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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы колледжа на 2018-2019 учебный год разработан на основании:  

1. Конституции РФ.  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

4. Федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

специальностям. 

5. Планов работы структурных подразделений колледжа.  

 
ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1. Совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО 3+ и требованиями работодателей. 

2. Разработка и апробация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО 4 и требованиями работодателей. 

3. Регулярный мониторинг качества образования по реализуемым специальностям. 

4. Внесение корректив и совершенствование методического обеспечения для организации 

курсового и дипломного проектирования. 

5. Подготовка к аккредитации и прохождение процедуры аккредитации специальности «Дизайн 

(по отраслям), «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

6. Расширение информационно-образовательных ресурсов колледжа. 

7. Совершенствование материально-технической базы колледжа в рамках модернизации и 

внедрения ФГОС 4 поколения. 

8. Повышение профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала преподавателей. 

9. Организация научно-исследовательской деятельности студентов.  

10. Профориентационная работа со школьниками-потенциальными абитуриентами. 

11. Проведение эффективной рекламной кампании с целью увеличения набора абитуриентов на 
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2019-2020 учебный год. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 3 поколения по 

реализуемым специальностям;  

 Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 4 поколения; 

 Сохранение контингента студентов;  

 Организация и разработка критериев системы оценки качества по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательного учреждения;  

 Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс;  

 Систематическое повышение квалификации работников колледжа;  

 Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;  

 Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 

молодежной среде;  

 Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Дни недели  1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  Ответственный  
Кураторские часы Кураторы  

Административное совещание Директор 
Понедельник 

День консультаций по общеобразовательным и специальным дисциплинам Зам. директора по 
УМР 

Вторник  День консультаций по общеобразовательным и специальным дисциплинам Зам. директора по 
УМР 

Среда  Студенческий  
совет 

Заседание ЦМК  Зам. директора по 
ВР 
Председатель 
ЦМК 

  Педагогический 
совет 

Директор  
 

День консультаций по общеобразовательным и специальным дисциплинам Зам. директора по 
УМР 

Четверг  

Общеколледжные мероприятия Зам. директора по 
ВР 

Пятница  Общеколледжные мероприятия 
  

Зам. директора по 
ВР,  
Студенческий 
совет 

Суббота   Родительские 
собрания 

 Зам. директора по 
УМР, кураторы 
курсов 



2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

1. Цель:  достижение  качественных показателей учебно-воспитательного процесса на 

основе планирования, координации, контроля учебно-воспитательного процесса и повышение 

его эффективности. 

2. Задачи: 

 обеспечение качества теоретического обучения; 

 планирование   учебных   занятий,   распределение   учебных   кабинетов, преподавательских кадров; 

 организация выполнения графика учебного процесса; 

 контроль учебно-воспитательного процесса и его методическое обеспечение. 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Анализ результатов образовательной 
деятельности колледжа за 2017-2018 учебный год

Август 2018 
г.

зам. директора по УМР 

Комплектование педагогическими кадрами, 
предварительное составление педагогической 
нагрузки на новый учебный год. 

Август 2018 
г. 

зам. директора по УМР 

Подготовка предложения о повышении 
квалификации преподавателей колледжа на 
2018-2019 учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 2018 
г. 

зам. директора по УМР 

Внедрение ФГОС 4 поколения В течение 
учебного 
года 

зам. директора по УМР,  
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Внесение изменений в ППССЗ, учебные планы, 
графики учебного процесса, рабочие программы 
дисциплин и практик по специальностям,  
реализуемым  в колледже.  
Проверка и утверждение КТП. Разработка и 
утверждение новых КТП.  

Август – 
сентябрь 
2018г. 

зам. директора по УМР 

Подготовка теоретической и учебной 
документации, учебно-планирующей 
документации на 2018-2019 уч. год: 
Составление и утверждение графиков:  
- учебного процесса;  
- календарных графиков;  
- промежуточной аттестации;  
- консультаций и дополнительных занятий;  
Составление и утверждение основного 
расписания занятий на 1 и 2 семестры  

Август- 
сентябрь 
2018г. 

зам. директора по УМР,  
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 
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Осуществление образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
апробация разработанных и 
скорректированных учебно-методических 
материалов 

в течение 
учебного года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 
 

Подготовка и оформление учебно-планирующей, 
учетной документации. 

Сентябрь 2017 
г. 

зам.директора по УМР, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Утверждение тем и графиков курсового и 
дипломного проектирования, контроль за их 
выполнением 

Сентябрь-октябрь зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Осуществление ежедневного контроля за 
посещаемостью, организация работы по 
сохранению контингента обучающихся 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, ВР, 
заведующие отделениями, 
кураторы 

Осуществление контроля за  журналами 
теоретического обучения. 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями 

Анализ теоретической подготовки обучающихся 
первого курса, проведение диагностических 
контрольных  работ (срезов) по 
общеобразовательным дисциплинам. Разработка 
мероприятий по результатам мониторинга. 

1-я половина 
сентября 2018г. 

зам.директора поУМР, 
заведующие отделениями, 
руководители ЦМК, 
преподаватели  

Посещение учебных занятий с целью 
мониторинга качества усвоения учебных 
дисциплин  
 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора поУМР, 
заведующие отделениями, 
руководители ЦМК, 
преподаватели 

Составление расписаний экзаменационных 
сессий, пересдачи экзаменов, расписание ГИА  

по графику зам.директора поУМР, 
заведующие отделениями 

Корректировка программ Государственной 
итоговой аттестации  
 

декабрь зам.директора поУМР, 
руководители ЦМК 

Согласование с работодателями и утверждение 
программ Государственной итоговой аттестации 

декабрь зам.директора поУМР, 
руководители ЦМК, 

Организация  работы с преподавателями по 
изучению документов, методических 
рекомендаций по преподаванию 
общеобразовательных дисциплин  

в течение 
учебного года 

зам.директора поУМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Оказание помощи в оснащении учебной и 
методической литературой, техническими сред-
ствами. 

В течение 
учебного 
года 

зам. директора по УМР, зав. 
библиотекой 

Приобретение учебно-наглядных пособий, 
учебников, компьютерных программ т.д. 

в течение 
учебного 
года 

директор, зам.директора по 
УМР, зав. библиотекой 
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Осуществление контроля за качеством знаний, 
умений и навыков обучающихся. Проведение 
контрольных срезов в рамках мониторинга 
качества обучения. 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Организация работы по подготовке к 
аккредитации учебного заведения по 
специальностям  «Дизайн (по отраслям)», 
«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании» 

Сентябрь-февраль зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Прохождение процедуры государственной 
аккредитации специальности «Дизайн (по 
отраслям)», «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

февраль 2019 г. зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели  

Проведение мониторинга образовательной 
деятельности и формирование отчета о 
самообследовании   

Март 2019 зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Контроль выполнения практической части 
предметных программ, качества ее выполнения. 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Осуществление  работы по внедрению новых 
педагогических технологий в образовательный   
процесс. 

в течение 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Организация подготовки и проведения 
переводных экзаменов:  
- проверка выполнения учебных планов и 
программ; 
- подготовка необходимой учебной 
документации; 
- обсуждение и утверждение на заседаниях ЦМК 
экзаменационных материалов; 
- контроль заполнения  
журналов т/о, 
-подготовка и проведение педсовета 
по итогам сессии. 

2 полугодие 
учебного 
года 

зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Организация ГИА выпускников. 
Подготовка необходимой документации, 
организация и проведение итоговой 
государственной аттестации обучающихся вы-
пускных групп с соблюдением всех нормативных 
документов 

Июнь 2019 г. зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК 
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Проведение завершения учебного года: 
- анализ выполнения учебных планов и 
программ; 
- контроль  оформления журналов т/о; 
- анализ выполнения запланированной нагрузки 
на 2018-2019 учебный год; 
- расчет предварительной нагрузки на 2019-2020 
учебный год; 
- подготовка данных к итоговому педсовету; 
-проведение педсовета по переводу обучающихся 
на следующий курс. 

Май-Июнь 2019 г. зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 

Регулярное обновление информации на сайте 
учебного заведения  

В течение года Директор, инженер 
компьютерных сетей 

Анализ эффективности и результативности 
организации учебной деятельности студентов, 
проектирование программы на новый учебный 
год  

Июнь зам.директора по УМР, 
заведующие отделениями, 
председатели ЦМК  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
Организация работы по активному участию 
педагогического коллектива в работе семинаров 
и ЦМК и внедрению полученной информации в 
образовательный процесс  

В течение года зам.директора по УМР, 
председатели ЦМК 

Взаимопосещение уроков, открытых занятий и 
внеклассных мероприятий  
 

В течение года зам.директора по УМР, зам. 
директора по ВР, заведующие 
отделениями, председатели 
ЦМК, преподаватели 

Курсы повышения квалификации 
педагогического коллектива, стажировка, 
обучающие семинары, курсы  
 

В течение года зам.директора по УМР, зам. 
директора по ВР, заведующие 
отделениями, председатели 
ЦМК, преподаватели 

 
РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Утверждение плана аттестации педагогов. 
Ознакомление с порядком аттестации  

Сентябрь Директор, зам. директора по 
УМР 

Подготовка и проведение аттестации педагогов с 
целью установления соответствия занимаемой 
должности  
 

В течение года по 
графику 

Директор, зам. директора по 
УМР 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, практика, в соответствии с 

учебными планами по специальностям, осуществляется непрерывно. 
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Групповые руководители, кураторы, закрепленные за учебной группой, осуществляют общее 

руководство: подбор мест, анализ санитарных условий и ТБ на рабочих местах, помощь в 

трудоустройстве. Перед направлением обучающихся для обучения на предприятие проводится 

проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности. На всем протяжении учебной и 

производственной практики осуществляется контроль работы обучающихся с целью определения 

уровня приобретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы учебной и производственной 

практики заносятся в журнал учета учебной и производственной практик групповым руководителем. 

При обучении в организациях обязательными документами являются дневник практики (учебной или 

производственной), заполняемый руководителем практики от предприятия и производственная 

характеристика.  

Организации и предприятия создают условия для прохождения производственной практики, 

проводят переподготовку (стажировку) педагогических   работников, занятых в профессиональном 

образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы   как на предприятиях, так и в 

колледже, трудоустраивают выпускников. 

Контроль за ходом производственной практики осуществляет заместитель директора по УМР, 

руководители учебно-производственной практики. 

Реестр договоров на проведение практики 

№ Наименование организации Специальность Срок 
действия 
договора 

1. МОУ СОШ № 4 г. Балабаново 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

14.09.2015-
31.12.2020 

2. Адвокатский кабинет 40/401 
«М.Н. Чистяков» 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

30.12.2015-
30.12.2020 

3. ГБУ «Боровский центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

23.05.2016-
30.12.2020 

4. ООО «Диалог», Балабаново 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 
09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

26.05.2016- 
30.12.2020 

5. ООО «СПЕКТР», Балабаново 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 
 

26.05.2016- 
30.12.2025 

6. МАДОУ д/сад комб.вида  № 
38 п. Селятино 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

20.02.2017 – 
31.12.2020 

7. МКОУ «СОШ» с. Саволенка 
Юхновского района 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

20.02.2017 – 
31.12.2020 
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8. МДОУ «Детский сад № 16 
«Тополек», г. Боровск 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

15.02.2017 – 
31.12.2020 

9. МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад 
«Россиянка» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

27.02.2017 – 
31.12.2020 

10. МДОУ Д/С № 1 «Сказка» п. 
Ворсино 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

28.02-
31.12.2020 

11. МОУ СОШ № 1 г.Боровск 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

01.03.2017 – 
31.12.2020 

12. МДОУ детский сад № 33 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

01.03.2017 – 
31.12.2020 

13. МБДОУ д/с № 32 
«Почемучка» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

01.03.2017 – 
31.12.2020 

14. МДОУ д/с № 14 «Теремок»  
г. Обнинск 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

01.03.2017 – 
31.12.2020 

15.  МБДОУ д/с № 18 
«Аленушка», г. Ермолино 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

24.03.2017 – 
31.12.2020 

16. ОМВД России по г. Обнинску 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
 

29.05.2017 – 
24.06.2017 

17. УПФ РФ в Боровском районе 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
 

26.05.2017 – 
23.12.2022 

18. ГБУ КО «Боровский центр 
социальной помощи семье и 
детям «Гармония» 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 
38.02.01 Экономика и бух. учет 
44.02.04 Спец. дошкольное образование 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
 
 

19.10.2017-
31.12.2020 

19. ООО «Бриз Строй Груп» 38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 
19.02.2018-
03.03.2018 

20. ООО «Распак» 38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 

21. МОУ СОШ № 3 г. 
Малоярославец 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 

22. ООО «Универсаль» 38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 

23. Администрация МО СП  
д. Совьяки 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 

24.  ООО «Производственное 
объединение «Металлист» 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

12.02.18-
03.03.2018 

25. ОООО аудиторская фирма 
"ЮЛИС-КОНСАЛТ" 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
 

27.12.2017-
31.12.2025 

26. ООО "Аналитический 
правовой центр 
"ПРОФЕССИОНАЛ" 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 
38.02.01 Экономика и бух. учет 
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

27.12.2017-
31.12.2025 
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27. ООО «Берштайн» 
 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

15.01.2018-
03.02.2018 

28. ООО «Регин 40» 
 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
11.11.2017 

29. ООО «Искра Сервис» 38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

30.10.17-
05.05.2018 

30 ООО «Уют» 38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

26.03.2018-
13.05.2018 

31 ООО «Объединенный 
информационный расчетный 
центр» 

38.02.01 Экономика и бух. учет 
 

26.03.2018-
13.05.2018 

32. ООО  «Бион» 38.02.01 Экономика и бух. Учет 
09.02.04 
 

26.03.2018-
13.05.2018 

33. ИП Ильясов 38.02.01 Экономика и бух. Учет 
09.02.04 
 

26.03.2018-
13.05.2018 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный ис-
полнитель 

1. Разработка графика учебной и производ-
ственной практики 

Сентябрь 
2018г. 

Заместитель директора 
УМР 

2. Подготовка планирующей и учебной 
документации 

Сентябрь 
2018г. 

Заместитель директора по 
УМР, председатели 
цикловых методических 
комиссий  

3. Заключить договора с предприятиями и 
организациями о прохождении учебной и 
производственной практики обучающихся

1 полугодие 
учебного года 

Директор  

4. Организовать учебную и 
производственную практики студентов 
по реализуемым специальностям 

в течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
УМР, специалисты УМО. 
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4. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Месяц Проблема Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь 
Октябрь 

Работа с группами нового набора. 
Входной контроль. Правила 
внутреннего распорядка. 

Беседы по правилам внутреннего распорядка 
обучающихся в колледже. 
Выявление обучающихся   со слабой школьной 
подготовкой. Своевременный контроль ЗУН. 

Активизация мотивации обучения. 
Адаптация обучающихся   к учеб-
ному труду. 

Ноябрь Возможные пробелы в знаниях и 
трудности в освоении отдельных 
дисциплин у некоторых обучаю-
щихся. 

Проведение консультаций для обучающихся, 
имеющих пробелы и испытывающих трудно-
сти в освоении отдельных   дисциплин. 
Родительское собрание по этим проблемам. 

Устранение пробелов, ликвидация 
трудностей в освоении дисциплин. 

Декабрь 
Январь 

Наличие неуспевающих и слабо-
успевающих обучающихся   по 
итогам I семестра. 

Индивидуальная работа преподавателей   с 
обучающимися. 
Организация помощи неуспевающим   обуча-
ющимся органов студенческого самоуправле-
ния. 
Индивидуальные беседы преподавателей   с 
родителями и обучающимися о способах по-
вышения успеваемости. 

Повышение мотивации обучения у 
слабоуспевающих обучающихся. 
Ликвидация пробелов. Формирова-
ние духа взаимопомощи и под-
держки в студенческом коллективе. 

Март  Проведение «Дня открытых дверей» для  
абитуриентов и их родителей. 

 

Февраль -
Апрель 

Недостаточно прочное освоение 
учебного материала, пройденного 
за год. 

Организация текущего контроля. Более прочное закрепление мате-
риала. 

Июнь Проблема успешного проведения 
промежуточной аттестации. 
Проведение ГИА 

Консультирование обучающихся   с нормами и 
правилами аттестации. 
Проведение консультаций и предзащит для 
выпускников. 

Четкая   организация проведения 
аттестации. 
Эффективное и результативное 
проведение ГИА.  
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5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

реализацию основной образовательной программы через урочную и внеурочную, 

воспитательную деятельность.  

Воспитательная и внеучебная работа со студентами Частного профессионального 

образовательного учреждения Современный гуманитарный колледж, является неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов. Данная работа проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработки 

конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и позиционирования традиций 

Современного гуманитарного колледжа. 

В Колледже определены три основных интегрированных направления воспитательного 

процесса: 

- профессионально-трудовое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно-нравственное. 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

 проведение культурно - массовых, физкультурно - спортивных, научно - 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

 научных объединений и коллективов, объединений студентов по интересам; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ- 

инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

 организация научно - исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

 содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 
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 создание системы морального и материального стимулирования студентов, 

активно участвующих в организации внеучебной работы; 

В рамках данных направлений в Современном гуманитарном колледже ежегодно: 

 

 создаются условия, направленные на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности студентов; 

 оказывается социально-психологическая помощь студентам; 

 организуется физическое воспитание студентов; 

 оказывается содействие Студенческому Совету - органу студенческого 

самоуправления; 

 организуется работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-

инфекции в рамках Программы профилактики ВИЧ/СПИДа среди студентов; 

 организуется работа по профилактике правонарушений в студенческой среде в рамках 

Программы по профилактике правонарушений; 

 организуется работа по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 

среди студентов в рамках Комплексной программы противодействия экстремизма и 

профилактики терроризма; 

 организуется правовое воспитание студентов в рамках Программы правового 

просвещения. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель:  В этом виде воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, семейно-бытовое направления воспитания. Гражданско-

правовое образование в колледже является важнейшим направлением воспитания и развития 

у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания, и 

обеспечивает тесную взаимосвязь профессионального образования с социально-

экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. К числу эффективных 

методов формирования гражданственности, патриотического и национального самосознания 

следует отнести целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств, такие как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, 

упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопереживанию, 

доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, вероисповедания, чувство 

собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье 
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и в обществе. Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности у молодежи являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения. Показателями уровня патриотического воспитания являются их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание работать не только 

для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. Активная 

жизненная позиция студента, говорящая о его социальной зрелости, отражает, прежде всего, 

чувство ответственности и тревоги за дела общества. Гражданский долг проявляется в 

отношении человека к своим правам и обязанностям. Формирование правосознания 

обучающихся - сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего 

коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление 

общественной дисциплины и правопорядка в обществе, за искоренение негативных явлений в 

жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества.  

В данный сектор входят мероприятия как  городского типа, посвященные 

празднованию Великой Победы, забеги, автопробеги и волонтерская деятельность. Так же 

входят внутренние мероприятия, например просмотры тематических кинокартин в 

преддверии государственных праздников. 

 

№№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 

1 Экскурсия в краеведческий 
музей г. Боровска. 

 Кураторы, преподаватели. Сентябрь 2018 г.

2 Участие в городских 
мероприятиях в качестве 
волонтеров.  

Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

В течение 
каждого 
учебного года 

3 Участие в мероприятии 
посвященном «Дню 
народного единства» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

3 ноября 2018 г. 

4 День Конституции.  
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

11 декабря 2018
г. 
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5 День защитника Отечества Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

22 февраля 2019
г.  

6  « Давно закончилась война». 
Кураторский час. 

Кураторы, преподаватели. Март, 20-25 
числа, 2019 г. 

7 Просмотры тематических 
фильмов, посвященных 
Великой отечественной 
Войне. 

Зав.библиотекой, Пинская Ю.С.  Апрель 2019 г. 

8 Круглый стол  « Великая 
победа» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

Апрель 2019 г. 

9 Организация поздравлений 
ветеранов войны( труженики 
тыла, дети войны) . 

Зам.директора по УМР Душкова Н.Н. Апрель 2019 г. 

10 Участие в акциях, 
посвященных Дню Великой 
Победы: 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча Победы» 
«Бессмертный полк» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова Я.В. 

Май 2019 г. 

11 День памяти и скорби Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

22 июня 2019 г. 

12 Групповые и 
индивидуальные беседы со 
студентами по вопросам 
экстремизма, терроризма. 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

Цель: Воспитание и развитие у обучающихся нравственности и высокой культуры 

российского интеллигента является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Культурно-нравственное воспитание включает в себя нравственное, эстетическое и 

физическое воспитание. Интеллигентность как показатель нравственной и социальной 

зрелости человека проявляется в его образовании и культуре, честности и порядочности, 

неравнодушии к боли и страданиям окружающих. Подлинную российскую интеллигенцию 
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всегда отличало высокое сознание гражданского долга и гражданского 

достоинства, ответственности перед народом и высокая личная культура человека.  

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень 

нравственной культуры личности. Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, 

формирование устойчивой потребности постоянного восприятия и понимания научных 

прогрессов, произведений искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, которые 

студенты могут решить сами, с помощью преподавателей. Культурно-нравственное 

воспитание позволяет сформировать у подростков черты духовной и нравственной личности. 

Данный комплекс включает в себя не только внешние мероприятия. В рамках 

колледжа проводится много тематических вечеров, праздников, конференций. Студенты, во 

главе со Студенческим советом, сами выбирают и дополняют мероприятия. К ним относятся 

не только мероприятия развлекательного типа, но и серьезные, тематические события и дни, 

такие, как например всемирный день борьбы со СПИДом. 

В комплекс творческих и развлекательных мероприятий входят не только 

международные праздники. Делая аспект на этническую многообразность нашей страны, в 

колледже стараются раскрыть традиционные праздники разных народов. Это значительно 

расширяет кругозор студентов. Стоит отметить, что проводя такие мероприятия, вначале 

всегда рассказывается история того или иного события, его исторический уклон. Участие 

студентов в таких тематических событиях(например, выезды в монастыри на Крещение) 

добровольное, студенты участвуют в тех мероприятиях, к которым они готовы и в которых 

позволяет участвовать их религиозно-этническая принадлежность. 

В подготовке мероприятий непосредственное участие принимают сами студенты. Это 

помогает им работать в команде, прививает чувство ответственности, развивает их 

коммуникативную, эстетическую стороны. 

№№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 

1 «День знаний» торжественная 
церемония начала нового 
учебного года 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

1  сентября 2018
г. 

2 Первое заседание 
Студенческого Совета. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

7 сентября 2018
г. 
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3 Подготовка к Посвящению в 
Студенты. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

В течение 
сентября 2018 г..

4 День учителя Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

5 октября 2018 г.

5 Торжественное Посвящение в 
Студенты. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

 10 октября 
2018 г. 

6 Творческий вечер. Тема 
«Осенняя пора» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

18 октября 2018
г. 

7 Вечер музыки и поэзии 
(Тематика стихов-
произвольная) 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

25 октября 2018
г. 

8 Тематический вечер. Хеллуин 
(Самайн).  

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

31 октября 2018
г. 

9 Поездка в конный клуб 
«Ветикаль» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

7 ноября 2018 г. 

10 Ежегодный творческий вечер-
День Рождения Дед Мороза. 

Рушечникова Е.П. 17 ноября 2018 г.

11 Просмотр фильма на выбор 
студентов колледжа. 

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

22 ноября 2018 г.

12 День Мамы. Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

24 ноября 2018 г.

13 «Здравствуй, зима!» День 
встречи зимы. 

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

1 декабря 2018 г.

14 День зимней почты. День 
написания и отправления писем 
Деду Морозу 
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

4 декабря 2018 г.

17 Неделя мастер-классов на тему: 
«Дари подарки!» 

Кураторы, преподаватели. С 11 по 18 
декабря 2018 г. 

15 Украшение аудиторий к Новому 
Году. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В, Рушечникова Е.П. 

16 декабря 2018
г. 

16 Ежегодный Лингвистический 
конкурс « Christmas Party» 

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

21 декабря 2018
г. 

17 Сбор гуманитарной помощи в 
детские дома. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

Ежегодно, 
декабрь. 

18 Вечеринка, посвященная 
Новому Году. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 

29 декабря 2018
г. 
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Я.В. 

19 Колядки. Тематический 
кураторский час. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

6 января 2019 г. 

20 Экскурсионная поездка в 
Боровский Монастырь. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

18 января 2019
г..  

21 Ежегодный День Студента 
(Татьянин день) 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

25 января 2019 г.

22 Акция «Дари добро!» Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

6- 16 февраля 
2019 г. 

23 Международный День Спички.  
(Посвящен Балабановской 
спичечной фабрике). 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

2 марта 2019 г. 

24 Подготовка к Международному 
Женскому дню. Флешмоб. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

2-5 марта 2019 г.

25 Вечер, посвященный 8 Марта. Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

7 марта 2019 г. 

26 «Масленица!» Комплекс 
мероприятий, посвященный 
проводам зимы. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

21 марта 2019 г. 

27 Ежегодная Студенческая весна. Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

С 3 апреля по 17 
апреля 2019 г. 

28 День Рождения Колледжа  
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

20 апреля 2019 г.

 Поход в лес (участвуют  все 
студенты всех специальностей, 
день здорового образа жизни) 
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

28 апреля 2019 г.

29  
Субботники «Сделай мир 
чище!» 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

С 24 апреля по 
28 апреля 2019 г.

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Цель: Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и 

укрепление собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в своей 
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жизнедеятельности человек руководствуется законами общества и индивидуальными 

законами своего организма. 

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших социальных задач 

общества. Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо 

укреплять и формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности 

студенческой молодежи. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное 

воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление совпадает с 

периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким 

умственным нагрузкам. 

К данному сектору мероприятий относятся  не только мероприятия по физической 

культуре, но и спектр лекций и семинаров о здоровом образе жизни. 

 

№
№ 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 

1 Международный день отказа от 
курения  

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

16  ноября  2018
г. 

2 Всемирный День борьбы со 
СПИДом 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

1 декабря 2018 г.

3 Участие в лыжной гонке. Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

Ежегодно, 
декабрь-
февраль. 

4 Участие в тематических вело-
автопробегах. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

Ежегодго, 
апрель-май 

9 Проведение на кафедрах 
регулярных бесед со студентами 
о здоровом образе жизни, вреде 
курения, наркомании и др. 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

10 Студенческая конференция по 
здоровому образу жизни 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

Ежегодно, март. 

11 Организация работы различных 
секций. Расширение контингента 
студентов Колледжа, 
занимающихся спортом, за счет 
участия в спортивных, городских 
мероприятиях. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

В течение 
каждого 
учебного года 

12 Проведение на кафедрах 
регулярных бесед со студентами 
о здоровом образе жизни, вреде 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

 

http://nauchforum.ru/node/5254
http://nauchforum.ru/node/5254
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курения, наркомании и др. 

13 Студенческая конференция по 
здоровому образу жизни 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

Ежегодно, 
апрель. 

14 Групповые и индивидуальные 
беседы со студентами по 
вопросам гуманности и 
милосердия. 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

15 Групповые и индивидуальные 
беседы со студентами по 
вопросам патриотического 
воспитания, нравственного и 
духовного. 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

16 Групповые и индивидуальные 
беседы со студентами по 
вопросам, касающихся 
здорового образа жизни. 
 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: Информационное обеспечение образовательного процесса в колледже 

совершенствует технологические приемы и способы педагогического взаимодействия 

преподавательского состава и студентов. Ребята сами могут контролировать процесс 

информационного обеспечения, писать статьи, выкладывать интересующие вопросы и быть 

просвещенными в вопросах культурной жизни колледжа, а так же образовательного процесса, 

так как на сайте размещены лекции по предметам, задания и книгообеспечение.  

№№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1 Размещение анонсов и отчетов 
о проводимых мероприятиях в 
разделах «Новости»  на сайте 
Современного гуманитарного 
колледжа. http://college-
balabanovo.ru/ 
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

В течение 
каждого года 

2 Размещение анонсов и отчетов 
о проводимых мероприятиях в 
группе в социальных сетях, а 
именно Вконтакте-
https://vk.com/club103371317 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

В течение 
каждого года 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcollege-balabanovo.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcollege-balabanovo.ru%2F
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3 Размещение фотоотчетов о 
проводимых мероприятиях, а 
так же студенческих буднях 
https://www.instagram.com/sgk_b
alabanovo/ 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В. 

В течение 
каждого года 

4 Публикация в многотиражных 
газетах «Боровские известия» и 
«Балабаново» статей и заметок 
о студенческой жизни, на темы 
культурного и нравственного 
воспитания 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

В течение 
каждого года 

5 Размещение объявлений о 
проводимых мероприятиях на 
информационных стендах в 
здании колледжа. 

Помощник директора по 
воспитательной работе, Чистякова 
Я.В 

В течение 
каждого года 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Цель: В этом направлении интегрированы профессионально-личностное и трудовое 

воспитание, формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей. В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста в 

колледже важнейшую роль играет профессионально личностное и трудовое воспитание 

обучающихся, сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально-

трудовой деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью, профессией и уровнем квалификации. Профессионально- личностное и 

трудовое воспитание обучающихся является специально организованным и контролируемым 

процессом приобщения обучающихся к профессиональному творческому труду в ходе 

становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанным с экономическим, 

экологическим воспитанием и воспитанием профессиональной этики. В ходе 

профессионально-личностного и трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, 

решается целый ряд взаимосвязанных задач:  

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, специальности;  

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, специальности сознательного 

отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность;  

- развитие профессиональной психологии специалиста как свободно определяющегося 

в данной области труда;  

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;  

- формирование социальной компетентности 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsgk_balabanovo%2F&post=-103371317_72
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsgk_balabanovo%2F&post=-103371317_72
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 и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом. Обязательной 

органической составной частью подготовки специалистов должно стать овладение в ходе 

естественно - научного и гуманитарного образования фундаментальными научными, 

правовыми и экономическими основами экологически безопасной и природоохранной 

деятельности, а в ходе профессиональной и специальной подготовки - основами 

соответствующей технической и технологической квалификации.  

В комплекс мероприятий по профессиональному воспитанию входят: психологические 

тренинги, тесты на определение направления профессиональной деятельности, участие 

студентов в научных конференциях, поощрение студентов за различные достижения,  

контроль за успеваемостью и многие другие мероприятия, имеющие в своей основе 

психологические аспекты. 

 

№№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 

1 Воспитание профессиональных 
компетенций в ходе изучения 
теоретических и практических, 
отраслевых дисциплин. 
 

 Кураторы, преподаватели. В течение 
учебного года 

2 Организация помощи студентам 
в усвоении специфики 
отраслевого обучения, 
адаптации к условиям учебы. 

Кураторы, преподаватели. В течение 
каждого 
учебного года 

3 Анализ контингента студентов 
первого курса для определения 
оптимальных форм учебной, 
воспитательной и социальной 
работы 
 

Помощник директора по 
воспитательной работе, социальным 
вопросам и молодежной политике, 
Чистякова Я.В. 

Сентябрь 2018 г. 

4 Социологические 
исследования, проведение 
тренингов, психологических 
тестов  в студенческих группах 
по  вопросам учебы и жизни 
студентов, по поддержанию в 
группах устойчивого, 
приятного, межличностного 
климата. 
 

Кураторы, преподаватели. Ежегодно  

5 Работа библиотеки по 
обеспечению высокого качества 
учебного процесса (беседы по 

Зав.библиотекой, Пинская Ю.С.  В течение 
учебного года 
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основам библиотековедения, 
библиографии, выставки 
книжных новинок, обозрения и 
др.). 

6 Участие студентов в научной 
работе. Региональная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА -
2019», ЮТОН. 

Тенякова О.А. В течение 
учебного года 

7 Поощрение отличников и 
хорошо успевающих студентов. 

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н. 

В течение 
учебного года 

8 Контроль за успеваемостью и 
учебной дисциплиной 
обучающихся;  помощь 
отстающим студентам. 

Заведующие отделениями, 
преподаватели 

В течение 
каждого 
учебного года 

9 Ознакомление в период 
производственной практики со 
структурами базовых 
учреждений, их задачами и 
конкретными формами работы 

Зам.директора по УМР Душкова 
Н.Н., заведующие отделениями 

В течение 
каждого 
учебного года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ 

Цель: Проблема поиска эффективных форм и методов противодействия силам 

терроризма и экстремизма является одной из актуальных социальных проблем, как для 

международного сообщества, так и для нашей страны. Силовые методы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом необходимы, но они носят чисто тактический характер. 

Стратегически же решить задачи, связанные с предупреждением конфронтационных 

процессов, можно лишь на основе системной деятельности профилактического характера, с 

использованием, в том числе, и возможностей профессионального образования. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и 

религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, 

иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических 

интересов. Экстремизм проявляется в уголовно наказуемых действиях - терроризм, захват или 

присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, 

осуществление массовых беспорядков, хулиганство и акты вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды. Оценка эффективности реализации данного направления производится путем 
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сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

1 Инструктаж студентов по противодействию экстремизму 
и терроризму 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

2 Участие в совещаниях, семинарах по профилактике 
экстремизма и терроризма, организуемых городскими 
правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти г. Балабаново 

Кураторы групп 

3 Просветительно-предупредительная работа со студентами 
во время кураторских часов 

Кураторы групп 

4 Проведение бесед, диспутов и лекций:  
-об ответственности за правонарушения;  
- о вреде наркотиков 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

5 Поддержка волонтерского движения Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

6 Участие: в проектной деятельности в общественных 
мероприятиях в секциях, кружках по интересам в 
культурно – массовых мероприятиях 

Кураторы групп 

7 Проведение тематической недели, посвященной 
Международному Дню народного единства (культуре 
толерантности) 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

8 Выявление студентов «группы риска», склонных к 
экстремистским настроениям:  выявление студентов, 
склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих пропуски уроков без уважительной 
причины, допускающих грубость с педагогами и 
сверстниками, недисциплинированность;  выявление 
студентов, состоящих на профилактических учетах;  
выявление студентов, относящих себя к неформальным 
движениям;  выявление студентов, обладающих низким 
уровнем социальной зрелости 

Кураторы групп, 
Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

9 Организация книжных выставок «Библиотека «Дружбы 
народов» 

Зав.библиотекой, 
Пинская Ю.С. 

10 Организация книжных выставок:  
12 ноября - Сахаровская стипендия по правам человека  
16 ноября – День толерантности  
2 декабря - Международный день борьбы против рабства  
3 декабря - Международный день инвалидов 

Зав.библиотекой, 
Пинская Ю.С. 

11 Проведение встреч, бесед сотрудниками 
правоохранительных органов с обучающимися об 
ответственности в случаях проявления экстремизма в 
отношении людей 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
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12 Мероприятия, посвященные Дню Победы Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 

13 Проведение работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию студентов 
колледжа 
 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

14 Программа коррекционных занятий,  индивидуальная 
работа с обратившимися студентами 

Помощник директора 
по воспитательной 
работе, Чистякова Я.В. 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цель: Совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, органов по молодежной политике, 

молодежных и студенческих общественных организаций, колледжа по профилактике 

правонарушений среди молодежи. Поддержка инициативы создания студенческих 

правоохранительных формирований. Активизация работы со студентами в направлении 

правового воспитания. Привлечение к организации мероприятий по профилактике 

правонарушений студенческих и молодежных общественных организаций, других органов 

студенческого самоуправления, а также областных и городских органов правопорядка. 

Внедрение в колледже программы по подготовке волонтеров, привлекаемых для реализации 

программ по профилактике правонарушений. 

 

№ название мероприятия срок 
проведения 

ответственный за 
исполнение 

1 Ознакомление с Законом РФ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
обсуждение деятельности по реализации 
данного Закона.  

Сентябрь Кураторы групп 
 

2 Ознакомление студентов нового набора с 
Правилами внутреннего распорядка и 
Уставом колледжа. 

Сентябрь Помощник 
директора по 
воспитательной 
работе, Чистякова 
Я.В. 
 

3 Ведение ежедневного контроля 
за посещаемостью занятий студентами. 

В течение 
всего 

Помощник 
директора по 
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учебного 
года 

воспитательной 
работе, Чистякова 
Я.В. 
 

4 Проведение открытых кураторских  часов по 
курсам по правовому, антинаркотическому 
воспитанию, по профилактике 
экстремизма, терроризма, по вопросам 
антикоррупционной политики. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Кураторы групп 

5 Проведение кураторских часов, 
посвященных Дню Конституции РФ на 
тему: «Конституционные права и свободы 
граждан РФ». 

Декабрь Кураторы групп  

6 Организация работы (тематической, 
информационной и др.), способствующей 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на базе библиотеки 
колледжа 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Зав.библиотекой, 
Пинская Ю.С. 

7 Проведение открытых кураторских  часов по 
правовому воспитанию. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Кураторы групп 

8 Проведение тематических кураторских 
часов с участием представителей 
правоохранительных органов 

Октябрь, 
Февраль 

Кураторы групп 

9 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню России, акции «Мы 
против наркотиков!», участие в 
спортивных соревнованиях. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Помощник 
директора по 
воспитательной 
работе, Чистякова 
Я.В. 

10 Мониторинг представлений 
студентов об антисоциальных явлениях. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Помощник 
директора по 
воспитательной 
работе, Чистякова 
Я.В. 

11 Организация встреч с инспектором по делам 
несовершеннолетних города, района для 
профилактической беседы. 

Ноябрь, 
Март 

Кураторы групп 

12 Индивидуальная воспитательная работа со 
студентами «группы риска», их родителями 
или законными представителями, со 
студентами из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
тесном контакте с работниками органа опеки 
и попечительства. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Помощник 
директора по 
воспитательной 
работе, Чистякова 
Я.В. 

 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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содержание работы сроки ответственные 

Мероприятия по профориентации 
Обновление рекламных материалов о 
колледже  

октябрь  Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Работа в школах города и региона 
(проведение бесед с использованием 
рекламных материалов).  

октябрь-декабрь  
март-апрель  

Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Участие в школьных родительских 
собраниях  

в течение года  Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Участие в городских и районных 
мероприятиях и их освещение в 
городских СМИ  

по плану  Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Обновление информации о приеме на 
Интернет-сайте колледжа  

февраль-март  Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Подготовка текста объявлений для 
опубликований в СМИ города и района  

февраль  Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Проведение Дня открытых дверей для 
выпускников школ города и региона  

вторая неделя марта  Руководитель рабочей 
группы по 
профориентации  

Мероприятия по организации приема 

Назначение ответственного секретаря 
приемной комиссии  

январь  Директор  

Формирование состава приемной 
комиссии  

январь  Директор  

Рассмотрение и утверждение Правил 
приема на 2018-2019 учебный год, 
перечня и форм проведения 
вступительных испытаний  

не позднее 1 февраля  Директор, зам.директора 
по УМР 

Подготовка материалов вступительных 
испытаний для специальности «Дизайн 
(по отраслям)» 

апрель  Зам. директора по ОД  

Формирование состава апелляционной и 
экзаменационных комиссий  

май  Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  
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Оформление информационного стенда 
«Абитуриент-2018»  

не позднее 1 июня  Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Подготовка документации (журналов 
регистрации, заявлений, экз. листов, 
ведомостей и т.д.).  

май-июнь  Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Комплектование приемной комиссии 
нормативно-правовой документацией  

май-июнь  Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Составление и утверждение расписания 
вступительных испытаний  

не позднее 20 июня  Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Размещение информации о приеме на 
сайте колледжа  

В течение работы 
приемной комиссии  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Прием абитуриентов 

Прием документов для обучения по 
очной и очно-заочной формам  

20 июня-  
15 августа – 1 поток;  
до 01 октября 2018 
года – 2 поток 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Прием документов для обучения по 
заочной форме  

до 25 сентября – 1 
поток;   
до 25 октября – 2 
поток; 
до 25 ноября – 3 
поток 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Информирование граждан о количестве 
поданных заявлений, списке 
абитуриентов, конкурсе  

еженедельно на 
информационном 
стенде и на сайте 
колледжа  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  
Инженер по ИС  

Подготовка протоколов и приказов по 
допуску абитуриентов к вступительным 
испытаниям  

за 1 день до 
проведения 
вступительного 
испытания  

Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Проведение вступительных испытаний 
на очную форму обучения  

август согласно 
расписанию  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  
Председатели 
экзаменационных 
комиссий  
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Информирование абитуриентов о сдаче 
вступительных испытаний  

на следующий день 
после проведения  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Информирование абитуриентов о 
результатах приема в число студентов  

до 25 августа  Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Оформление протоколов и приказов о 
зачислении в число студентов  

не позднее 26 августа  Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Размещение приказа о зачислении с 
приложением пофамильного списка 
поступивших на информационном 
стенде и на сайте колледжа  

не позднее 1 сентября Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

Формирование личных дел студентов 
нового набора, регистрация личных дел в 
алфавитной книге, передача дел в УМО  

до 1 сентября  Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  
Секретарь учебной части  

Подготовка отчета о работе приемной 
комиссии к выступлению на 
августовском педагогическом Совете  

до 29 августа  Председатель приемной 
комиссии  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

 

6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Цель: организации, развитие методического сопровождения образовательного процесса в 

рамках ФГОС СПО 3+.  

Задачи:  

 прохождение процедуры государственной аккредитации по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов требованиям потребителей. 

 зазвитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических 

работников через   проектную деятельность, совершенствование инновационных 

педагогических и   информационных технологий в условиях внедрения ФГОС. 

 продолжение работы по созданию учебных пособий по дисциплинам и модулям. 
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  налаживание контактов с работодателями. 

 использование в учебно-воспитательном процессе новейших достижений педагогических и 

психолого-педагогических наук;  

 повышение уровня профессиональной компетенции преподавательского состава и создание 

условий для обеспечения развития кадрового потенциала колледжа;  

 совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на повышение 

основных показателей результативности деятельности колледжа;  

 создание благоприятного климата и необходимых условий для продуктивной и творческой 

деятельности сотрудников колледжа;  

 проведение студенческой научно-практической конференции «Юность. Творчество. 

Образование. Наука» (ЮТОН-2019)  

Наименование меро-
приятий 

Категория 
участников 

Ответственный Результат (эффек-
тивность) 

Организация и планирование 
работы ЦМК колледжа     

Председатели      
ЦМК 

Душкова Н.Н. Приказ, план работы 

Теоретический семинар: 
Особенности ФГОС 4 
поколения. 
 

Преподаватели  Душкова Н.Н. Учебно-
методический мате-
риал, обмен опытом 

работы 

Организация работы по 
внедрению ФГОС 4 поколения. 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 

Председатели 
ЦМК 

Подготовка РП 

Организация работы с 
документами по реализации 
ФГОС СПО 3 поколения: 
- корректировка и со-
вершенствование учебно-
программной документации; 

- совершенствование фонда 
оценочных средств (ФОС) 
для текущего, промежу-
точного и итогового 
контроля образовательных 
результатов в соответствии с 
требованиями ППССЗ   и 
ФГОС   СПО по специ-
альностям колледжа 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК 

РП, ФОС 
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Организация работы с 
документами по реализации 
ФГОС СПО 4 поколения: 
- разработка учебно-
программной документации; 

-  формирование фонда оце-
ночных средств (ФОС) для 
текущего, промежуточного и 
итогового контроля 
образовательных результатов 
в соответствии с требования-
ми ППССЗ   и ФГОС-4   СПО 
по специальностям колледжа 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК 

РП, ФОС 

Посещение уроков  педагогов 
с целью определения 
сформированности профес-
сионально-значимых качеств 
(предупреждающий контроль). 

преподаватели зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК, 
специалисты 
УМО 

Собеседование, 
справка-анализ 

Участие в профориентационной 
работе 

преподаватели администрация Формирование 
списков   нового 

набора 

Организация и проведение 
промежуточного мониторинга 
в группах 1 курса 

преподаватели зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК, 
специалисты 
УМО 

Мониторинг каче-
ства профессио-

нальной подготовки 
студентов.  

Помощь в проведении научно-
практической конференции 
«ЮТОН -2019» 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК 

Отчет о 
конференции 

Повышение квалификации 
преподавателей дисциплин 
общепрофессионального блока 
и профессиональных модулей 
по специальностям «Дизайн (по 
отраслям)», «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании» 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК 

Удостоверения о 
ПК 

Планирование научно-
методической работы на 2019-
2020 уч.год. 

преподаватели зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ЦМК, 
специалисты 
УМО 

проект плана 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
на 2018-2019 учебный год 

 
Основные задачи педагогического коллектива:  

1. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга.  

2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО-4.  

3. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.  

4. Обновление учебно-материальной базы колледжа в соответствии с ФГОС 3,4 СПО.  

5. Обеспечение профессионально ориентированного набора студентов.  

6. Развитие сотрудничества с предприятиями (организациями).  

 
№ Тема Месяц Участники 
1. 1. Готовность Современного гуманитарного 

колледжа к 2018-2019 учебному году. 
2. Утверждение плана работы колледжа на 

2018/2019 уч. год. 
3. Утверждение плана воспитательной  работы на 

2018/2019 учебный год. 
4. Утверждение графика учебной и 

производственной практики на 2018-2018 уч. г. 
5. Подготовка к процедуре  аккредитации ППССЗ 

«Дизайн (по отраслям)», «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». Анализ 
выполнения аккредитационных требований. 
Утверждение плана подготовки к аккредитации 
заявленных ППССЗ. 

6. Утверждение изменений в ППССЗ, учебных 
планах. 

7. Утверждение графика учебного процесса, 
режима учебных занятий на 2018-2019 учебный 
год. 

8. Отчёт о воспитательной работе в колледже за 
2018-2019 учебный год. 

9. Итоги работы Приемной комиссии по приему 
на очное отделение на 01.09.2018. 

10. Утверждение руководителей цикловых 
методических комиссий. 

11. Закрепление за группами кураторов 
12. Рассмотрение заявлений студентов 1 курса о 

снижении стоимости обучения. 
13. Утверждение проекта нагрузки преподавателей 

на 2018-2019 уч.г. 
14. Разное. 

Август Члены ПС 

2. 1. Утверждение изменений в штатном расписании 
на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь Члены ПС 
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2. Рассмотрение заявлений родителей о снижении 
стоимости обучения. 

3. Утверждение программ квалификационных 
экзаменов по реализуемым специальностям. 

4. Допуск студентов заочной формы обучения к 
экзаменационно-лабораторной сессии.  

5. Утверждение КТП общеобразовательных и 
специальных дисциплин на 2018-2019 уч.г. по 
специальностям, реализуемым в колледже. 

6. Разное. 
3. 1. Рассмотрение и утверждение тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР) по очной 
форме обучения. 

2. Рассмотрение и утверждение тем 
индивидуальных проектов студентов очной 
формы обучения. 

3. Рассмотрение и утверждение руководителей и 
тем курсовых работ.  

4. Обсуждение итогов входного контроля знаний 
вновь поступивших студентов. 

5. Допуск студентов заочной формы обучения к 
экзаменационно-лабораторной сессии.  

6. Разное. 

Октябрь Члены ПС 

4. 1. Утверждение индивидуальных учебных  планов 
ускоренной   подготовки 

2. Установление сроков обучения для отдельных 
студентов.  

3. Утверждение тем ВКР и распределение  
руководителей в 2018/2019 учебном году 
студентам заочной формы обучения.  

4. Допуск студентов очной формы обучения к 
экзаменационной сессии.  

5. Разное. 

Ноябрь Члены ПС 

5. 1. Утверждение программ ГИА по реализуемым 
специальностям.  

2. Утверждение кандидатур председателей ГЭК. 
3. Обсуждение итогов государственной 

аккредитации специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

4. Утверждение индивидуальных учебных  планов 
студентам   1 курса заочной формы обучения. 

5. Утверждение тем индивидуальных проектов 
студентам 1 курса очной формы обучения. 

6. Утверждение тем индивидуальных проектов 
студентам 1 курса заочной формы обучения. 

7. Утверждение   тем курсовых работ и 
распределение   руководителей в 2018/2019 
учебном году. 

8. Утверждение скорректированной (с учетом 1 
курсов заочной формы обучения) нагрузки 
преподавателей на 2019-2019 уч.г. 

9. Об организации аттестации педагогических 

Декабрь Члены ПС 
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работников на соответствие занимаемой 
должности. 

10. Разное. 
6. 1. Утверждение перечня вступительных испытаний 

творческой направленности для лиц, 
поступающих на специальность 54.02.01 «Дизайн» 

2. Утверждение состава Аттестационной комиссии. 
3. Утверждение состава отборочной комиссии. 
4. Утверждение состава предметной 

экзаменационной комиссии на 2018 год. 
5. Утверждение сроков  зачисления на первый курс и  

подачи документов, аттестации  и зачисления для 
поступления на второй и последующие курсы 
(восстановление и переводы)  по программам 
среднего профессионального образования 

6. Утверждение ПРАВИЛ ПРИЕМА на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в частное 
профессиональное образовательное учреждение  
«Современный гуманитарный колледж»  на 
2019/2020 учебный год 

7. Утверждение программы второй региональной 
студенческой научно-практической конференции  
«Юность. Творчество.  Образование. Наука – 
2019». 

8. Разное. 

Январь Члены ПС 

7. 1. О допуске к сдаче экзамена (квалификационного). 
2. Утверждение программы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  
3. Утверждение плана профориентационной работы на 

2019/2020 учебный год. 
4. Разное. 

Февраль Члены ПС 

8. 1. Утверждение  перечня  учебников  на 2019-2020 
учебный год 

2. Утверждение состава ГЭК. 
3.Разное. 

Март Члены ПС 

9. 1. Допуск  студентов к летней зачетно-
экзаменационной сессии. 

2. Допуск студентов к квалификационным экзаменам. 
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах 

самообследования за 2018 год. 
4. Разное. 

Апрель Члены ПС 

10. 1. Допуск  студентов к летней экзаменационной 
сессии. 

2. Допуск студентов к квалификационным экзаменам. 
3. Допуск студентов к ГИА. 
4. Организация и проведения ГИА. 
5. Разное. 

Май Члены ПС 

11. 1. Итоги ГИА 2018-2019. 
2. Утверждение отчета о работе ГИА. 
3. Итоги летней экзаменационной и лабораторно-
экзаменационной сессии по очной, очно-заочной и 

июнь Члены ПС 
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заочной формам обучения. 
4.О переводе обучающихся на следующий курс. 
5. О продлении срока ликвидации задолженности. 
6 Об отчислении по результатам летней сессии. 
7.Разное. 

12. 1. Итоги летней экзаменационной и лабораторно-
экзаменационной сессии по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения. 
2.О переводе обучающихся на следующий курс. 
3. О продлении срока ликвидации задолженности. 
4 Об отчислении по результатам летней сессии. 

Июль Члены ПС 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

     Итоговый 
 

  Сроки документ (Прото- 
 №  Ответственные 
 Наименование мероприятий  Выполнения кол № /Доклад/ 
 п/п   (Ф.И.О.) 
 

   (Дата)  методическая 
 

     разработка) 
 

  Организационная работа   
 

1. Планирование и организация учебно-методической работы в  
учебном году. 

По графику Чистякова Я.В. план, отчет 
 

2. 

Составление и обсуждение:  
- планов работы; 
- графиков открытых уроков, открытых 
внеклассных мероприятий по предмету, 
семинаров, «круглых столов», творческих 
отчетов и организация их проведения; 
- взаимопосещений уроков; 
- заданий самостоятельной работы и пр.  

По плану 
работы 

Преподаватели 
Леонова Т.В. 

план, отчет 

 

3. Подготовка и проведение заседаний ЦК. 
 В течение года Леонова Т.В.  отчет  

4. Утверждение индивидуальных планов работы
по предмету.      

Сентябрь 
Леонова Т.В. 

план 
 

5. 
Организация и проведение методических
семинаров, открытых занятий, внеклассных
мероприятий и пр.  

По плану 
работы Преподаватели методическая 

разработка 
 

6. 
Создание банка данных учебно-методических 
материалов в электронном виде. 

 
В течение года Преподаватели 

методическая 
разработка 

 
  Учебно-методическая работа   

 

1. 
Внедрение в учебный процесс современных педагогических 
технологий и средств обучения В течение года Преподаватели 

методическая 
разработка 
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2. 
Корректировка  учебных планов, программ  по профессиям СПО 

В течение года Преподаватели 
методическая 
разработка 

 

3. Рассмотрение экзаменационных материалов и материалов к 
дифференцированным зачетам. 

Ноябрь, май Душкова Н.Н. 
материалы 

 

4. Рассмотрение выступлений коллег на заседаниях ЦК В течение года Преподаватели отчет 
 

5. Формирование методической копилки педагогов 
В течение года Преподаватели 

методическая 
разработка 

 

6. 

Обсуждение: 
- вопросов методики преподавания; методических разработок, 
рекомендаций; 
- итогов контроля посещений и взаимопосещений и пр. 

В течение года Преподаватели доклад 

 
  Научная исследовательская работа  

 

1. Разработка инновационного учебно-методического комплекса 
дисциплин 

В течение года Преподаватели 
методическая 
разработка  

2. 
Использование  современной образовательной технологии -  
электронных образовательных ресурсов - в образовательном 
процессе  

В течение года Преподаватели методическая 
разработка  

3. Научно-исследовательская деятельность студентов  (НИРС) В течение года Леонова Т.В. материалы  
4. Обсуждение публикаций педагогов В течение года Преподаватели доклад  

 Повышение квалификации преподавателей  
 

1. Организация работы преподавателей над единой методической 
темой и индивидуальной темой самообразования. 

В течение года Преподаватели 
методическая 
разработка  

2. Оказание консультативной помощь педагогическому коллективу 
по актуальным методическим вопросам. 

В течение года Преподаватели консультация 
 

3. Обобщение опыта работы преподавателей на заседаниях ЦК 
В течение года

Леонова Т.В. 
Душкова Н.Н. 

доклад 
 

4. Обзор специальной литературы. Знакомство педагогического 
коллектива с новинками. 

По плану 
работы Пинская Ю.С. 

доклад 
 

5.  Аттестация преподавателей на повышение категории и 
подтверждение разрядов.  

В течение года Душкова Н.Н. документ 
 

6. Участие в работе методического совета, участие в семинарах. В течение года Преподаватели отчет  
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 Изучение и обобщение передового педагогического опыта  
 

1. 
Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта, (выступления преподавателей на 
заседаниях ЦК) 

По плану 
работы 

Преподаватели 
доклад 

 

2. Обсуждение результатов педагогических (методических)
экспериментов. 

По плану 
работы 

Преподаватели 
доклад 

 

 

1. Посещение открытых уроков, внеклассных мероприятий. По графику Преподаватели отчет 
 

2. Посещение уроков с последующим обсуждением на заседании ЦК. По графику Преподаватели отчет 
 

3. Анализ учебных возможностей обучающихся и результатов 
образовательного процесса. 

По плану 
работы 

Душкова Н.Н., 
Леонова Т.В. отчет 

 

4. Проверка выполнения рабочих программ, поурочных планов.  2 раза в семестр Леонова Т.В.  отчет 
 

5. Проверка ведения документации. 1 раз в семестр Леонова Т.В.  отчет 
 

6. Анализ и учет взаимопосещений занятий. В течение года Леонова Т.В.  отчет 
 

7. Анализ качества успеваемости (текущей и итоговой). В течение года Преподаватели  отчет 
 

8. Проверка и анализ письменных работ (контрольных). В течение года Преподаватели  отчет 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности колледжа на основе реализации 

комплексных мероприятий. 

Задачи: 

1. Плановая работа по обеспечению антитеррористической защищенности колледжа. 

2. Поддержание общественного порядка на территории. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

4.Обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия   участников  

образовательного процесса 

5. Обеспечение охраны труда в образовательном процессе. 

Перечень мероприятий: 

 Провести проверку готовности к новому учебному году по охране труда учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий, спортивных залов, буфета, территории учебного 

заведения. 

 Провести проверку готовности всех средств пожаротушения, при необходимости 

произвести 

 перезарядку огнетушителей или приобрести новые, продолжить их учет и паспорта. 

 В целях безопасного и соответствующего требованиям охраны труда и санитарно-

гигиеническим нормам проведения образовательного процесса произвести 

рациональное размещение учебного оборудования, ТСО, тренажеров, рабочих мест 

обучающихся, мебели и т.д. 

 Осуществлять меры по предупреждению и профилактике травматизма, профессио-

нальных заболеваний, пожарной безопасности, последствий техногенного характера. 

Не допускать возможные негативные последствия в учебно-воспитательном, трудовом 

процессе, связанных с невыполнением «Правил охраны труда». 

 Продолжить разработку требуемых новых, пересмотр и редактирование действующих 

Инструкций по охране труда для работников колледжа и обучающихся. 

 Приобрести, включить в практическую деятельность необходимые журналы, формы, 

документы по отделу охрана труда колледжа. 
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 Регулярно проводить необходимые виды инструктажей с работниками и 

обучающимися с оформлением их в соответствующих журналах. 

 Проводить плановые обследования состояния помещений, оборудования, 

электроустановок, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, полигонов, 

территории колледжа на соответствие их требованиям норм и правил охраны труда и 

промышленной безопасности, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам. 

 Разработать документы по профилактической работе и предотвращению террористических 

актов: 

- определить систему работы по противодействию терроризму и экстремизм; 

- разработать инструкцию по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности; 

- инструкцию персоналу по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

 Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность на объектах 

 Издать приказ о создании комиссии по контролю состояния охраны труда в колледже 

 Тренировка по эвакуации людей из здания при угрозе возникновения пожарной 

ситуации в учебном корпусе (проведение тренировок). 

 

8. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Цель внутреннего контроля в колледже за учебно-воспитательным процессом: 

достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

требованиям федерального государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию колледжа. 

Задачи: 

• Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «педагог - обучающийся», 

«руководитель - педагог». 

• Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями, умениями, навыками. 

• Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагога через сеть 

индивидуальных занятий, консультаций и дополнительного образования. 

• Повысить ответственность педагога, осуществить внедрение новых, передовых, 
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инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных дисциплин. 
 

• Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением документации.  

Методы контроля: 

• посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом; 

• работа с журналами групп, планами урока, личными делами, журналами; 

• произвольная беседа и целенаправленное собеседование по специально 

подготовленной программе; 

• проверка уровня ЗУН обучающихся (контрольные работы, срезы, тестирование, 

анкетирование) и т.д. 

Объекты внутреннего контроля колледжа: 

 образовательный, воспитательный процесс; 

 методическая работа, экспериментальная и инновационная деятельность; 

 психологическое состояние обучающихся и педагогов; 

 обеспеченность УВП необходимыми условиями (соблюдение требований охраны 

труда, санитарно-гигиенического состояния, обеспеченность учебной и методической 

литературой, учебно-техническим оборудованием). 

 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

административно-хозяйственной части 

 

План мероприятий 

на 2018 - 2019 учебный год 

№ 
п/п 

Название мероприятий Срок исполнения 

1 Ремонт и обновление освещения по кабинетам в течение года
2 Контроль за санитарным состоянием и уборка территорий в течение года 

3 Подготовка к отопительному сезону июль - октябрь
4 Благоустройство территории апрель - октябрь
5 Обновление учебных столов, стульев для кабинетов ноябрь, март
6 Текущий ремонт на всех объектах колледжа в течение года 
 7 Подготовка учебных помещений к новому учебному года июль - август 
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10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно-

учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

отчитывается перед учредителями, и педагогическим коллективом. 

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается свое-

временно. 

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устраняются. 

Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролируется налоговой 

инспекцией и другими контролирующими структурами. 

 
ПЛАН 

работы отдела бухгалтерского учета 
на 2018-2019 учебный год 

 

№    Наименование Период Ответственный 
исполнитель 

1 Расчет норматива стоимости содержания 
1 учащегося в год. 

в течении года по 
мере комплекто-
вания учебных 
групп 

Главный 
бухгалтер. 

2 Анализ рационального использования 
финансовых средств на нужды 

б

в течение года Главный бухгалтер. 

3 Разработка планов работ (услуг) по 
структурным подразделениям с учетом 
фф

в течение года Главный бухгалтер. 

4 Отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 
квартал 

ежеквартально Главный бухгалтер. 
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5 Текущие вопросы: 
-составление штатных расписаний по 
службам на год и корректировка в 
течение года; 
-составление смет доходов и расходов по 
видам услуг, встреч делегаций, 
проведения конференций, семинаров; 
-составление смет на ремонтно-
строительные работы, оформление 
выполненных работ; 
- планирование, контроль и анализ 
использования    почасового фонда и 
педагогической нагрузки преподавателей 
-оформление писем, договоров, 
служебных записок и др. вопросы. 

в течение года 
в течение года 
ежемесячно 
в течение 
года 
в течение 
года 
ежемесячно 
в течение 
года 
ежеквартально 
ежемесячно 

Главный бухгалтер. 

6 Обработка первичных документов и 
оформление журналов   ордеров 

1 - 7 числа каждого 
месяца 

Главный бухгалтер. 

7 Прием выручки, оформление приходных 
и расходных ордеров (документов).

ежедневно Главный бухгалтер. 

8 Заполнение главной книги согласно 
журналов - ордеров 

10-15 числа 
каждого месяца

Главный бухгалтер. 

9 Синтетический и аналитический учет 
(разноска по счетам: расчетным и 
материальным). 

1-7 числа каждого 
месяца 

Главный бухгалтер. 

10 Учет фактических расходов средств. ежедневно Главный бухгалтер. 

11 Контроль за выполнением плана ежедневно Главный 
бухгалтер. 

12 Учет кассовых расходов ежедневно Главный 
бухгалтер. 

13 Начисление зарплаты работникам  1-31 числа каждого 
месяца 

Главный бухгалтер. 

14 Выплата зарплаты работникам  10 числа каждого ме-
сяца 

Главный бухгалтер. 

15 Контроль за финансовыми операциями 1 раз в квартал Главный бухгалтер. 

16 Внезапная ревизия кассы и бланков 
строгой отчетности 

1 раз в квартал Главный бухгалтер. 

17 Учет расчетов с дебиторами и 
кредиторами, подотчетными лицами 

ежедневно Главный бухгалтер. 

18 Учет расчетов с дебиторами и 
кредиторами по платным услугам 

еженедельно Главный бухгалтер. 

19 Аналитическая работа еженедельно Главный бухгалтер. 

20 Экономическая учеба в течение учебного 
года 

Главный бухгалтер. 
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11. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи библиотеки 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-информационного обслуживания студентов и преподавателей. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения посредством 

индивидуального обучения и через систему лекций «НОТ студента». 

 Обеспечение сохранности книжного фонда. 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная 

 Информационная 

 Культурная 

Общие сведения 

 Год основания библиотеки 2015 

 Этаж-второй 

 Общая площадь – 49,3 кв. м 

 Наличие читального зала - совмещен с абонентом 

 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки: - 8 стеллажей, кафедра - 1, 

каталожный шкаф - 1, АРМ библиотекаря - 1, столы для читателей - 3, читательские 

компьютеры – 2 

Работа с библиотечным фондом 

 Изучение состава фонда и анализ его использования.  

 Пополнение фонда библиотеки традиционными и электронными носителями 

информации.  

 Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с образовательными 

программами учебного заведения. 

 Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

 Учет библиотечного фонда. 

 Прием и оформление документов, полученных в дар, их учет и обработка. 
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 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным правилам и нормам (в том числе 

оформление актов и изъятие карточек из каталогов). 

 Выдача документов пользователям библиотеки. 

 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. Оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика оформления. 

 Работа по сохранности фонда: систематический контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий; обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в установленном порядке; организация работы 

по мелкому ремонту и переплету изданий; обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

 Ежегодное составление Тематического плана комплектования библиотечного фонда 

учебно-методической литературой. 

Справочно-библиографическая работа 

 Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА): каталоги, картотеки. 

 Составление рекомендательных списков литературы по учебным дисциплинам (с 

привлечением преподавательского состава). 

 Формирование информационно-библиографической культуры: ознакомление 

пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний; знакомство с 

правилами пользования библиотекой; знакомство с расстановкой фонда; приемы 

работы с СБА; ознакомление со структурой и оформлением книги; овладение 

навыками работы со справочными изданиями и т.д.  

Воспитательная работа 

 Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

 Организация книжных выставок.  

 Помощь в проведении культурно-массовых студенческих мероприятий. 

Информационная работа 

1.   Сопровождение учебного процесса информационным обеспечением преподавателей: 

 совместная работа по составлению заказа на учебники и учебно-методические пособия; 

 индивидуальная информация преподавателей о новых поступлениях; 

 групповая информация о новых поступлениях; 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов и заседаний. 
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2.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

студентов: 

 на абонементе;  в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и др.; 

 помощь в подготовке проведения культурно-массовых мероприятий; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

1.  Работа по самообразованию: 

 освоение информации из профессиональных изданий; 

 использование опыта лучших библиотек системы СПО. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Регулярное повышение квалификации. 

 

Календарный план работы библиотеки на 2018-2019 учебный год 

1.   Формирование библиотечного фонда 

Наименование работы Срок 
выполнения 

Ответственные 

Изучение состава фонда и анализ его 
использования 

Весь учебный 
год 

Зав. Библиотекой 
Пинская Ю.С. 
 

Составление библиографической модели 
комплектования фонда: работа с перспективными 
библиографическими изданиями (прайс-листы, 
каталоги, тематические планы изд-в); 
формирование заказов на учебную литературу с 
учетом рекомендаций и замечаний 
преподавателей  

 
1 раз в семестр 

 
Пинская Ю.С. 

Комплектование фонда:  
1) оформление подписки на периодические 
издания;   
2) учет и обработка периодики;  
3) прием литературы, полученной в дар; учет и ее 
обработка 

Октябрь, май 
ежедневно 
по мере 
поступления 

Пинская Ю.С. 
 

Выборочная инвентаризация отделов фонда Июль Пинская Ю.С. 

Списание и изъятие ветхой и морально 
устаревшей литературы; акты замены 

Июль-август Пинская Ю.С. 

Учет новых поступлений, техническая обработка 
новых поступлений  

По мере 
поступления 

Пинская Ю.С. 
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Выдача документов пользователям библиотеки Ежедневно Пинская Ю.С. 

Расстановка документов в фонде в соответствии с 
ББК 

Ежедневно Пинская Ю.С. 

Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей, индексов),  эстетика 
оформления 

Ежемесячно Пинская Ю.С. 

Обеспечение сохранности книжного фонда: 
проверка книг для устранения дефектов, мелкий 
ремонт и переплет книг 

Еженедельно Пинская Ю.С. 

 

2. Справочно-библиографическая работа 

Ведение справочно-библиографического 
аппарата: пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического каталогов 

Ежемесячно Пинская Ю.С. 

Пополнение и редактирование картотек: 
периодических изданий, журнальных статей, 
тематических и др. 

Ежемесячно Пинская Ю.С.  
 

Формирование информационно-
библиографической культуры: знакомство с 
правилами пользования библиотекой, знакомство 
с расстановкой фонда, приемы работы с СБА 
(справочно-библиографический аппарат) 

Сентябрь-октябрь 
(и по мере 

необходимости) 

Пинская Ю.С. 

Учет выдачи литературы Ежедневно Пинская Ю.С. 

Составление библиографических списков по 
учебным дисциплинам 

По 
необходимости 

Пинская Ю.С. 

3.   Работа с читателями 

Выставки-обзоры новых поступлений 
Библиографические обзоры новых 
периодических изданий 
Тематические книжные выставки 

По мере 
поступления        
1 раз в месяц 

1 раз в квартал 
Пинская Ю.С. 

 

Индивидуальная информация о новых 
поступлениях                                      
Консультации о правилах пользования СБА 

По мере 
поступления        По 
необходимости 

Пинская Ю.С. 
 

4.   Профессиональное развитие работников библиотеки  

Самообразование:   
изучение профессиональных изданий;  
использование опыта работы лучших 

 
Постоянно 

 
Пинская Ю.С. 
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библиотек других учебных заведений 

Участие в работе методических 
объединений колледжа,  в заседаниях 
педсовета 

1 раз в месяц Пинская Ю.С. 
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