманской области 

в течение года 

по плану РКЦ 

Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

 Региональный отборочный этап 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью 

 

в течение года 

по плану РКЦ 

Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

 Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Мастер 

года -2021» 

 

в течение года Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

2.2 Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

программам подготовки к соревнованиям 

WORLD SKILLS (компетенции: 

сварочные технологии, электромонтаж, 

автомеханик) 

 

в течение года Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

2.3 Организация и проведение для 

преподавателей спецдисциплин, мастеров 

производственного обучения, студентов 

семинара-практикума: 

 

  

 Формирование системного 

профессионального образования на 

основе кластерного подхода 

 

ноябрь Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

 Формирование социокультурной 

компетенции обучающихся колледжа 

 

январь Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

 Формирование профессиональных 

компетентностей мастеров 

производственного обучения и 

март Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 
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преподавателей в условиях дуальной 

системы обучения 

 

 Организация доступной среды и 

реализация инклюзивного образования в 

системе профессиональной подготовки 

 

май Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

3 Оказание услуг в области 

профессиональной ориентации: 

 

  

3.1 Организация и проведение в рамках 

профориентации среди школьников 

выпускных классов города и области 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения и 

студентами колледжа следующих 

мероприятий: 

 

декабрь Начальник МО 

Методист 

Председатели МК 

 

3.2 

Организация и проведение круглого 

стола «Развитие социального партнерства 

по системе «школьник-студент-

работодатель» с привлечением 

школьников, педагогических работников 

и студентов ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.», представителей 

ведущих предприятий гг. Апатиты, 

Кировск 

 

декабрь Начальник МО 

Начальник УПР 

Методист 

Председатели МК 

3.3 Организация День открытых дверей с 

демонстрацией использования 

современного учебно-промышленного 

оборудования, мастер-классами 

 

март Начальник МО 

Начальник УПР 

Руководитель ПП 

Методист 

Председатели МК 

3.4 Проведения конкурса фотографий 

«Профессии в лицах»  

 

февраль Начальник МО 

Начальник УПР 

Руководитель ПП 

Председатели МК 

4 Оказание услуг в области 

трудоустройства выпускников: 

  

4.1 Формирование банка данных о наличии 

вакантных мест для временной и 

постоянной работы на предприятиях всех 

форм собственности, в том числе у 

индивидуальных предпринимателей. 

 

в течение года Начальник МО 

Начальник УПР 

Руководитель ПП 

 

4.2 Доведение до сведений, обучающихся и 

выпускников колледжа информации о 

вакансиях в профильных предприятиях 

в течение года Начальник МО 

Начальник УПР 
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на информационных стендах и 

мероприятиях, проводимых Центром 

занятости. 

 

Руководитель ПП 

 

4.3 Организация рекомендации по 

трудоустройству обратившимся 

студентам и выпускникам 

 

в течение года Начальник МО 

Начальник УПР 

Руководитель ПП 

 

4.4 Ведение статистической отчётности за 

2021/2022 учебный год по 

трудоустройству выпускников колледжа 

 

в течение года Начальник МО 

Начальник УПР 

Руководитель ПП 

 

 

XIII ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ТРУДА, КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Цель: 

         - обеспечение конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности, сохранения их жизни и здоровья; 

         - снижение травматизма и профессиональной заболеваемости работников, несчастных случаев 

среди сотрудников и обучающихся. 

 

         Задачи на 2021/2022 учебный год: 

         1. Обеспечение безвредных и безопасных условий труда. 

          2. Сохранение жизни и здоровья сотрудников и обучающихся. 

          3. Подготовленность персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС. 

          4. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и    

работающих в колледже. 

          5. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

сотрудников колледжа. 

          6. Ведение отчетной документации по установленным формам. 

 

№№ 

ПП 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Соисполнители 

1 2 3 4 

Охрана труда 

1 Организовать и контролировать работу 

по соблюдению в колледже 

законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

сотрудников и обучающихся. 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора, кураторы, 

специалист по ОТ и 

ПБ  
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2 Обеспечить качественную подготовку и 

приемку колледжа к 2021/2022 учебному 

году, с оформлением необходимой 

документации. 

До 10 августа Начальник по АХЧ, 

специалист по ОТ и 

ПБ, специалист по КБ 

3 Провести общий технический осмотр 

зданий и сооружений колледжа на 

соответствие безопасной эксплуатации, с 

составлением актов осмотра. 

Апрель, 

сентябрь 

Комиссия, по приказу 

директора 

4 Поверка весов и медицинского 

оборудования 

1 раз в год Специалист по ОТ и 

ПБ, специалист по КБ 

5 Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря в спортивных 

залах и спортивных площадках, с 

составлением актов готовности.  

Июнь Механик, комиссия по 

приказу директора 

6 Проверка технического состояния 

оборудования, учебно-

производственного оборудования в 

мастерских, лабораториях, столовых, с 

составлением актов готовности. 

Июнь Механик, комиссия по 

приказу директора 

7 Контроль соответствия требованиям 

охраны труда на территории колледжа:  

- состояние ограждения; 

- содержание территории; 

- контроль в зимнее время за отсутствием 

на карнизах крыши сосулек нависающего 

льда и снега; 

- осмотр зданий; 

- выполнению санитарно - гигиенических 

правил. 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ, специалист по КБ, 

начальник по АХЧ 

8 Выдача работникам, связанным с 

вредными или опасными условиями 

труда или работами, связанными с 

загрязнениями, средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), смывающих и 

обезвреживающих средств. Ведение 

учета выдачи СИЗ 

В соответствии 

с типовыми 

нормами 

Специалист по ОТ и 

ПБ, кладовщик 

9 Предварительные медицинские осмотры 

сотрудников, поступающих на работу, 

гигиеническая аттестация. 

Постоянно Специалист по кадрам 

10 Периодические медицинские осмотры 

работников; 

гигиеническая аттестация. 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

 

Специалист по ОТ и 

ПБ, специалист по 

кадрам, медсестра 

11 Проверить наличие инструкций по 

охране труда для сотрудников, а также 

наличие инструкций в кабинетах, 

спортивном зале, учебных мастерских и 

лабораториях, при необходимости 

разработать и утвердить их. 

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 
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12 Проведение вводного, первичного на 

рабочем месте инструктажа по охране 

труда с вновь принятыми сотрудниками 

(с записью в журнале) 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ 

13 Проведение повторных инструктажей с 

сотрудниками колледжа по правилам 

охраны труда (с записью в журнале) 

Сентябрь, март Специалист по ОТ и 

ПБ 

14 Работа над пакетом локальных актов и 

документации по охране труда 

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 

15 Изучение вопросов по охране труда с 

обучающимися колледжа 

В течение года Преподаватели, 

мастера, кураторы 

16 Вводный, первичный на рабочем месте 

инструктаж по охране труда с 

обучающимися при поступлении в 

колледж, проведение повторных 

инструктажей 

Сентябрь, 

 

 

2 раза в год 

Кураторы 

17 Инструктажи с обучающимися о 

правилах охраны труда в учебных 

мастерских, лабораториях 

2 раза в год Мастера п/о 

18 Проведение инструктажа 

неэлектротехническому персоналу, 

обучающимся с присвоением 1 группы 

по электробезопасности 

Сентябрь Ответственный за 

электрохозяйство 

19 Проверка журналов инструктажей для 

обучающихся 

Октябрь, март Специалист по ОТ и 

ПБ 

20 Проведение специальной оценки условий 

труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке 

условий труда (при введении новых 

специальностей). 

1 раз в 5 лет 

(очередная 

январь 2026 г.) 

Директор, специалист 

по ОТ и ПБ 

21 Проверка учебных кабинетов, учебных 

мастерских, спортзалов на предмет 

соответствия требованиям охраны труда 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ 

22 Организация обучения и проверка знаний 

сотрудников колледжа по охране труда 

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 

23 Оформление информационного уголка по 

охране труда 

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 

24 Контроль за выполнением программы 

производственного контроля 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ, специалист по КБ 

25 Проверка исправности установок для 

питьевого режима 

Постоянно Начальник по АХЧ 

26 Контроль за проведением дератизации и 

дезинфекции помещений 

В течение года Начальник по АХЧ, 

комендант, 

заведующий 

хозяйством 

27 Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с сотрудниками и 

обучающимися, с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ 
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профилактическую работу по их 

предупреждению. 

Пожарная безопасность 

1 Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней  

Постоянно Директор колледжа, 

специалист по ОТ и 

ПБ 

2 Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности:  

- приказ об обеспечении пожарной 

безопасности; 

- приказ о назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность в зданиях, 

помещениях и на территории; 

- приказ о назначении ответственного 

лица за сохранность и готовность к 

действию первичных средств 

пожаротушения.  

Сентябрь Директор колледжа, 

специалист по ОТ и 

ПБ 

3 Проведение вводного, первичного на 

рабочем месте инструктажа по пожарной 

безопасности с вновь принятыми 

сотрудниками (с записью в журнале) 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ 

4 Проведение периодических 

инструктажей с сотрудниками колледжа 

по правилам противопожарного режима  

2 раза в год Специалист по ОТ и 

ПБ 

5 Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий  

По мере 

проведения 

массовых 

мероприятий 

Специалист по ОТ и 

ПБ 

6 Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности:  

- устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора;  

- соблюдение противопожарного режима;  

- соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий;  

- содержание территории;  

- содержание здания, помещений и путей 

эвакуации;  

- содержание электроустановок;  

- содержание сетей противопожарного 

водоснабжения;  

- учет и использование первичных 

средств пожаротушения;  

- содержание пожарной сигнализации 

Постоянно Директор колледжа, 

специалист по 

ОТиПБ, 

ответственные за 

пожарную 

безопасность 

7 Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, эвакуационных знаков 

безопасности. 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ 
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8 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара (объектовые 

тренировки) 

Октябрь, 

апрель 

Специалист по О Ти 

ПБ, руководители 

структурных 

подразделений 

9 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования  

1 раз в год По договору с 

лицензированной 

организацией 

10 Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу  

2 раза в год По договору с 

лицензированной 

специализированной 

организации 

11 Перекатка на новую скатку пожарного 

рукава проводится по графику 

1 раз в год По договору с 

лицензированной 

специализированной 

организации 

12 Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей  

Постоянно Начальник отдела 

АХЧ, ответственный 

за электрохозяйство 

13 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности огнетушителей 

1 раз в год По договору с 

лицензированной 

специализированной 

организации 

14 Проверка запасных выходов на наличие 

легко открывающихся запоров 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ, ответственные за 

пожарную 

безопасность 

15 Проверка наличия замков на чердачных 

люках, табличек хранения ключей 

Постоянно Специалист по ОТ и 

ПБ, ответственные за 

пожарную 

безопасность 

16 Проверить исправность 

электроустановок, 

Электро- выключателей, наличие в 

электро- щитовых стандартных 

предохранителей и отсутствие 

повреждения изоляции кабелей 

осветительной сети 

Постоянно Ответственный за 

электрохозяйство 

17 Изучение вопросов пожарной 

безопасности с обучающимися колледжа 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

кураторы, 

воспитатели 

18 Вводный, первичный на рабочем месте 

инструктаж по пожарной безопасности с 

обучающимися при поступлении в 

колледж, повторные инструктажи 

Сентябрь, 

 

 

2 раза в год 

Кураторы, 

воспитатели 

19 Инструктажи с обучающимися о 

правилах пожарной безопасности и 

поведению в случае возникновения 

пожара в учебных мастерских, 

лабораториях 

2 раза в год Мастера п/о 
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20 Оформление уголков пожарной 

безопасности в колледже  

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 

21 Обучение сотрудников колледжа, 

ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности, пожарно-техническому 

минимуму 

В течение года Специалист по ОТ и 

ПБ 

22 Контроль технического обслуживания 

систем АПС  

Постоянно Начальник по АХЧ 

23 Промывка, опрессовка, гидравлические 

испытания системы отопления 

Ежегодно 

(июнь) 

Начальник по АХЧ 

24 Организация обучения и аттестации 

электротехнического персонала на 

группу по электробезопасности в 

комиссии Ростехнадзора 

1 раз в год Специалист ОТ и ПБ 

25 Организация обучения и аттестации 

теплотехнического персонала в комиссии 

Ростехнадзора 

1 раз в год Специалист ОТ и ПБ 

Комплексная безопасность, ЧС 

1 Контроль организации пропускного 

режима в помещения и на территорию 

колледжа, в том числе автотранспорта 

Постоянно Начальник по АХЧ, 

специалист по КБ 

2 Организация дежурства в колледже Постоянно Начальник отдела по 

УПР 

3 Контроль технического обслуживания 

видеонаблюдения (сохранение архива 

записи), кнопки тревожной 

сигнализации, охрана объектов 

Постоянно Начальник по АХЧ, 

специалист по КБ 

4 Проведение вводного инструктажа по 

антитеррористической защищенности и 

ГО с вновь принятыми сотрудниками (с 

записью в журнале) 

Постоянно Специалист по КБ 

5 Проведение повторных и внеплановых 

инструктажей о первоочередных 

действиях при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных 

ситуаций 

2 раза в год Специалист по КБ, 

кураторы 

6 Проведение объектовых тренировок с 

преподавательским составом, 

сотрудниками, обучающимися по 

эвакуации из помещений в случае 

наступления ЧС 

Сентябрь, 

апрель 

Специалист по КБ 

7 Проведение бесед, лекций, классных 

часов с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками и 

родителями, в том числе направленных 

на гармонизацию 

межнациональных отношений и развитие 

межрелигиозного мира, предупреждение 

В течение года Кураторы 
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распространения экстремистских и 

террористических идей среди молодежи 

8 Внесение изменений и корректировка 

документации по обеспечению 

антитеррористического режима (приказы, 

инструкции и т.п.), оформление 

наглядной агитации 

На начало 

нового 

учебного года. 

По мере 

необходимости 

в течении 

учебного года 

Специалист по КБ 

9 Проверки соблюдения режима, 

выполнения мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

Постоянно Специалист по КБ 

10 Контроль эффективности контент- 

фильтров, препятствующих доступу к 

Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию 

обучающихся 

Постоянно Начальник отдела 

УПР, Инженер по 

информационным 

системам и 

технологиям 

11 Проведение регулярных проверок 

помещений и территории колледжа на 

предмет обнаружения посторонних 

предметов 

Ежедневно Все сотрудники и 

обучающиеся 

 


