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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ЗА 2021−2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Комплексный план работы колледжа на 2021−2022 учебный год разработан на ос-

новании: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов; 

 Программы развития Тамбовского областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический кол-

ледж» на 2017−2022 гг.; 

 планов работы служб и отделов колледжа. 

Работа колледжа в 2021−2022 учебном году была направлена на реализацию ФГОС 

СПО с учетом требований профессиональных и международных стандартов, основных 

направлений Программы развития колледжа. В соответствии с этим целью работы колле-

джа стала подготовка кадров, соответствующих требованиям профессиональных и меж-

дународных стандартов, высокотехнологичных предприятий, обеспечение условий для 

формирования личности, обладающей гражданской ответственностью, чувством патрио-

тизма, соблюдающей нравственные принципы, способной к постоянному самообразова-

нию и профессиональному росту. 

В колледже уделялось большое внимание развитию материально-технической ба-

зы, укреплению базы учебно-программных и учебно-методических материалов, развитию 

дуальной системы обучения, реализации новых образовательных программ, включенных в 

перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей, пере-

довых педагогических практик и инновационных образовательных технологий (ТОП-50). 

Проводилась большая воспитательная работа по духовно-нравственному, патриотическо-

му воспитанию, формированию здорового образа жизни. Расширились связи с патриоти-

ческими организациями города, поисковыми отрядами. Много внимания уделялось изуче-

нию традиций казачества. В колледже практиковались новые формы профориентации. 

Колледж участвовал в региональном проекте ранней профориентации «Профессия в дета-

лях» и проекте по профессиональному ориентированию учащихся общеобразовательных 

организаций Тамбовской области «Билет в будущее», «Первая профессия». 

Методическая деятельность колледжа была направлена на формирование практико-

ориентированной образовательной среды как условие реализации требований ФГОС и 

профессиональных стандартов; создание учебно-программной и учебно-методической ба-

зы для осуществления обучения с применением дистанционной и электронной формы 

обучения. В колледже проводились научно-практические конференции, предметные неде-

ли, конкурсы профессионального мастерства, конкурсные программы и др.  

В 2021−2022 учебном году успешно прошли аттестацию на квалификационные ка-

тегории – 2 педагогических работников, на соответствие занимаемой должности − 7 педа-

гогических работников. 

В 2021−2022 учебном году было выпущено 280 человек, из них по профессиям (от-

деления ПКРС) – 125 человек, по специальностям (отделение ПССЗ) – 155 человек. По 

итогам ГИА дипломы с отличием получили 89 человек (26% ПКРС, 36% ПССЗ). Повы-

шенный разряд (ПКРС) получили 32 человека (31%), две и более профессий 125 человек 

(100%).  
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 В X региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Тамбов-

ской области обучающиеся колледжа приняли участие в 8 компетенциях и заняли 2 пер-

вых места, 1 второе и два третьих места. 

В VII региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» студенты участвовали в 3 компетенциях.  

Прошли государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзаме-

на в шести компетенциях 114 человек. 

Несмотря на позитивные тенденции в работе педагогического коллектива, имеется 

ряд проблемных моментов: 

 нуждается в дальнейшем развитии материально-техническая база; 

 требует продолжения работа по цифровизации образовательного процесса; 

 необходимо расширение спектра сетевого взаимодействия.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА  

В 2022−2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Планируя деятельность педагогического коллектива на 2022−2023 учебный год, 

колледж основной целью считает создание условий для подготовки конкурентоспособных 

и профессионально компетентных выпускников, способных к эффективной работе по 

профессии, специальности на уровне требований международных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Исходя из поставленной цели, намечены следующие задачи педколлектива на 

2022−2023 учебный год: 

 повышение качества профессионального образования; 

 обеспечение комплектования колледжа и сохранности контингента; 

 совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессио-

нальных и международных стандартов, отвечающих потребностям работодателей и осо-

бенностям развития рынка труда; 

 внедрение инновационных образовательных технологий и передовых педаго-

гических практик, новых технологий воспитательной работы; 

 применение современной системы мониторинга и оценки качества образования 

на основе принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия; увеличение количества выпускников, проходящих итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена; 

 развитие материально-технической базы учебных кабинетов, мастерских, лабо-

раторий в соответствии с требованиями инфраструктурных листов по компетенциям; 

 обновление фонда учебной литературы по профессиям и специальностям и 

приобретение новой, использование электронно-библиотечных систем; 

 развитие сетевого взаимодействия в рамках кластеров в подготовке рабочих 

кадров; 

 активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

 создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 обеспечение высокого уровня информатизации и цифровизации образователь-

ного процесса путем внедрения новых информационных систем и технологий в управле-

ние и ресурсное обеспечение колледжа; 

 совершенствование методов для дистанционной формы обучения; 

 систематическое повышение квалификации педагогических работников, уве-

личение количества педагогов, аттестующихся на квалификационные категории.  
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка материалов к приказу о распределе-

нии учебной нагрузки на 2022−2023 учебный год 

Август Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

2 Комплектование учебных групп первого курса Август Зав. отделением ПКРС, 

секретарь учебной части 

3 Оформление персональных данных и учебной 

документации 

Август Зав. отделением ПКРС, 

секретарь учебной части 

4 Разработка, обновление рабочих планов по про-

фессиям, реализуемым в колледже 

Август Зам. директора. 

зав. отделением ПКРС 

5 Составление основного расписания занятий Сентябрь Зав. отделением ПКРС, 

диспетчер 

6 Составление графиков: 

 учебного процесса; 

 промежуточной аттестации; 

 ГИА; 

 внутриколледжного контроля; 

 предметных недель, конкурсов, проф. мастер-

ства, консультаций и дополнительных занятий, 

контрольных работ, курсового и дипломного про-

ектирования 

По плану 

внутри-

колледжного 

контроля 

Зав. отделением ПКРС 

7 Анализ и утверждение планов работы ПЦК, ка-

бинетов, учебно-производственных мастерских, 

лабораторий 

Сентябрь Зав. отделением ПКРС, 

старший методист 

8 Разработка программ ГИА, ВКР, тем письменных 

экзаменационных работ, согласование их с рабо-

тодателями 

По графику 

учебного  

процесса 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

председатели ПЦК 

9 Организация работы ГЭК, анализ качества подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих 

Июнь Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

10 Осуществление контроля успеваемости и посеща-

емости учебных занятий 

В течение 

года 

Зам. директора, 

зав отделением ПКРС, 

мастера п/о и кураторы 

групп 

11 Организация входного контроля знаний в группах 

1 курса по общеобразовательным дисциплинам 

Октябрь Зав. отделением ПКРС, 

методисты, 

председатели ПЦК 

12 Статистическая отчетность по форме СПО-1 Октябрь Зав. отделением ПКРС, 

секретарь учебной части 

13 Осуществление контроля за ходом написания 

письменных экзаменационных работ 

В течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

14 Посещение учебных занятий с целью мониторин-

га качества освоения знаний, общих и профессио-

нальных компетенций по УД и ПМ 

По графику 

внутри-

колледжно-

го контроля 

Зав. отделением ПКРС, 

методисты 

председатели ПЦК 

15 Проведение промежуточного и итогового кон-

троля с последующим анализом и рекомендация-

ми корректирующих методик 

По графику 

внутри-

колледжно-

го контроля 

Зав. отделением ПКРС, 

методисты, 

председатели ПЦК 

16 Проверка журналов, зачетных книжек В течение 

года 

Зав. отделением ПКРС 

17 Контроль за выполнением педагогических нагру-

зок преподавателями 

1 раз в ме-

сяц 

Зав отделением ПКРС 
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18 Составление графика внутриколледжного кон-

троля и контроль за его выполнением 

сентябрь Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

19 Контроль качества образовательного процесса: 

мониторинг качества освоения УД и ПМ. 

По графику Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

председатели ПЦК, ме-

тодисты 

20 Составление расписания экзаменационной сес-

сии.  

По графику 

и расписа-

нию  

экзаменов 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

21 Составление отчетной документации I и II  

полугодия 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

22 Организация и проведение квалификационных 

экзаменов по ПМ  

В течение 

года, по 

графику 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

23 Организация и проведение предметных недель Согласно 

графику 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

председатели ПЦК, 

методисты 

24 Подготовка и организация участия обучающихся 

в конкурсах, олимпиадах, чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компе-

тенциям: «Кирпичная кладка», «Облицовка плит-

кой», «Веб-дизайн и разработка», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», «Реклама», «Хлебопече-

ние», «Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Обработка листового металла», «Тех-

нология моды»; региональном чемпионате про-

фессионального мастерства среди людей с инва-

лидностью «Абилимпикс» 

В течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

председатели ПЦК, 

методисты 

25 Подготовка и организация участия обучающихся 

в демонстрационном экзамене 

В течение 

года, по 

графику 

Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

председатели ПЦК, 

методисты 

26 Контроль за проведением и взаимопосещением 

отрытых уроков, мастер-классов, уроков, вне-

классных мероприятий 

По графику Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС, 

методисты 

27 Подготовка и допуск студентов выпускных групп 

к ГИА 

Май  Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

28 Проведение ГИА Июнь Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

29 Контроль за оформлением экзаменационных ве-

домостей и документации по выпуску студентов 

Июнь Зав. отделением ПКРС 

30 Составление проекта распределения педагогиче-

ских нагрузок на 2022−2023 уч. год 

Июнь Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 

31 Составление графика учебного процесса 

2022‒2023 уч. год 

Июнь Зам. директора, 

зав. отделением ПКРС 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка материалов к приказу о распределе-

нии учебной нагрузки на 2022−2023 учебный 

год 

Август Зам. директора, 

зав. отделением ПССЗ 

2. Комплектование учебных групп первого курса Август Зав. отделением ПССЗ, 

секретарь учебной части 

3. Оформление персональных данных и учебной 

документации 

Август Зав. отделением ПССЗ, 

секретарь учебной части, 

кураторы 

4. Разработка, обновление учебных планов по спе-

циальностям, реализуемым в колледже 

Август Зам. директора.  

зав. отделением ПССЗ 

5. Составление основного расписания занятий Август-

сентябрь 

Зав. отделением ПССЗ, 

методист 

6. Составление графиков: 

 учебного процесса; 

 промежуточной аттестации; 

 ГИА; 

 внутриколледжный контроль; 

 предметных недель, конкурсов, проф. ма-

стерста, консультаций и дополнительных заня-

тий, контрольных работ, курсового и дипломно-

го проектирования 

По плану 

внутри-

колледжного 

контроля 

Зав. отделением ПССЗ, 

методист 

7. Анализ и утверждение планов работы ПЦК, ка-

бинетов, учебно-производственных мастерских, 

лабораторий 

Сентябрь Зав. отделением ПССЗ, 

старший методист 

8. Разработка, корректировка ОПОП с учетом из-

менений в законодательстве. Утверждение КТП 

Август-

сентябрь 

Зав. отделением ПССЗ,  

методисты 

9. Разработка программ ГИА и тем ВКР, согласо-

вание их с работодателями 

Ноябрь  Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ,  

председатели ПЦК 

10. Организация работы ГЭК, анализ качества под-

готовки специалистов 

Июнь Зам. директора, 

зав. отделением ПССЗ, зав. 

практикой 

11. Осуществление контроля успеваемости и посе-

щаемости учебных занятий, производственной 

практики 

В течение 

года 

Зам. директора, 

зав отделением ПССЗ, ме-

тодисты, мастера п/о и ку-

раторы групп 

12.  Организация ВПР (всероссийские проверочные 

работы) 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделением ПССЗ 

13. Организация входного контроля знаний в груп-

пах 1 курса по общеобразовательным дисци-

плинам 

Октябрь Зав. отделением ПССЗ,  

методисты,  

председатели ПЦК 

14. Апробация и внедрение методик преподавания 

по общеобразовательным (обязательным) дис-

циплинам с учетом профессиональной направ-

ленности программ СПО (в рамках инновацион-

ной пилотной площадки) 

Сентябрь 

2022-июнь 

2023 

Зав. отделением ПССЗ, 

методисты 

15. Статистическая отчетность по форме СПО-1 Октябрь Зав. отделением ПССЗ, 

секретарь учебной части 

16. Осуществление контроля за ходом курсового и 

дипломного проектирования 

В течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделением ПССЗ 
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17. Посещение учебных занятий с целью монито-

ринга качества освоения знаний, общих и про-

фессиональных компетенций по УД и ПМ, 

практической подготовки. 

По графику 

внутри-

колледжно-

го контроля 

Зав. отделением ПССЗ,  

методисты  

председатели ПЦК 

18. Проведение промежуточного и итогового кон-

троля с последующим анализом и рекомендаци-

ями корректирующих методик 

По графику 

внутри-

колледжно-

го контроля 

Зав. отделением ПССЗ,  

методисты,  

председатели ПЦК 

19. Проверка журналов, зачетных книжек, личных 

дел студентов 

В течение 

года 

Зав. отделением ПССЗ, 

учебная часть 

20. Контроль за выполнением педагогических 

нагрузок преподавателями 

1 раз в ме-

сяц 

Зав отделением ПССЗ, ме-

тодист 

21. Составление графика внутриколледжного кон-

троля и контроль за его выполнением 

сентябрь Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

22. Контроль качества образовательного процесса: 

мониторинг качества освоения УД и ПМ. 

По графику Зам. директора, зав. отде-

лением ПССЗ, председате-

ли ПЦК, методисты 

23. Составление расписания экзаменационной сес-

сии 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

24. Составление отчетной документации По семест-

рам 

Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

25. Организация и проведение квалификационных 

экзаменов по ПМ  

В течение 

года, по 

графику 

Зам. директора, 

зав. отделением ПССЗ, зав. 

практикой Шевяков А.А. 

26. Организация и проведение предметных недель Согласно 

графику 

Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ,  

председатели ПЦК,  

методисты 

27. Подготовка и организация участия обучающих-

ся в конкурсах, чемпионате WSR, олимпиадах 

В течение 

года 

Зам. директора, зав. отде-

лением ПССЗ, председате-

ли ПЦК, зав. отделом по 

инновационной деятельно-

сти, методисты 

28. Регулярное обновление информации на сайте 

колледжа 

В течение 

года 

Зам. директора, зав. отде-

лением ПССЗ,  

программисты 

29. Контроль за проведением открытых уроков, ма-

стер-классов 

По графику Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ, 

ст. методист, методисты 

30. Контроль за проведением и взаимопосещением 

отрытых уроков, мастер– классов, уроков, ма-

стер-классов, внеклассных мероприятий 

По графику Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ,  

методисты 

31. Подготовка и организация демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

По графику Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, зав. от-

делением ПССЗ, кураторы 

32. Подготовка и допуск студентов выпускных 

групп к ГИА 

Май  Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

33. Проведение ГИА Июнь Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

34. Контроль за оформлением экзаменационных 

ведомостей и документации по выпуску студен-

тов 

Июнь Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 

35 Составление проекта распределения педагоги-

ческих нагрузок на 2023−2024 уч. год 

Июнь Зам. директора,  

зав. отделением ПССЗ 
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ПЛАН ОТДЕЛА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Открытие мастерских по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Монтаж и экс-

плуатация газового оборудования». 

сентябрь Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, 

зав. отделом ПССЗ, 

зав. отделом ПКРС 

2. Проведение регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Тамбовской 

области по компетенциям «Инженерный 

дизайн CAD», «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» 

февраль Зав. отделом инновацион-

ной деятельности,  

зав. отделом ПССЗ, 

зав. отделом ПКРС 

3. Подготовка студентов колледжа к участию 

в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Тамбовской области  

В течение  

года 

Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, 

зав. отделом ПССЗ, 

зав. отделом ПКРС 

4. Подготовка студентов колледжа к демон-

страционному экзамену 

В течение  

года 

Зав. отделом ПССЗ, 

зав. отделом ПКРС 

5. Повышение квалификации преподавателей 

и мастеров п/о в соответствии с междуна-

родными стандартами 

В течение  

года 

Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, 

зав. отделом ПССЗ, 

зав. отделом ПКРС 

6. Составление учебных программ в соответ-

ствии с международными стандартами под-

готовки студентов 

В течение  

года 

Зав. отделом ПССЗ,  

зав. отделом ПКРС 

7. Реализация программ дополнительного 

профессионального обучения 

В течение  

года 

Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, зав. отде-

лом ПССЗ,  

зав. отделом ПКРС 

8. Развитие материально-технической базы 

колледжа: 

− реконструкция лаборатории «Техниче-

ского обслуживания и ремонта автомоби-

лей»; 

− реконструкция мастерской по профессии 

«Повар, кондитер»; 

− расширение библиотечного фонда 

В течение  

года 

Зав. отделом инновацион-

ной деятельности, зав. отде-

лением ПКРС, зав. мастер-

ской, председатель ПЦК по 

профессиям и специально-

стям пищевого профиля и 

сферы обслуживания 

 

  



12 
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Методическая работа  

Методическая тема: Формирование практико-ориентированной образовательной 

среды как условие реализации требований ФГОС и профессиональных стандартов. 

Цели методической работы: создание оптимальных условий для профессиональ-

ного роста каждого педагога, развития творческого потенциала педагогического коллек-

тива, его способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО, 

обеспечивающей подготовку практико-ориентированных, конкурентоспособных выпуск-

ников. 

Задачи методической работы:  

1. Обновление и совершенствование профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

и их реализация. 

2. Разработка профессиональных образовательных программ по всем профессиям 

и специальностям в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Совершенствование методического обеспечения реализации профессиональ-

ных образовательных программ. 

4. Всестороннее изучение и анализ деятельности педагогов, выявление, обобще-

ние и распространение передового педагогического опыта.  

5. Внедрение в образовательный процесс эффективных современных образова-

тельных технологий, инновационных педагогических практик. 

6. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспече-

ния образовательных профессиональных программ из списка ТОП-50. 

7. Развитие системы сетевого взаимодействия с ОУ СПО, ВО, СОШ, предприяти-

ями и организациями в рамках учебно-производственных кластеров. 

8. Организация и руководство исследовательской работой обучающихся и педа-

гогов. 

9. Организация тьюторского сопровождения индивидуальных программ профес-

сионального роста педагогов. 

10. Совершенствование экспериментальной и контрольно-управляющей деятель-

ности методической службы. 

11. Внедрение инновационных форм методической работы. 

12. Разработка и издание учебно-методического материала педагогических работ-

ников колледжа. 

Решение задач будет осуществляться через работу: 

 педагогического совета; 

 научно-методического совета (направляет, координирует, контролирует мето-

дическую работу); 

 через работу ПЦК (осуществляют научно-методическую координацию подго-

товки студентов по каждому виду профессиональной подготовки, по организации целена-

правленной работы по учебному, учебно-методическому, научно-методическому обеспе-

чению УД и ПМ); 

 через работу творческих педагогических объединений (клуб «Молодо, но не 

зелено», творческая педагогическая лаборатория «Поиск»); 

 через индивидуальные и коллективные формы методической работы: семина-

ры, конференции, диспуты, «круглые столы», конкурсные программы, олимпиады и др. 

 через работу методического кабинета (координация методического обеспече-

ния образовательного процесса, планирует и прогнозирует повышение квалификации пе-

дагогических работников, организует аттестацию на соответствие занимаемой должности 

и подготовку к аттестации на квалификационные категории, осуществляет информацион-
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ное обеспечение, рецензирование учебно-методической документации, анализирует и 

обобщает результаты экспериментальной работы колледжа, оказывает консультативную 

методическую помощь). 

Ожидаемые результаты деятельности: 

− Повышение уровня профессиональной компетентности каждого педагога, раз-

витие творческого потенциала педагогического коллектива. 

− Оценка инновационной педагогической практики, методическое обеспечение 

новых образовательных программ и результатов образовательной деятельности. 

− Создание новых образцов образовательной практики, реализация образова-

тельных и профессиональных стандартов.  

− Внедрение инновационного педагогического опыта, позитивное влияние его на 

качество образовательного процесса, профессиональный рост педагогов. 

− Создание развивающего информационного пространства, способствующего 

внедрению нового, передового опыта в педагогическую практику. 

− Повышение качества планирования, проектирования, контроля программно-

методического обеспечения образовательного процесса и его результативности в соответ-

ствии с требованиями новых образовательных и профессиональных стандартов. 

Направления методической деятельности: 

Педагогическое:  
− диагностика затруднений и потребностей педагогов; 

− методическое сопровождение индивидуальных программ профессионального 

развития; 

− организация курсов повышения квалификации, стажировок; 

− внутриколледжное повышение квалификации (семинары, открытые уроки, ма-

стер-классы и др.); 

− методическое сопровождение аттестации педагогов. 

Экспертное: 

− экспертиза учебно-программного и учебно-методического обеспечения (обра-

зовательных программ, календарно-тематических планов, фондов оценочных средств) с 

участием работодателей; 

− экспертиза успешности инновационной деятельности педагогов; 

− экспертиза программ и результатов ГИА. 

Исследовательское: 

− разработка, апробация новых образовательных программ, их методического 

обеспечения; 

− внедрение инновационных образовательных практик, педагогических техноло-

гий; 

− разработка, актуализация, совершенствование образовательных программ для 

новых профессий и специальностей, соответствующих ТОП-50; 

− методическое сопровождение дуального обучения; 

− методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности педагогов 

и обучающихся. 

Технологическое: 

− выявление, изучение, обобщение и распространение ценностного педагогиче-

ского опыта, новшеств; 

− консультирование по вопросам методического обеспечения образовательных 

программ. 

Информационное: 

− информационное обеспечение инновационной деятельности педагогов; 

− создание электронного банка инновационных педагогических идей и образова-

тельных практик; 

− пополнение электронной базы образовательных программ, ФОС, КОС;  
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− проведение экспресс-информаций, тематических обзоров, выставок; 

− удовлетворение информационных потребностей педагогов. 

Контрольно-управленческое: 

− целевая разработка образовательных проблем (педсовет, НМС); 

− стратегическое и оперативное планирование; 

− мониторинг качества подготовки обучающихся; 

− контроль методического обеспечения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Формы методической работы 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

обучающие семинары; 

тренинги; 

вебинары; 

онлайн-конференции; 

круглые столы с участием работодателей; 

профессиональные конкурсы с участием 

работодателей; 

творческие встречи; 

предметные недели; 

открытые уроки; 

мастер-классы; 

конкурсные программы; 

научно-практические конференции 

проектные группы; 

предметные (цикло-

вые) комиссии; 

творческая педаго-

гическая лаборато-

рия «Поиск» (экс-

пертная группа); 

клуб молодого педа-

гога «Молодо, но не 

зелено» 

Индивидуальные программы 

профессионального роста; 

разработка учебно-

методических пособий; 

ведение портфолио профес-

сиональных достижений; 

разработка педагогических 

проектов; 

подготовка к аттестации; 

взаимопосещение уроков, 

мастер-классов; 

рефлексия собственной дея-

тельности 
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План работы педагогического совета  

Основные задачи педагогического коллектива: 

1. Выполнение требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

2. Обеспечение качественного методического сопровождения реализации ФГОС 

СПО. 

3. Мониторинг качества освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций. 

4. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и передо-

вых педагогических практик. 

5. Совершенствование воспитательной работы на основе использования новых 

технологий. 

6. Развитие материально-технической базы колледжа. 

7. Развитие сетевого взаимодействия с предприятиями, организациями, образова-

тельными учреждениями. 

8. Обеспечение профессионально-ориентированного набора студентов. 

9. Развитие внебюджетной деятельности. 
 

План заседаний педагогического совета  

Заседание № 1 (август-сентябрь) 

1. Анализ итогов работы педагогического коллектива в 2021‒2022 учебном году, 

перспективы и тенденции развития колледжа в 2022‒2023 учебном году. 

Доклад директора колледжа Бабайцевой Е.А. 

2. Об итогах работы приемной комиссии на 2022‒2023 учебный год. 

Информация ответственного секретаря приемной комиссии Гречушкиной Г.А. 

3. Рассмотрение педагогической нагрузки, состава НМС, председателей ПЦК, зав. 

учебными кабинетами, мастерскими, руководителей групп. 

Информация зам. директора по учебной работе Панфиловой А.А., зам. директора 

учебно-производственной работе Алексеевой О.А. 

4. Разное. 
 

Заседание № 2 (октябрь-ноябрь) 

1. Анализ контингента обучающихся. Организация и содержание работы по про-

филактике правонарушений, безнадзорности, суицидальных проявлений.  

2. Информация педагога-организатора Щербакова А.А. 

3. Результаты входного контроля, планирование работы со слабоуспевающими 

обучающимися.  

Информация зав. отделением ПССЗ Панфиловой А.И., зав. отделением ПКРС 

Алексеевой О.А. 

4. Подготовка сборной обучающихся колледжа к участию в XI региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills. 

Информация зав. отделом инновационной деятельности Бабайцева А.О. 

5. Рассмотрение программ ГИА по образовательным программам СПО по подго-

товке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих на 

2022‒2023 учебный год. 

Информация зав. отделением ПССЗ Панфиловой А.И., зав. отделением ПКРС 

Алексеевой О.А. 
 

Заседание № 3 (декабрь-январь) 

1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за I полугодие 2022‒2023 

учебного года, основные направления работы по повышению качества знаний.  

Информация зав. отделением ПССЗ Панфиловой А.И., зав. отделением ПКРС 

Алексеевой О.А. 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2022 год и задачи 
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на 2023 год.  

Информация главного бухгалтера Забелиной А.П. 

3. Организация спортивно-массовой работы в колледже, направленной на форми-

рование ЗОЖ обучающихся. 

Информация руководителя ПЦК физического воспитания Болдыревой Т.В. 

5. Мониторинг состояния здоровья обучающихся и меры по профилактике соци-

ально значимых заболеваний.  

Информация медицинской сестры Балабаевой Т.В. 

6. О реализации плана работы ППК за 2022 г. 

Информация зав. учебным отделом Трушниной О.В. 
 

Заседание № 4 (февраль-март) 

1. Анализ воспитательной работы в общежитии. 

Информация зав. отделом воспитательной работы Черникова А.В. 

2. Подготовка к участию в демонстрационном экзамене: проблемы и пути реше-

ний. 

Информация зав. отделом инновационной деятельности Бабайцева А.О. 

3. Профориентационная работа: проблемы и перспективы развития.  

Информация специалиста по маркетингу Подвочатной Е.Н.  

4. Работа библиотеки колледжа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Инф. зав. библиотекой зав. библиотекой Денисенко О.П. 
 

Заседание № 5 (апрель-май) 

1. О допуске к ГИА обучающихся выпускных групп и подготовка к проведению 

ГИА (отделения ПССЗ и ПКРС). 

Информация зав. отделением ПССЗ Панфиловой А.И., зав. отделением ПКРС 

Алексеевой О.А. 

2. Анализ качества организации и проведения практики. 

Информация зав. отделением ПССЗ Панфиловой А.И., зав. отделением ПКРС 

Алексеевой О.А. 

3. Анализ работы с детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в социально опасном положении. 

Информация социального педагога Быковой Н.П. 

4. Отчет о работе студенческих молодежных объединений колледжа. 

Информация педагога-организатора Ананьевой С.А. 
 

Заседание № 6 (июнь) 

1. О результатах промежуточной аттестации обучающихся за II полугодие 

2021−2022 учебного года. 

Информация зав. отделением ПКРС Алексеевой О.А., зав. отделением ПССЗ Пан-

филовой А.И. 

2. Анализ организации и проведения Государственной итоговой аттестации. 

Информация зам. директора Серовой Л.А. 

3. Итоги работы по трудоустройству выпускников. 

Информация специалиста по маркетингу Подвочатной Е.Н. 

4. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

Информация зав. отделом воспитательной работы Черникова А.В. 

5. О результатах работы методической службы за учебный год. 
Информация методиста Самотаевой Т.Г. 
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План научно-методической работы  
№ 

п/п 

Содержание методической работы. Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Экспертиза профессиональных образовательных программ, КТП, ФОС(ов) и КОС(ов) 

по всем реализуемым в колледже профессиям и специальностям на 2022−2023 уч. год 

Август Экспертный совет, ст. методист, зав. 

отделением ПКРС, зав. отделением 

ПССЗ 

2.  Корректировка и обновление профессиональных образовательных программ, КТП, 

ФОС(ов) и КОС(ов) по всем реализуемым в колледже профессиям и специальностям 

Август Зав. отделением ПССЗ, 

зав. отделением ПКРС,  

ст. методист, председатели ПЦК 

3.  Пополнение электронной базы профессиональных образовательных программ, 

ФОС(ов) и КОС(ов)  

Август  Зам. директора, зав. отделением 

ПКРС, зав. отделением ПССЗ, ст. ме-

тодист, методисты, преподаватели, 

мастера п/о, председатели ПЦК 

4.  Оказание методической помощи преподавателем и мастерам п/о в разработке учебных 

программ, ФОС(ов), КОС(ов), ГИА, учебно-методических комплексов по УД, ПМ, 

материалов квалификационных экзаменов, практических занятий, курсового и ди-

пломного проектирования в соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

Зав. отделением ПКРС, зав. отделени-

ем ПССЗ 

ст. методист, методисты, председатели 

ПЦК 

5.  Составление графика проведения отрытых уроков, мастер-классов Сентябрь Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

6.  Методическое сопровождение и оказание помощи преподавателем и мастерам п/о в 

проведении открытых уроков, внеаудиторных мероприятий, мастер-классов, пред-

метных недель, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, научно-

практических конференций  

В течение 

года  

Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

7.  Проведение семинара «Планирование деятельности ПЦК на 2022−2023 уч. год» Сентябрь Ст. методист 

8.  Разработка стратегических и оперативных планов методической работы (план работы 

методического кабинета, клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено», творче-

ской педагогической лаборатории «Поиск», издательской деятельности, график про-

ведения предметных недель) 

Сентябрь Ст. методист, методист, руководители 

клуба молодого педагога «Молодо, но 

не зелено», творческой педагогиче-

ской лаборатории «Поиск»  

9.  Оказание методической помощи преподавателем и мастерам п/о в составлении плана 

самообразования 

Сентябрь Ст. методист, методисты 

10.  Контроль за исполнением стратегических и оперативных планов методической рабо-

ты 

В течение 

года 

Ст. методист, методист 

11.  Организация работы экспертного совета, творческих педагогических объединений, 

научно-методического совета, ПЦК 

В течение 

года 

Ст. методист, зав отделением ПССЗ, 

зав. отделением ПКРС 

Руководители клуба молодого педаго-

га «Молодо, но не зелено», творческой 



18 
 

педагогической лаборатории «Поиск» 

12.  Подбор и систематизация дидактического материала для проведения учебных заня-

тий. Создание электронной базы УМК 

В течение 

года 

Зав отделением ПССЗ, зав. отделением 

ПКРС, ст. методист, методист, предсе-

датели ПЦК 

13.  Развитие системы наставничества, тьюторства преподавателей в отношении начина-

ющих специалистов 

В течение 

года 

Зав. отделом инновац. деятельности 

Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

14.  Организация взаимопосещений уроков педагогами с последующим анализом в рамках 

предметных недель 

По графику Председатели ПЦК, ст. методист, ме-

тодист  

15.  Организация сотрудничества с предприятиями социальными партнерами, ОУ СПО, 

ВО, СОШ в рамках учебно-производственных кластеров 

В течение 

года 

Зам. директора, ст. методист, зав отде-

лением ПССЗ, зав. практикой, зав. от-

делением ПКРС, председатели ПЦК, 

специалисты по маркетингу 

16.  Проведение диагностики педагогических затруднений и образовательных потребно-

стей педагогических работников, составление индивидуальной образовательно-

педагогической траектории педагога, устранение затруднений 

Май  Ст. методист, методист, председатели 

ПЦК 

17.  Устранение педагогических затруднений педагогических работников  В течение 

года  

Ст. методист, методист, председатели 

ПЦК 

18.  Составление плана повышения квалификации педагогического коллектива Сентябрь  Ст. методист, начальник отдела кадров 

19.  Организация стажировок мастеров п/о, преподавателей спецдисциплин на предприя-

тиях, организациях, в ресурсных центрах колледжей Тамбовкой области 

По графику в 

течение года 

Зам. директора, ст. мастер, зав. отде-

лением ПКРС, зав. отделением ПССЗ, 

руководитель практики 

20.  Учет и контроль за ходом повышения квалификации педагогов В течение 

года 

Ст. методист, методист, председатели 

ПЦК 

21.  Составление графика прохождения аттестации на квалификационные категории и на 

соответствие занимаемой должности в 2022−2023 уч. г. педагогических работников  

Сентябрь  Ст. методист, начальник отдела кадров 

22.  Организация и проведение семинара с аттестующимися педагогами «Аттестация пе-

дагогических работников на квалификационную категорию. Регламент. Требования к 

процедуре аттестации. Критерии и показатели оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

Сентябрь  Ст. методист, методист 

23.  Организация и проведение семинара «Ознакомление с «Порядком проведения атте-

стации педагогических работников в целях соответствия занимаемой должности» 

Сентябрь Ст. методист, методист, начальник 

отдела кадров 

24.  Организация работы аттестующихся педагогов по сбору информационных и инфор-

мационно-аналитических справок согласно критериям и показателям оценки резуль-

татов профессиональной деятельности педагогического работника 

По графику в 

течение года 

Ст. методист, председатели ПЦК, ме-

тодист 

25.  Организация и проведение семинара «Профессиональное «выгорание» педаго- Октябрь  Ст. методист, методист 



19 
 

га: основные причины и способы профилактики» 
26.  Индивидуальное консультирование педагогов и мастеров п/о по вопросам аттестации 

на квалификационные категории  

По графику 

работы в те-

чение года 

Ст. методист, методист 

27.  Подготовка и проведение заседаний научно-методического совета По плану в 

течение года 

Ст. методист 

28.  Организация контрольных посещений и анализ учебных занятий, учебной и произ-

водственной практик, открытых мероприятий педагогов и мастеров п/о с целью оцен-

ки качества обучения и определения необходимой методической помощи педагогу  

По графику в 

течение года 

Ст. методист, методист 

29.  Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности По графику Аттестационная комиссия 

30.  Оказание методической помощи преподавателям в подготовке к участию в областном 

конкурсе «Призвание», научно-технических чтениях и выставки работ технического 

творчества обучающихся, конкурсе дополнительных образовательных программ 

Октябрь Зав. отделением ПССЗ, зав. практикой, 

зав. отделением ПКРС, ст. методист, 

методист, председатели ПЦК  

31.  Организация работы педагогической лаборатории «Поиск» По плану ра-

боты в тече-

ние года 

Руководитель лаборатории «Поиск», 

зам. директора по инновационной дея-

тельности, ст. методист, методист 

32. о Организация и проведение семинара «Учебно-методическое сопровождение образова-

тельного процесса: требования к изданию методической литературы» 

Октябрь  Ст. методист, методисты 

33.  Организация занятий в клубе «Молодо, но не зелено» По плану ра-

боты в тече-

ние года 

Руководитель клуба «Молодо, но не 

зелено», зам. директора по инноваци-

онной деятельности, ст. методист, ме-

тодист 

34.  Организация работы ПЦК (в соответствии с планом) В течение 

года 

Ст. методисты, методист, председате-

ли ПЦК 

35.  Оказание методической помощи в подготовке к изданию научных статей, учебных, 

учебно-методических, методических пособий педагогов 

В течение 

года 

Ст. методист, зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

36.  Составление каталога издательской деятельности педагогического коллектива  В течение 

года 

Ст. методист, методист 

37.  Проведение мониторинга результативности методической работы В течение 

года 

Зам. директора, зав. отделением 

ПКРС, зав. отделением ПССЗ, ст. ме-

тодист, зав. практикой 

38.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами 

«Подготовка первого критерия «Мониторинг результатов освоения обучающимися 

образовательных программ» 

Октябрь  Ст. методист, методисты 

39.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами 

«Подготовка третьего критерия «Выявление развития у обучающихся способностей к 

Ноябрь  Ст. методист, методист 
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научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

40.  Актуализация программ профессиональных проб для школьников и размещение их в 

системе АиС ППиПО 

Ноябрь  Специалисты по маркетингу, ст. мето-

дист, методист 

41.  Подготовка и проведение заседаний педсовета В течение 

года 

Зам. директора, ст. методист, секре-

тарь педагогического совета 

42.  Методическое сопровождение предметных недель ПЦК Ноябрь- 

декабрь 

Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

43.  Размещение каталога издательской деятельности педагогов и мастеров п/о на сайте 

колледжа (первое полугодие) 

Декабрь Ст. методист, методист, специалисты 

компьютерного центра 

44.  Экспертиза программ ГИА, согласование со специалистами предприятий тематики 

дипломных и письменных экзаменационных работ, производственных заданий для 

демонстрационного и квалификационных экзаменов 

Декабрь  Зав. отделением ПКРС, зав. отделени-

ем ПССЗ, председатели ПЦК, ст. ме-

тодист, методист 

45.  Размещение материалов о методической деятельности на сайте колледжа (первое по-

лугодие) 

Декабрь Ст. методист, методист, специалисты 

компьютерного центра 

46.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами 

«Подготовка четвертого критерия «Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятель-

ности, активное участие в работе методических объединений педагогических работ-

ников»  

Декабрь  Ст. методист, методисты 

47.  Организация и проведения совместного семинара-практикума клуба молодого педаго-

га «Молодо, но не зелено» и творческой педагогической лаборатории «Поиск»  

Январь  Ст. методист, методист, руководители 

клуба молодого педагога «Молодо, но 

не зелено», творческой педагогиче-

ской лаборатории «Поиск» 

48.  Методическая помощь в организации исследовательской деятельности педагогов и 

студентов  

Февраль  Председатель НСО «Восхождение», 

ст. методист, методисты 

49.  Организация и проведение семинара-практикума с педагогами, аттестующимися на 

высшую категорию «Подготовка пятого критерия «Активное участие в работе мето-

дических объединений педагогических работников организаций, в разработке про-

граммно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональ-

ных конкурсов» 

Февраль  Ст. методист, методисты 

50.  Подготовка и проведение пятой научно-практической конференции студентов «От 

образовательных идей к производственным технологиям: взгляд молодых исследова-

телей» 

Март  Председатель НСО «Восхождение», 

ст. методист, методист, председатели 

ПЦК 

51.  Издание материалов сборника научно-практической конференции студентов Март Председатель НСО «Восхождение», 

ст. методист, специалисты компью-
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терного центра 

52.  Методическое сопровождение инновационных образовательных технологий и пере-

довых педагогических практик (демонстрационный экзамен)  

Март  Зам. директора по инновационной де-

ятельности, ст. методист, методисты 

53.  Разработка совместно со специалистами предприятий реальных производственных 

заданий для квалификационных экзаменов по ПМ 

Март  Ст. методист, зав. практикой, мастера 

п/о 

54.  Организация и проведение семинара «Самообразование – ведущий компонент про-

фессионального самосовершенствования педагога» 

Март  Ст. методист, методисты 

55.  Подготовка и проведение пятой заочной научно-практической педагогической конфе-

ренции «Механизмы модернизации содержания СПО: актуальные вопросы, достиже-

ния, инновации» 

Апрель Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

56.  Издание материалов сборника заочной научно-практической педагогической конфе-

ренции 

Апрель Ст. методист, методист, специалисты 

компьютерного центра 

57.  Организация учебных занятий на производственных площадках предприятий Апрель  Ст. методист, зав. практикой, предсе-

датели ПЦК, преподаватели, мастера 

п/о 

58.  Методическая помощь в пополнении материалами личных сайтов педагогов В течение 

года 

Ст. методист, методист 

59.  Экспресс-информация о новинках педагогической и методической литературы, обзор 

публикаций в периодической печати по проблемам профессионального образования 

1 раз в  

квартал 

Зав. библиотекой 

60.  Размещение на сайте колледжа, в сетевых педагогических сообществах информации о 

передовом педагогическом опыте педагогов колледжа 

В течение 

года 

Ст. методист, специалисты компью-

терного центра 

61.  Выставка методических разработок педагогов колледжа Май Ст. методист, председатели ПЦК, ме-

тодист 

62.  Планирование внутриколледжного контроля на 2021−2022 уч. г. Май Зав. отделением ПССЗ, зав. отделени-

ем ПКРС, председатели ПЦК, зав. от-

делом восп. работы, ст. методист, ме-

тодисты 

63.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля В течение 

года 

Ответственные за выполнение (по 

плану внутриколледжного контроля) 

64.  Организация участия педагогов в сетевых сообществах, форумах, онлайн-

мероприятиях, вебинарах, онлайн-конференциях 

В течение 

года 

Ст. методист, методисты 

65.  Консультирование педагогов по различным вопросам организации образовательного 

процесса  

В течение 

года 

Зав. отделением ПССЗ, зав. отделени-

ем ПКРС, ст. методист, методист, 

председатели ПЦК  

66.  Подбор методических материалов для создания электронной базы педагогов и масте-

ров п/о 

В течение 

года 

Ст. методист, методист, председатели 

ПЦК 
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67.  Размещение материалов о методической деятельности на сайте колледжа (второе по-

лугодие) 

Май  Ст. методист, методист 

68.  Проведение диагностики педагогических затруднений и образовательных потребно-

стей педагогических работников, составление индивидуальной образовательной-

педагогической траектории педагога и устранение затруднений 

Май  Ст. методист, методисты, председате-

ли ПЦК 

69.  Размещение каталога издательской деятельности педагогов и мастеров п/о на сайте 

колледжа (второе полугодие) 

Июнь  Ст. методист, методист, специалисты 

компьютерного центра 

70.  Организация работы методического кабинета В течение 

года по плану 

Ст. методист, методисты 

71.  Организация и проведение конкурса «Лучшая ПЦК» Июнь  Зав. отделениями ПССЗ, ПКРС, пред-

седатели ПЦК, ст. методист 
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Контроль за выполнением плана внутренней оценки качества профессионального образования  

и организации мониторинговых исследований 
№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Цели мониторинга Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

1 Общие показатели 

и материально-

техническая база 

колледжа 

Сбор статистических данных о соблюдении лицензионных нормативов, мате-

риально-гигиенических требований, об оснащенности образовательного про-

цесса, уровне квалификации педагогов и динамике их качественного и количе-

ственного состава 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора, зам. 

директора по АХЧ, 

начальник отдела кад-

ров 

2 Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с ФГОС 

СПО 

Сбор информации об обеспеченности образовательного процесса учебно-

программной документацией, учебной и методической литературой, ФОС(ами), 

КОС(ами) их качестве  

Октябрь Зав. отделением ПКРС,  

зав. отделением ПССЗ, 

председатели ПЦК 

3 Методическая ра-

бота 

 

Мониторинг методической работы преподавателей и мастеров п/о. Создание 

банка данных деятельности ПЦК. 

 мониторинг эффективности внедрения инновационных методов обучения; 

 мониторинг деятельности ПЦК; 

 мониторинг профессионального роста педагогов; 

 мониторинг использования ИКТ на занятиях  

Декабрь Ст. методист, методи-

сты, председатели ПЦК 

4  Деятельность пре-

подавателей, ма-

стеров п/о 

1. Внедрение современных педагогических и информационных технологий. 

2. Уровень курсовых и дипломных работ. 

3. Получение информации о качественном состоянии системы наставниче-

ства «преподаватель-студент»; о степени удовлетворенности обучающихся 

преподаванием. 

4. Определение качества проведения учебных занятий. 

5. О подготовке к научно-практической студенческой конференции 

Ежемесячно Ст. методисты, методи-

сты, председатели ПЦК, 

преподаватели, мастера 

п/о 

5 Деятельность сту-

дентов 

1. Определение уровня учебных достижений, профессиональной подготов-

ленности студентов, степени освоения профессиональных и общих компетен-

ций. 

2. Мониторинг исследовательской деятельности студентов по полугодиям. 

3. Сохранение контингента студентов 

Ежемесячно Зам. директора, зав. от-

делением ПКРС,  

зав. отделением ПССЗ,  

методисты 

6 Качество знаний, 

уровня компетен-

ций  

1. Выявление знаний студентов I курса. 

2. Выявление затруднений в изучении УД, МДК. 

3. Оценка текущих, промежуточных и итоговых результатов обучения. 

Октябрь 

Январь 

Июнь  

Зав. отделением ПКРС,  

зав. отделением ПССЗ 
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4. Определение качества усвоения программного материала дисциплины, 

ПМ, умения применять знания в практической деятельности 

7 Результаты оценки 

качества образова-

ния 

1. Подготовка аналитических материалов, справок, отчетов о результатах 

оценки качества образования и предложения по коррекции знаний 

2. Представление результатов на заседаниях педсоветов, научно-

методического совета 

В течение 

года 

Зам. директора, зав. от-

делением ПКРС,  

зав. отделением ПССЗ,  

методисты 

8 Воспитательная 

работа 

1. Анализ воспитательных мероприятий. 

2. Анализ работы с обучающимися, находящимися в СОП, с детьми-сиротами 

и оставшимися без попечения родителей. 

3. Работа кураторов групп. 

4. Профилактика правонарушений 

Апрель Зав. отделение воспита-

тельной работы, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

9 Рейтинговая оцен-

ка деятельности 

преподавателей, 

мастеров п/о 

1. Сбор и анализ информации о работе над единой методической темой, о вы-

полнении плана самообразования. 

2. Анализ учебно-методических материалов, разработанных педагогами. 

3. Анализ тестирования по вопросам профессионализма преподавателей, ма-

стеров п/о. 

4. Анализ показателей оценки результатов профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Май-июнь Ст. методист, методи-

сты, председатели ПЦК, 

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 
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План работы методического кабинета  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

Август 

1.  Проведение экспертизы профессиональных образовательных программ, КТП, ФОС(ов) и КОС(ов) по всем реализуе-

мым в колледже профессиям и специальностям на 2022−2023 учебный год 

Экспертный совет, ст. 

методист, зав. отделе-

нием ПКРС, зав. отде-

лением ПССЗ 

2.  Организация корректировки и обновления профессиональных образовательных программ, КТП, ФОС(ов) и КОС(ов) по 

всем реализуемым в колледже профессиям и специальностям 

Зав. отделением 

ПССЗ, 

зав. отделением 

ПКРС,  

ст. методист, предсе-

датели ПЦК 

3.  Оказание помощи в актуализации профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС Зам. директора, зав. 

отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ, 

ст. методист, методи-

сты, преподаватели, 

мастера п/о, председа-

тели ПЦК 

4.  Оказание методической помощи преподавателем и мастерам п/о в разработке учебных программ, ФОС(ов), КОС(ов), 

ГИА, учебно-методических комплексов по УД, ПМ, материалов квалификационных экзаменов, лабораторных и прак-

тических занятий, курсового и дипломного проектирования в соответствии с ФГОС 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

5.  Организация участия педагогов в сетевых сообществах, форумах, интернет-мероприятиях Ст. методист, методи-

сты 

6.  Подготовка и проведение педагогического совета № 1 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

Сентябрь  

7.  Составление графика проведения отрытых уроков, мастер-классов Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

8.  Организация и проведение семинара «Планирование деятельности ПЦК на 2022−2023 уч. год» Ст. методист, методи-

сты 
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9.  Составление индивидуальной образовательной-педагогической траектории педагога и устранение затруднений в соот-

ветствии с диагностикой педагогических затруднений и образовательных потребностей педагогических работников 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

10.  Оказание методической помощи преподавателем и мастерам п/о в составлении плана самообразования  

11.  Составление плана повышения квалификации педагогического коллектива Ст. методист, началь-

ник отдела кадров 

12.  Составление графика прохождения аттестации на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должно-

сти в 2022−2023 уч. г. педагогических работников 

Ст. методист, началь-

ник отдела кадров 

13.  Организация и проведение семинара с аттестующимися педагогами «Аттестация педагогических работников на квали-

фикационную категорию. Регламент. Требования к процедуре аттестации. Критерии и показатели оценки результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника» 

Ст. методист, началь-

ник отдела кадров 

14.  Организация работы наставников, тьюторов-преподавателей в отношении начинающих специалистов Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

15.  Организация сотрудничества с предприятиями социальными партнерами, ОУ СПО, СОШ в рамках учебно-

производственных кластеров 

Зам. директора, ст. 

методист, зав отделе-

нием ПССЗ, зав. прак-

тикой, зав. отделением 

ПКРС, председатели 

ПЦК 

16.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

17.  Подготовка и проведение заседания № 1 научно-методического совета Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

18.  Составление каталога издательской деятельности педагогического коллектива (первое полугодие) Ст. методист, методи-

сты 

19.  Разработка и размещение на информационном стенде стратегических и оперативных планов методической работы 

(план работы методического кабинета, клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено», творческой педагогической 

лаборатории «Поиск», издательской деятельности, график проведения предметных недель, графика открытых уроков, 

конкурсов профессионального мастерства)  

Ст. методист, методи-

сты 

20.  Организация и проведение семинара «Ознакомление с «Порядком проведения аттестации педагогических работников в 

целях соответствия занимаемой должности» 

Ст. методист, методи-

сты 

21.  Оказание методической помощь в подготовке открытого урока преподавателя Букатиной О.В. Ст. методист, методи-
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сты 

22.  Методическая помощь в подготовке открытого урока мастера п/о Мелехова Д.Н. Ст. методист, методи-

сты 

Октябрь 

23.  Организация и проведение семинара «Профессиональное «выгорание» педагога: основные причины и способы профи-

лактики» 

Ст. методист, методи-

сты 

24.  Оказание методической помощи преподавателям в подготовке к участию в областном конкурсе «Призвание», научно-

технических чтениях и выставки работ технического творчества обучающихся, конкурсе дополнительных образова-

тельных программ 

Ст. методист 

25.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами «Подготовка первого критерия «Мони-

торинг результатов освоения обучающимися образовательных программ» 

Ст. методист, методи-

сты 

26.  Подбор и систематизация дидактического материала для проведения учебных занятий. Создание электронных ресурсов 

УМК 

Зав отделением ПССЗ, 

зав. отделением 

ПКРС, ст. методист, 

методисты, председа-

тели ПЦК 

27.  Оказание методической помощи в устранении педагогических затруднений педагогических работников  Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

28.  Контроль за организацией стажировок мастеров п/о, преподавателей спецдисциплин на предприятиях, организациях, в 

ресурсных центрах колледжей Тамбовкой области 

Зам. директора, ст. 

мастер, зав. отделени-

ем ПКРС, зав. отделе-

нием ПССЗ, руководи-

тель практики 

29.  Оказание методической помощи аттестуемым педагогам по подготовке необходимой учебно-программной и методиче-

ской документации 

Ст. методист, предсе-

датели ПЦК, методи-

сты 

30.  Подготовка документации и проведение аттестации на соответствие занимаемой должности Аттестационная ко-

миссия 

31.  Оказание методической помощь в подготовке открытого урока преподавателя Носовой И.Б. Ст. методист, методи-

сты 

32.  Оказание методической помощь в подготовке открытого урока преподавателя Свотневой А.М. Ст. методист, методи-

сты 

Ноябрь 

33.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами «Подготовка третьего критерия «Выяв-

ление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

Ст. методист, методи-

сты 
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деятельности» 

34.  Организация работы по актуализации программ профессиональных проб для школьников и размещение их в системе 

АиС ППиПО 

Специалисты по мар-

кетингу, ст. методист, 

методисты 

35.  Подготовка и проведение педагогического совета № 2 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

36.  Методическое сопровождение предметных недель ПЦК: общего гуманитарного, социально-экономического, математи-

ческого и естественнонаучного цикла, преподавателей физического воспитания, по специальности «Программирование 

в компьютерных системах»; по профессиям и специальностям строительного профиля, машиностроения 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

37.  Организация взаимопосещений уроков педагогами с последующим анализом в рамках предметных недель Председатель ПЦК, ст. 

методист, методист 

38.  Организация стажировок мастеров п/о, преподавателей спецдисциплин на предприятиях, организациях, в ресурсных 

центрах колледжей Тамбовкой области 

Зам. директора, ст. 

мастер, зав. отделени-

ем ПКРС, зав. отделе-

нием ПССЗ, руководи-

тель практики 

39.  Оказание методической помощи аттестуемым педагогам по подготовке необходимой учебно-программной и методиче-

ской документации 

Ст. методист, предсе-

датели ПЦК, методи-

сты 

40.  Оказание методической помощи в подготовке к изданию научных статей педагогов Ст. методист, зав. от-

делением ПКРС, зав. 

отделением ПССЗ 

41.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

42.  Подготовка и проведение заседания № 2 научно-методического совета Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

43.  Методическое сопровождение предметных недель ПЦК: по профессиям и специальностям автомобильного профиля; 

общего гуманитарного, социально-экономического, математического и естественнонаучного цикла; физического вос-

питания; по специальности «Информационные системы и программирование»; по профессиям и специальностям строи-

тельного профиля 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

44.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Матушкиной Ю.А. Ст. методист, методи-
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сты 

45.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Шмаковой Е.А. Ст. методист, методи-

сты 

Декабрь 

46.  Организация экспертизы программ ГИА, согласование со специалистами предприятий тематики дипломных и пись-

менных экзаменационных работ, производственных заданий для демонстрационного и квалификационных экзаменов 

Зав. отделением 

ПКРС, зав. отделени-

ем ПССЗ, председате-

ли ПЦК, ст. методист, 

методист 

47.  Методическое сопровождение предметных недель ПЦК: по профессиям и специальностям пищевого профиля; методи-

ческого объединения классных руководителей 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

48.  Подготовка и размещение экспресс-информации о новинках педагогической и методической литературы, обзор публи-

каций в периодической печати по проблемам профессионального образования 

Зав. библиотекой 

49.  Подготовка материалов о методической деятельности для размещения на сайте колледжа Ст. методист, методи-

сты 

50.  Организация и проведение семинара-практикума с аттестующимися педагогами «Подготовка четвертого критерия 

«Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, транслирова-

ние в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений педагогических работников» 

Ст. методист, методи-

сты 

51.  Организация контроля за исполнением стратегических и оперативных планов методической работы Ст. методист, методи-

сты 

52.  Организация работы экспертного совета, творческих педагогических объединений, научно-методического совета, ПЦК Ст. методист, зав от-

делением ПССЗ, зав. 

отделением ПКРС 

53.  Организация стажировок мастеров п/о, преподавателей спецдисциплин на предприятиях, организациях, в ресурсных 

центрах колледжей Тамбовкой области 

Зам. директора, ст. 

мастер, зав. отделени-

ем ПКРС, зав. отделе-

нием ПССЗ, руководи-

тель практики 

54.  Организация контроля за ходом повышения квалификации педагогов Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

55.  Организация индивидуальных консультаций педагогов и мастеров п/о по вопросам аттестации на квалификационные 

категории 

Ст. методист, предсе-

датели ПЦК, методи-

сты 



30 
 

56.  Организация издательской деятельности педагогов и мастеров п/о Ст. методист, методи-

сты 

57.  Проведение мониторинга результативности методической работы Зам. директора, зав. 

отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ, 

ст. методист, зав. 

практикой 

58.  Подготовка к размещению экспресс-информации о новинках педагогической и методической литературы, обзор публи-

каций в периодической печати по проблемам профессионального образования 

Зав. библиотекой 

59.  Подготовка материалов для размещения на сайте колледжа информации о передовом педагогическом опыте педагогов 

колледжа 

Ст. методист, про-

граммист 

60.  Методическая помощь в подготовке открытого занятия мастера п/о Воропаевой Е.А. Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

61.  Методическая помощь в подготовке открытого занятия мастера п/о Кретининой Н.Р. Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

62.  Размещение на сайте колледжа каталога издательской деятельности педагогического коллектива за первое полугодие Ст. методист, про-

граммисты 

63.  Подготовка и проведение педагогического совета № 3 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

Январь  

64.  Устранение педагогических затруднений педагогических работников Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

65.  Организация и проведение совместного семинара-практикума клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено» и твор-

ческой педагогической лаборатории «Поиск»  

 

66.  Организация стажировок мастеров п/о, преподавателей спецдисциплин на предприятиях, организациях, в ресурсных 

центрах колледжей Тамбовкой области 

Зам. директора, ст. 

мастер, зав. отделени-

ем ПКРС, зав. отделе-

нием ПССЗ, руководи-

тель практики 

67.  Оказание методической помощи аттестуемым педагогам по подготовке необходимой учебно-программной и методиче-

ской документации 

Ст. методист, предсе-

датели ПЦК, методи-



31 
 

сты 

68.  Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности Аттестационная ко-

миссия 

69.  Оказание методической помощи в подготовке к изданию учебных, учебно-методических, методических пособий педа-

гогов 

Ст. методист, зав. от-

делением ПКРС, зав. 

отделением ПССЗ 

70.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

71.  Организация участия педагогов в сетевых сообществах, форумах, интернет-мероприятиях Ст. методист, методи-

сты 

72.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Козлова А.Ю. Ст. методист, методи-

сты 

73.  Методическая помощь в подготовке открытого занятия мастера п/о Брестер М.Ю.  

74.  Подготовка и проведение заседания № 3 научно-методического совета Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

Февраль  

75.  Организация и проведение семинара-практикума с педагогами, аттестующимися на высшую категорию «Подготовка 

пятого критерия «активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсов» 

Ст. методист, методи-

сты 

76.  Подготовка и проведение педагогического совета № 4 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

77.  Методическая помощь в организации исследовательской деятельности педагогов и студентов Председатель НСО 

«Восхождение», ст. 

методист, методисты 

78.  Консультирование педагогов по различным вопросам организации образовательного процесса Ст. методист, методи-

сты 

79.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Климова Е.Ю. Ст. методист, методи-

сты 

80.  Методическая помощь в подготовке открытого занятия мастера п/о Калочкова С.Б.  

Март  

81.  Подготовка и проведение пятой научно-практической конференции студентов «От образовательных идей к производ- Председатель НСО 
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ственным технологиям: взгляд молодых исследователей» «Восхождение», мето-

дисты, председатели 

ПЦК 

82.  Подготовка и издание материалов сборника научно-практической конференции студентов  

83.  Подготовка и размещение экспресс-информации о новинках педагогической и методической литературы, обзор публи-

каций в периодической печати по проблемам профессионального образования 

Зав. библиотекой 

84.  Организация сотрудничества с предприятиями социальными партнерами ВО в рамках учебно-производственных кла-

стеров 

Зам. директора, ст. 

методист, зав отделе-

нием ПССЗ, зав. прак-

тикой, зав. отделением 

ПКРС, председатели 

ПЦК 

85.  Разработка совместно со специалистами предприятий реальных производственных заданий для квалификационных эк-

заменов по ПМ 

Ст. методист, зав. 

практикой, мастера п/о 

86.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

87.  Методическое сопровождение инновационных образовательных технологий и передовых педагогических практик (де-

монстрационный экзамен) 

Ст. методист, методи-

сты 

88.  Организация участия педагогов в сетевых сообществах, форумах, интернет-мероприятиях Ст. методист, методи-

сты 

89.  Подготовка и проведение заседания № 5 научно-методического совета Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

90.  Организация и проведение семинара «Самообразование – ведущий компонент профессионального самосовершенство-

вания педагога» 

Ст. методист, методи-

сты 

91.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Трунова А.Ф. Ст. методист, методи-

сты 

Апрель  

92.  Подготовка и проведение пятой заочной научно-практической педагогической конференции «Механизмы модерниза-

ции содержания СПО: актуальные вопросы, достижения, инновации» 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

93.  Издание материалов сборника заочной научно-практической педагогической конференции Ст. методист, методи-

сты, специалисты 

компьютерного центра 
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94.  Подбор и систематизация дидактического материала для проведения учебных занятий. Создание электронных ресурсов 

УМК 

Зав отделением ПССЗ, 

зав. отделением 

ПКРС, ст. методист, 

методисты, председа-

тели ПЦК 

95.  Подготовка и проведение педагогического совета № 5 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

96.  Подготовка документации для организации учебных занятий на производственных площадках предприятий Ст. методист, зав. 

практикой, председа-

тели ПЦК, преподава-

тели, мастера п/о 

97.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

98.  Организация участия педагогических и руководящих работников в вебинарах, онлайн-конференциях Зав. отделением 

ПКРС, зав. отделени-

ем ПССЗ, ст. методист 

99.  Методическая помощь в подготовке открытого урока преподавателя Измайловой Е.С. Ст. методист, методи-

сты 

Май 

100.  Подбор материалов для внутриколледжного контроля на 2023−2024 уч. г. Зав. отделением 

ПССЗ, зав. отделением 

ПКРС, председатели 

ПЦК, зав. отделом 

восп. работы, ст. ме-

тодист, методисты 

101.  Организация выставки методических разработок педагогов колледжа Методист  

102.  Подготовка материалов о методической деятельности для размещения на сайте колледжа Ст. методист, методи-

сты 

103.  Контроль работы экспертного совета, творческих педагогических объединений, научно-методического совета, ПЦК Ст. методист, зав от-

делением ПССЗ, зав. 

отделением ПКРС 

104.  Подбор методических материалов для создания электронной базы педагогов и мастеров п/о Ст. методист, методи-
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сты, председатели 

ПЦК 

105.  Подготовка и проведение заседания № 5 научно-методического совета Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

106.  Размещение каталога издательской деятельности педагогического коллектива на сайте колледжа (второе полугодие) Ст. методист, методи-

сты 

107.  Организация контроля за исполнением стратегических и оперативных планов методической работы (отчеты) Ст. методист, методи-

сты 

108.  Проведение диагностики педагогических затруднений и образовательных потребностей педагогических работников, 

составление индивидуальной образовательной-педагогической траектории педагога и устранение затруднений 

Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

Июнь  

109.  Организация и проведение конкурса «Лучшая ПЦК» Зав. отделением 

ПССЗ, зав. отделением 

ПКРС, председатели 

ПЦК, ст. методист, 

методисты 

110.  Контроль за исполнением стратегических и оперативных планов методической работы Ст. методист, методи-

сты 

111.  Организация учета и контроля за ходом повышения квалификации педагогов Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 

112.  Подготовка и проведение педагогического совета № 6 Ст. методист, ответ-

ственный секретарь 

педагогического сове-

та 

113.  Проведение мониторинга результативности работы клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено» и творческой пе-

дагогической лаборатории «Поиск» (отчеты) 

Ст. методист, методи-

сты 

114.  Проведение мониторинга результативности деятельности ПЦК (отчеты)  

115.  Проведение мониторинга результативности методической работы (отчеты преподавателей) Зам. директора, зав. 

отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ, 

ст. методист, зав. 

практикой 

116.  Подбор материалов для размещения на сайте колледжа информации о передовом педагогическом опыте педагогов кол- Ст. методист, про-
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леджа граммист 

117.  Подготовка аналитических справок по вопросам внутриколледжного контроля Ответственные за вы-

полнение (по плану 

внутриколледжного 

контроля) 

118.  Консультирование педагогов по различным вопросам организации образовательного процесса Ст. методист, методи-

сты 

119.  Подбор методических материалов для создания электронной базы педагогов и мастеров п/о Ст. методист, методи-

сты, председатели 

ПЦК 
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Тематика заседаний НМС  

Заседание № 1 (август-сентябрь) 

1. Рассмотрение плана научно-методической работы на 2022‒2023 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение планов работы ПЦК, творческих педагогических 

объединений на 2022‒2023 учебный год. 

3. Утверждение графиков открытых уроков, предметных недель. 

4. Результаты экспертизы учебно-программной документации, ее методическое 

обеспечение. 

 

Заседание № 2 (октябрь-ноябрь) 

1. О результатах мониторинга по вопросу «Повышения эффективности профессио-

нальной деятельности педагогов». 

2. Организация подготовки обучающихся к региональному чемпионату WSR, к кон-

курсам профессионального мастерства. 

3. Организация промежуточной аттестации. 

 

Заседание № 3 (декабрь-январь) 

1. Рассмотрение вопросов по подготовке к проведению совместного семинара-

практикума клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено» и творческой педагогической 

лаборатории «Поиск». 

2. Инструктирование педагогов по организации участия в сетевых сообществах, фо-

румах, интернет-мероприятиях. 

3. Подведение итогов семинара для преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Правила оформления работ для участия студентов в научно- практической конфе-

ренции согласно общим требованиям». 

4. Подведение итогов заседания по аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти. 

 

Заседание № 4 (февраль-март) 

1. Об итогах проведения предметных недель и конкурсов профессионального ма-

стерства. 

2. Рассмотрение методических материалов, разработанных преподавателями, масте-

рами п/о колледжа. 

3. Результативность подготовки к аттестации педагогических работников. 

 

Заседание № 5 (май-июнь) 

1. Анализ результатов работы подготовки к аттестации педагогических работников 

на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности. 

2. Анализ выполнения решений педсоветов. 

3. Подведение итогов научно-методической работы за 2022‒2023 учебный год. Рас-

смотрение материалов плана на 2023‒2024 учебный год. 

4. Отчеты о работе ПЦК, творческих педагогических объединений.  

5. Подведение итогов конкурсов «Лучший ПЦК». 
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График проведения открытых уроков и мастер-классов  

№ п/п Ф.И.О. преподавателя/мастера п/о Вид мероприятия Срок 

1.  Букатина О.В. Открытый урок Сентябрь  

2.  Мелехов Д.Н. Открытый урок Сентябрь 

3.  Носова И.Б. Открытый урок Октябрь 

4.  Свотнева А.М. Открытый урок Октябрь 

5.  Матушкина Ю.А. Открытый урок Ноябрь  

6.  Шмакова Е.А. Открытый урок Ноябрь 

7.  Воропаева Е.А. Открытый урок Декабрь  

8.  Кретинина Н.Р. Открытый урок Декабрь 

9.  Козлов А.Ю. Открытый урок Январь 

10.  Брестер Ю.М. Открытый урок Январь 

11.  Климова Е.Ю. Открытый урок Февраль 

12.  Калочков С.Б. Открытый урок Февраль 

13.  Трунов А.Ф. Открытый урок Март  

14.  Измайлова Е.С. Открытый урок Апрель  

 
График проведения предметных недель  

№ 

п/п 

Название ПЦК Сроки проведения Ответственные 

1. ПЦК общего гуманитарного, социально-

экономического, математического и есте-

ственнонаучного цикла  

31.10.2022−05.11.2022 Пономарева Т.А. 

2. ПЦК по профессиям и специальностям ав-

томобильного профиля 

07.11.2022−12.11.2022 Козлов А.Ю. 

3. ПЦК преподавателей физического воспита-

ния 

14.11.2022−19.11.2022 Болдырева Т.В. 

4. ПЦК по специальности «Программирование 

в компьютерных системах» 

21.11.2022−26.11.2022 Букатина О.В. 

5.  

ПЦК по профессиям и специальностям стро-

ительного профиля, машиностроения 

28.11.2022−03.12.2022 Бегунова Л.Е. 

6. ПЦК по профессиям и специальностям пи-

щевого профиля 

05.12.2022−10.12.2022 Бесхлебная Т.С. 

7. Методическое объединение классных руко-

водителей 

12.12.2023−17.12.2023 Носова И.Б. 
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План работы с педагогическими работниками, аттестующимися  

на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности  
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление графика прохождения аттестации педагогиче-

скими работниками на квалификационную категорию и на 

соответствие занимаемой должности 

Август Ст. методист, 

методист 

2 Составление графика индивидуальных консультаций с атте-

стующимися педагогическими работниками 

Август Ст. методист, 

методист 

3 Методический семинар «Аттестация педагогических работ-

ников на квалификационную категорию. Регламент. Требова-

ния к процедуре аттестации. Критерии и показатели оценки 

результатов профессиональной деятельности педагогическо-

го работника» 

Сен-

тябрь 

Ст. методист, 

методист, 

аттестующиеся  

педагоги 

4 Методический семинар «Ознакомление с «Порядком прове-

дения аттестации педагогических работников в целях соот-

ветствия занимаемой должности» 

Октябрь Ст. методист, 

методист, 

аттестующиеся  

педагоги 

5 Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов Соглас-

но  

графику 

Ст. методист, 

методист, 

аттестующиеся  

педагоги 

6 Работа аттестующихся педагогов по сбору информационных 

и информационно-аналитических справок согласно критери-

ям и показателям оценки результатов профессиональной дея-

тельности педагогического работника: 

Работа над Критерием 1. «Результаты освоения обучающи-

мися образовательных программ  

(по направлению деятельности аттестуемого)» 

Атте-

стаци-

онный 

период 

Ст. методист, 

методист, 

аттестующиеся пе-

дагоги 

7 Работа над Критерием 3 «Выявление и развитие способно-

стей обучающихся к научной (интеллектуальной), творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также уча-

стие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях»: 

– Подготовка педагогами обучающихся для участия конкурс-

ных мероприятиях различного уровня. 

– Реализация программ внеурочной деятельности предметной 

направленности. 

– Вовлечение студентов в техническое творчество, проект-

ную и исследовательскую деятельность 

Атте-

стаци-

онный 

период 

Ст. методист, 

методист, 

 аттестуемые педа-

гоги 

8 

 

Работа над критерием 4. «Личный вклад в повышение каче-

ства образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания, и продуктивное использование новых образова-

тельных технологий, транслирование в педагогических кол-

лективах опыта практических результатов своей профессио-

нальной деятельности, в том числе экспериментальной и ин-

новационной». 

– Проведение открытых уроков, мастер-классов. 

– Распространение методического опыта работы в форме пе-

чатных публикаций и в сетевых сообществах и на личном 

сайте. 

– Осуществление профориентационной работы/ профильного 

обучения по модели «колледж-класс». 

– Участие аттестуемых педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства, конференциях, семинарах, круглых сто-

лах. 

– Распространение аттестующимися педагогами собственно-

Атте-

стаци-

онный 

период 

 

Ст. методист, 

методист, 

аттестующиеся пе-

дагоги 
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го педагогического опыта на всероссийском, региональном, 

муниципальном уровнях, уровне образовательной организа-

ции 

9 Работа над критерием 5. «Активное участие в работе методи-

ческих объединений педагогических работников организа-

ций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах» 

– Участие в работе методических объединений. 

– Участие в профессиональных конкурсах на различном 

уровне. 

– Участие в разработке программно-методического сопро-

вождения образовательного процесса 

Атте-

стаци-

онный 

период 

Ст. методист, 

методист, 

аттестуемые педа-

гоги 

10 Работа аттестующихся педагогов с личным портфолио Атте-

стаци-

онный 

период 

Ст. методист, 

методист, 

аттестуемые педа-

гоги 

11 Обновление информационного списка аттестованных на сай-

те колледжа 

В тече-

ние года 

Ст. методист, 

методист, 

Гриднев А.Я., Ут-

кин С.С.  

 

Тематика индивидуальных консультаций с аттестующимися педагогическими 

работниками: 

1. Критерий 1. «Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

направлению деятельности аттестуемого)».  

2. Критерий 3. «Содействие вовлечению обучающихся в техническое творчество, 

проектную, исследовательскую и социально-значимую производственную деятельность. 

− Подготовка педагогами обучающихся для участия конкурсных мероприятиях раз-

личного уровня. 

− Реализация программ внеурочной деятельности предметной направленности. 

− Вовлечение студентов в техническое творчество, проектную и исследовательскую 

деятельность.  

3. Критерий 4. «Личный вклад в повышение качества образования, совершенствова-

ние методов обучения и воспитания, и продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной». 

− Проведение открытых уроков, мастер-классов. 

− Распространение методического опыта работы в форме печатных публикаций и в 

сетевых сообществах и на личном сайте. 

− Осуществление профориентационной работы/профильного обучения по модели 

«колледж-класс». 

− Участие аттестуемых педагогов в конкурсах профессионального мастерства, кон-

ференциях, семинарах, круглых столах. 

− Распространение аттестующимися педагогами собственного педагогического 

опыта на всероссийском, региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательной 

организации. 

4. Критерий 5. «Активное участие в работе методических объединений педагогиче-

ских работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения об-

разовательного процесса, профессиональных конкурсах» 

− Участие в работе методических объединений. 

− Участие в профессиональных конкурсах на различном уровне. 

− Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательно-

го процесса. 



40 
 

График проведения индивидуальных консультаций с аттестующимися педагогически-

ми работниками  
Время проведения  Аттестующиеся педагогические работники 

Еженедельно по вторникам в 13.35 Преподаватели 

Еженедельно по средам в 13.35 Мастера производственного обучения 

Еженедельно по четвергам в 13.35 Резервный день 

 
План издательской деятельности колледжа  

Период Вид издания 

I полугодие  Учебные, учебно-методические, методические печатные издания (по кластерам) 

II полугодие Научная работа в печатных/электронных изданиях (по кластерам) 

 
График проведение занятий в школе становления  

профессионального мастерства 

Время прове-

дения 

Педагогические работники 

В течение года  Татаров Н.А. 

Измайлова Е.С. 

Аненнков Р.В. 

Черников А.А. 

Подольский В.С. 

Подольский А.С. 

Медведев А.В. 

Булыгина А.А. 
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План работы клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено»  

Цель: адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов. 

Задачи: 

 формировать и воспитывать потребность у молодых педагогов в непрерывном са-

мообразовании; 

 помогать педагогам, опираясь в своей деятельности на достижения педагогиче-

ской науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагога; 

 обеспечить процесс профессиональной и социальной адаптации молодых специа-

листов; 

 оказывать помощь молодым учителям по внедрению современных подходов и пе-

дагогических технологий в образовательный процесс; 

 развивать творческие способности педагогов; 

 поддерживать молодых и малоопытных педагогов, создавать условия для их про-

фессионального роста, представления опыта и самореализации. 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
проведения 

Ответственные 

1.  Определение целей, задач работы, составление планы 
работы на 2022‒2023 учебный год 

Сентябрь Ст. методист, рук. «Молодо, 
но не зелено» 

2.  Обновление планирующей документации клуба моло-
дого педагога «Молодо, но не зелено» на сайте колле-
джа 

Май Рук. клуба «Молодо, но не 
зелено», Гриднев А.Я.,  

Уткин С.С. 
3.  Семинар-практикум «Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при организации разных видов уро-
ка»  

Октябрь-
ноябрь 

Ст. методист, рук. «Молодо, 
но не зелено», рук. «Поиск» 

4.  Семинар-практикум «Педагогическая культура – осно-
ва гуманизации учебно-воспитательного процесса» 

Октябрь-
ноябрь 

Ст. методист, рук. «Поиск»; 
рук. «Молодо, но не зелено»  

5.  Практический семинар: «Компетенции и компетент-
ность» 

Декабрь Ст. методист, рук. «Молодо, 
но не зелено», преподавате-

ли, мастера п/о 
6.  Тренинг «Учусь строить отношения» Декабрь  Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  
7.  Семинар-практикум «Анализ преподавателем особен-

ностей индивидуального стиля своей деятельности» 
Январь Ст. методист, методист,  

мастера п/о, преподаватели, 
рук. «Молодо, но не зеле-

но», рук. «Поиск» 
8.  Семинар «Учиться самому, чтобы успешнее учить 

других»  
Февраль-

май 
Ст. методист, рук. «Молодо, 

но не зелено» 
9.  Открытые уроки «Такие разные уроки, но в каждом 

мастера рука…» по направлениям спец. дисциплин 
согласно утвержденному графику проведения пред-
метных недель (совместно с членами творческой педа-
гогической лаборатории «Поиск») 

В течение 
года 

Ст. методист, рук. «Молодо, 
но не зелено», рук. «Поиск», 
преподаватели, мастера п/о 

10.  Педагогический ликбез «Интерактивные методы обу-
чения в современном СПО» (совместно с членами клу-
ба «Поиск») 

Март-
апрель 

Ст. методист, методист,  
мастера п/о, преподаватели, 
рук. «Молодо, но не зеле-

но», рук. «Поиск» 

11.  Самостоятельное изучение специальной и методиче-
ской литературы 

В течение 
года 

Методисты, преподаватели, 
мастера п/о 

12.  Сбор материалов и оформление отчета работы клуба за 
учебный год 

Июнь  Рук. клуба «Молодо, но не 
зелено» 

13.  Анализ эффективности работы творческой лаборато-
рии. Планирование работы на следующий учебный год 

Июнь  Ст. методист, рук. «Поиск»; 
рук. «Молодо, но не зелено»  

14.  Оказание методической помощи молодым педагогам В течении Ст. методист, методисты  
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года (по 
плану ра-

боты) 

 

План работы с молодыми педагогами 

Цель работы: оказание практической помощи молодым педагогам в вопросах повышения пе-

дагогического мастерства. 

Задачи: 

формирование у начинающих педагогов потребность в непрерывном образовании; 

способствовать овладению современными педагогическими и информационно-

коммуникационными технологиями; 

выявить ведущие потребности педагогов; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственные 

 

1 

Методическое совещание с начинающими педаго-

гами колледжа и СОШ № 7 и мастерами п/о по во-

просу составления основной учебно- программной 

документации на основе ФГОС нового поколения» 

Сентябрь 

Подвочатная Е.Н. 

Логунова Н.В. 

Самотаева Т.Г. 

 

2 
Практический семинар «Самообразование педагога 

как одна из форм профессионального мастерства». 
Октябрь 

Самотаева Т.Г. 

Логунова Н.В. 

3 
Практикум по темам: 

«Виды самоанализа», «Самоанализ урока» 
Ноябрь 

Самотаева Т.Г. 

Логунова Н.В. 

4 

Семинар «Как подготовить открытый урок» (ана-

лиз посещенных открытых уроков и мастер-

классов опытных педагогов) 

Декабрь 

Подвочатная Е.Н. 

Логунова Н.В. 

Самотаева Т.Г. 

5 

Семинар «Внедрение в практическую деятельность 

программы информационная и методическая под-

держка начинающих педагогов: консультации, ре-

комендации, учеба;  мониторинговое отслеживание 

динамики изменений (анкетирование, монито-

ринг)» 

Январь 

 

Логунова Н.В. 

Самотаева Т.Г. 

6 
Беседа «Основы корпоративной культуры. 

Деловые и нравственные качества педагога» 
Февраль-март 

 

Логунова Н.В. 

 

7 
Самостоятельное изучение специальной и методи-

ческой литературы 
В течение года 

Подвочатная Е.Н. 

Логунова Н.В. 

Самотаева Т.Г. 

 

Консультация по оформлению учебных, учебно-

методических пособий  
Май Логунова Н.В. 

 
Отчет- о работе школы начинающего педагога за 

год 
Июнь   
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План работы творческой педагогической лаборатории «Поиск»  

Цель: создание условий для совершенствования профессионального мастерства педа-

гогов и мастеров производственного обучения, направленного на повышение качества обра-

зования учащихся и их осознанному выбору профессии. 

Задачи:  

− обеспечение реализации потребности педагогов на повышение своего педагогиче-

ского мастерства, 

− содействие педагогам в приобретение знаний и умений, необходимых в профес-

сиональной деятельности, 

− внедрение в практику преподавания современных педагогических технологий как 

средства повышения качества образования,  

− обобщение и распространение эффективного педагогического опыта, 

− установление отношений сотрудничества между молодыми и опытными педаго-

гами. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Определение целей, задач работы, составление 

планы работы на 2022‒2023 уч.г. 

Сентябрь Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

2.  Семинар-практикум «Современные технологии 

как инструмент управления качеством образова-

ния» (совместно с членами клуба молодого педа-

гога «Молодо, но не зелено») 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

3.  Семинар-практикум «Через инновации к качеству 

образования»  

Октябрь-

ноябрь 

Ст. методист, рук. «Молодо, 

но не зелено», рук. «Поиск» 

4.  Тренинг «Эмоциональное выгорание» Декабрь  Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

5.  Семинар-практикум «Эмоциональный интеллект 

– гибкий навык для эффективной профессиональ-

ной деятельности педагога» 

Январь Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

6.  Открытые уроки «Такие разные уроки, но в каж-

дом мастера рука…» по направлениям спец. дис-

циплин согласно утвержденного графика прове-

дения предметных недель (совместно с членами 

клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено») 

В течение 

года 

Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

7.  Педагогический ликбез «Основные средства по-

вышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических работников как необходимого 

условия повышения качества современного обра-

зования» (совместно с членами клуба молодого 

педагога «Молодо, но не зелено») 

Март-

апрель 

Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

8.  Самостоятельное изучение специальной и мето-

дической литературы, ознакомление с результа-

тами работы сетевых сообществ 

В течение 

года 

Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

9.  Обновление материалов страницы творческой 

педагогической лаборатории «Поиск» на сайте 

колледжа 

Май Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

10.  Сбор материалов и оформление отчета работы 

клуба за учебный год 

Июнь  Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

11.  Анализ эффективности работы творческой лабо-

ратории. Планирование работы на следующий 

учебный год 

Июнь  Ст. методист, рук. «Поиск»; 

рук. «Молодо, но не зелено»  

12.     

 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=1
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=1
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=1
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=1
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=1
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний Урок мужества 1 сентября Зав. отделом ВР, 

педагоги-организаторы 

2.  «Давайте познакомимся» – кураторский час с ознакомление студентов 1-го курса с «Правилами 

внутреннего распорядка колледжа, обязанностями и ответственностью обучающихся колледжа», 

выбор актива группы, анкетирование «Досуг молодёжи» 

2 сентября Кураторы групп  

3.  «Дорогою мира и добра» – линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября Зав. отделом ВР, 

педагоги-организаторы 

4.  «Главная песнь Родины: история гимна России» – тематический час  5 сентября Кураторы групп  

5.  Фотоконкурс «Мой любимый уголок родного края», посвящённый Дню города 6 сентября  Зав. отделом ВР 

6.  А.М. Носов – крупнейший Тамбовский благотворитель (Международный день благотворительно-

сти 5 сентября) – тематическое мероприятие, благотворительная акция 

6 сентября Руководитель центра 

«Возрождение», зав. 

библиотекой, краевед 

А.Ю. Околелов 

7.   «Работа в дни голосования» – практикум для членов волонтёрского отряда «Доверие! 7 сентября Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

8.  Литературный вечер «Город, где были героями все», посвященный Дню памяти жертв блокады 8 сентября  Зав. библиотекой, педа-

гог истории  

9.  «Курить уже не модно» – тематический кураторский час 12 сентября Кураторы групп  

10.  «Урок выживания» – мастер-класс членов ВПК «Память» 13 сентября  Руководитель МКЦ «За-

става» 

11.  «В дорожной безопасности – начни с себя!» – беседа с сотрудниками ГИБДД 14 сентября Педагог-организатор 

12.  Тимбилдинг «Плечом к плечу!»  15 сентября  Педагог-организатор, 

преподаватель – органи-

затор ОБЖ, психолог 

13.  «Железная дорога – зона повышенной опасности» – беседа с сотрудниками ЛОВД по станции Ми-

чуринск 

16 сентября Педагог-организатор 

14.  «Зелёная Россия» – Всероссийская экологическая акция 17 сентября Зав. отделом ВР 

15.   «Патриотизм сегодня» тематический кураторский час с проведением анкетирования.  19 сентября Кураторы групп 

16.  «Урляпов вал» ‒ экскурсия п. Хмелевое 20 сентября Руководитель МКЦ «За-

става», педагог «Основы 
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казачества» 

17.  «Твои права и обязанности, студент» – беседа с сотрудниками ПДН  22 сентября Педагог – организатор  

18.  Совет по профилактике  23 сентября Зав.отделом ВР 

19.  Общеколледжное родительское собрание 24 сентября Зав. отделом ВР 

20.  Конкурс презентаций «Мой край родной, мой Тамбовский край» 26 сентября Куратор 
21.  Учебно-тренировочная эвакуация в условиях ЧС 28 сентября Зав. отделом ВР  

22.  Конкурс рисунков «Твори добро» 26–30 сентября Куратор, педагоги – ор-

ганизаторы  

23.  «Город мой в садах зеленых…» – экскурсия в дом-усадьбу И.В. Мичурина, краеведческий музей В течение ме-

сяца  

Руководитель центра 

«Возрождение», курато-

ры 1 курса 

Октябрь 

1.  «День добра и уважения» – благотворительная акция к Дню пожилого человека.  1 октября  Педагог-организатор 

2.  Конкурс рисунков: «Моя профессия», посвященный 82 годовщине профтехобразования 1 октября Кураторы  

3.  «Профессия, которую я выбираю» – ярмарка профессий 3 октября Кураторы групп, 

Педагоги-организаторы 

4.  Видео поздравление к Дню профтехобразования и Дню учителя 4 октября  Руководитель медиа- 

клуба «Student» 

5.  «Умей себя защитить» – Всероссийский открытый урок мужества, приуроченный ко Дню граждан-

ской обороны РФ 

4 октября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  «Учителями славится Россия!» – концертная программа  5 октября Педагог-организатор  

7.  «Казачьи забавы» ‒ военно-спортивная игра 7 октября  Руководитель МКЦ «За-

става»  

8.  Акция «Чистый двор» – уборка территории колледжа  8 октября  Кураторы групп  

9.  «Вирус сквернословия» – беседа-обсуждение  10 октября  Кураторы групп 

10.  «Дорога к храму – святыни русской Земли» – экскурсия  11 октября  Педагог-организатор 

11.  «Строки, рожденные в боях» – конкурс чтецов  12 октября  Педагог-организатор 

12.  «Великие путешественники и первооткрыватели: И.Ф. Крузенштерна и Ф. Конюхов» – заседание 

из цикла видеолекций «Светёлка» 

13 октября Библиотекари, право-

славный центр «Возрож-

дение», священник 

13.  «Посвящение в студенты» – конкурсно – развлекательная программа 14 октября Педагог-организатор 

14.  «Вино в жизни и жизнь в вине» – видеолекторий  17 октября Кураторы групп  

15.  «Бельский городок – казачья крепость» ‒ экскурсия р.п. Дмитриевка, краеведческий музей Ники-

форовского района  

18 октября Руководитель МКЦ «За-

става», педагог «Основы 

казачества» 

16.  Круглый стол «Интернет – за и против»  19 октября Преподаватель информа-
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тики 

17.  «Служите России суждено тебе и мне» – беседа с сотрудником военного комиссариата г. Мичурин-

ска  

20 октября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  VIII съезд Православной молодежи Мичуринской епархии 21 октября Руководитель центра 

«Возрождение» 

19.  «Красота человека в его поступках» – диспут  24 октября  Кураторы групп 

20.  «Молодежные субкультуры: причины популярности и меры ответственности» – круглый стол 25 октября Педагоги-организаторы  

21.  Совет по профилактике  28 октября  Зав. отделом ВР 

22.  Участие в областном конкурсе рисунков «Красота Божьего мира» 1–31 октября Руководитель центра 

«Возрождение» 

23.  «Дружба народов – единство России» – тематический час 31 октября Кураторы групп 

24.  «Творческий город Мичуринск» – экскурсии в музей – усадьбу Герасимова и литературно-

музыкальный музей Голицыных 

В течение ме-

сяца 

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Ноябрь 

1.  Конкурс рисунков «В единстве мы сильны» 1 ноября  Кураторы групп 

2.  Исторический экскурс «Россия единством крепка» 2 ноября Преподаватель истории 

3.  Участие в городском крестном ходе в честь праздника иконы Казанской Матери Божией 4 ноября Руководитель МКЦ «За-

става» 

4.  «Загадки российской геральдики» – тематический час 7 ноября Кураторы групп 

5.  Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память 

Великой Победы: подвиги и судьбы» 

8 ноября  Зав. отделом ВР 

6.  X Владимирские образовательные чтения. Секция «Церковь и казачество»  10 ноября Педагог-организатор  

7.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 17 «Юнармеец» 11 ноябрь Руководитель МКЦ «За-

става» 

8.  «Сайты, которые мы выбираем» – беседа о поведении в сети интернета.  14 ноября Кураторы групп  

9.  Участие в областном слёте патриотических отрядов и объединений «Патриоты Тамбовщины могут 

больше» 

15 ноября  Руководитель МКЦ «За-

става»  

10.  Волонтерской акции «Культура толерантности» 16 ноября Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

11.  «Мир в твоем окне» – тематический час, посвященный Дню толерантности 16 ноября  Педагог-организатор 

12.  «Добрым словом друг друга согреем»- час общения, посвященный Международному день толе-

рантности  

16 ноября Зав. библиотекой 

13.  «День призывника» ‒ участие в городском мероприятии 17 ноября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.  «Незнание законов не освобождает от ответственности» – беседа-диспут 21 ноября  Кураторы групп  
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15.  «Береги себя» – тематический час по профилактике ВИЧ- инфекции и ЗПП 22 ноября Медицинский работник 

16.  Видео поздравление ко Дню матери 27 ноября  Руководитель медиа клу-

ба «StudNet»  

17.  «Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 28 ноября  Кураторы групп  

18.  «Поговори со мною мама!» – литературно-музыкальный вечер 28 ноября  Руководитель центра 

«Возрождение», зав. 

библиотекой 

19.  «Крылья Ангела» – Всероссийский конкурс рисунков 29 ноября Руководитель центра 

«Возрождение»  

Декабрь 

1.  Урок – памяти «Военный гений России», посвященный маршалу Г.К. Жукову 1 декабря Зав. библиотекой 

2.  «Неизвестные защитники Родины» – литературно-музыкальная композиция  1 декабрь  Педагог – организатор, 

зав. библиотекой  

3.  «Красная ленточка» – волонтёрская акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 1 декабря Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

4.  «Гордимся славою героев» ‒ интеллектуальный турнир, посвященный Дню Героев Отечества 2 декабря  Преподаватель  

истории 

5.  «Бессмертие и слава» – урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества 5 декабря Кураторы групп  

6.  «День добровольца» – видеопоздравление 5 декабря  Руководитель медиа клу-

ба «StudNet» 

7.  «Роль казаков в битве за Москву» ‒ урок мужества 6 декабря  Преподаватель «Основы 

казачества»  

8.  «Казачество на службе православию» (ко дню героев Отечества 9 декабря)  

 

8 декабря Руководитель центра 

«Возрождение» 

9.  «Награды моей семьи» ‒ конкурс презентаций  9 декабря  Педагог-организатор  

10.  «Пушистая слеза» – волонтёрская акция, в рамках Международного дня бездомных животных 9 декабря Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

11.  «Пивной алкоголизм» – кураторский час 12 декабря Кураторы групп 

12.  «Я гражданин своей страны» – мультимедийная конкурсная викторина 12 декабря  Педагог-организатор 

13.   «Экстремизм в социальных сетях и в Интернете» – семинар  13 декабря Педагог-организатор 

14.  «Как прожить месяц без финансовых потерь» – бизнес-игра 14 декабря Педагог-организатор 

15.  «Безопасность в зимний период» (поведение на водоёмах, в лесу, на открытом воздухе в зимний 

период, использование пиротехнике в новогодние праздники).  

19 декабря Кураторы групп 

16.  Украшение колледжа, акция «Новогодний калейдоскоп» 20 декабря Кураторы групп 

Педагоги-организаторы 

17.  «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра 21 декабря  Руководитель МКЦ «За-
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става» 

18.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 22 декабря  Преподаватели физвос-

питания 

19.  Групповое собрание. Подведение итогов I полугодия 26 декабря Кураторы групп 

20.  Видеопоздравление с наступающим Новым годом 27 декабря Руководитель медиа клу-

ба «StudNet» 

21.  Новогодний студенческий капустник «Новогодний винегрет» 28 декабря  Педагог-организатор 

Январь 

1.  «Энергетические напитки: вред или польза?» – беседа с элементами обсуждения 16 января Кураторы групп 

2.  «Туберкулез – болезнь века» – беседа с врачом  18 января  Медработник  

3.  Поездка в Мамонтову Пустынь  18 января Руководитель МКЦ «За-

става» 

4.  Дежурство волонтёров в храмах 19 января Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

5.  Классный час по профилактике проявлений терроризма и экстремизма: «Экстремизм – грани ра-

зумности…» 

23 января Кураторы групп 

6.  «Я, конечно, вернусь» – литературно-музыкальная гостиная, посвященная 85 летию В.С. Высоцко-

го 

24 января Зав. библиотекой  

7.  «Татьянин день» – музыкально-развлекательная программа 25 января Педагог-организатор 

8.   «Ничто нельзя забыть!»- урок – мужества, посвященные Международному Дню памяти жертв Хо-

локоста 

26 января  Преподаватель  

истории 

9.  «Если мы войну забудем, вновь придет война» – тематическая программа, посвященная Дню сня-

тия блокады города Ленинграда 

27 января  Преподаватель  

истории  

10.  Всероссийская Акция, посвященная снятию блокады Ленинграда, «Блокадный хлеб» 27 января  Педагог-организатор 

11.  Фотоконкурс «Мои первые шаги в профессию» 30 января  Кураторы групп 

Февраль 

1.  «Великая битва на Волге» – урок – мужества, посвященный битве под Сталинградом 2 февраля Преподаватель истории 

2.  «Мастерами славится Россия» – конкурс творческих работ 3 февраля Педагог-организатор, 

кураторы групп 

3.  Участие во Всероссийской акции «Посылка солдату» 7 февраля Педагог-организатор 

4.  Городской конкурс «Студенческая весна – 2023» 8 февраля Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

5.  Областная молодёжная акция «Колледж – территория без наркотиков» 9 февраля  Зав.отделом ВР 

6.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 7 г. Мичуринск 10 февраля Педагог-организатор  

7.   «Афганистан в моей судьбе» урок – мужества 13 февраля Кураторы групп 
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8.  Участие в военно-спортивных соревнованиях «Лихие казачьи забавы» 14 февраля Руководитель МКЦ  

«Застава», преподава-

тель-организатор ОБЖ 

9.  Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана 15 февраля  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  «Язык ключ к душе человека» – круглый стол в библиотеке колледжа приуроченный к Междуна-

родному дню родного языка 

16 февраля  Руководитель центра 

«Возрождение»  

11.  «10 профессиональных бизнес кейсов» – практикум 17 февраля  Маркетинговая служба 

12.  День здоровья «Выходной на лыжах!» 18 февраля Преподаватели  

физкультуры 

13.  «Масленица на Руси» – развлекательная программа  20 февраля Педагоги-организаторы, 

кураторы групп  

14.  Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего» 21 февраля  Педагог-организатор  

15.  Видеопоздравление к Дню защитника Отечества 21 февраля Руководитель медиа клу-

ба «StudNet» 

16.  Благотворительная акция «Мы рядом», сбор вещей для сестринского ухода п. Хоботово 24 февраля Руководитель  

волонтёрского отряда 

«Доверие» 

17.  Игровая программа на городском мероприятии «Широкая Масленица» 25 февраля Педагог-организатор  

18.  «Стоп-спайс» профилактическая беседа с несовершеннолетними о последствиях употребления ку-

рительных смесей 

27 февраля Кураторы групп  

19.  Экскурсионный обзор на площадке по компетенции «Обработка листового металла». 27 февраля  Руководитель медиа  

клуба «StudNet» 

20.  «Мы рождены для поисков истины…» – встреча из цикла видеолекций «Светёлка»  28 февраля Руководитель центра 

«Возрождение», зав. 

библиотекой 

Март 

1.  Участие в областном сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского отделения 

«Школа поисковика». 

1 марта Руководитель  

поискового отряда  

«Феникс» 

2.  «Первые шаги при устройстве на работу» – семинар – практикум  2 марта  Маркетинговая служба 

3.  Дни открытых дверей 3 марта  Педагог-организатор 

4.  Видеопоздравление к Международному женскому дню 6 марта  Руководитель медиа  

клуба «StudNet» 

5.  Участие в студенческих акциях «Читаем о маме», «Подарок маме своими руками», «Готовим с ма- 6 марта Кураторы групп 
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мой и для мамы» 

6.  Областная молодёжная акция «Антитабачный десант»  9 марта  Педагог-организатор 

7.   «От преступления до наказания» – деловая игра 10 марта  Педагог-организатор 

8.  Фотоконкурс «Моя профессия – моя династия»  13 марта Кураторы групп 

9.  «Как заработать свои первые деньги» – круглый стол 14 марта  Преподаватель экономи-

ки 

10.  Конкурс «Лучший староста колледжа» 15 марта Педагог-организатор 

11.  Участие в городском митинге -концерте «Крымская весна» 18 марта Зав. отделом ВР 

12.  «Чистая вода – наше чистое бедующее» тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню 

ВОДЫ  

22 марта Преподаватель экологии 

13.  Благотворительная акция – «Белая ромашка». 24 марта  Руководитель волонтер-

ского отряда «Доверие» 

14.  «Подросток в мире вредных привычек» – беседа 27 марта Кураторы групп 
15.  «Берёшь чужие, а отдаёшь свои» – встреча с работниками банка 28 марта  Педагог-организатор 

Апрель 

1.  «Жизнь без агрессии» – беседа  3 апреля Кураторы групп 

2.  «Связь поколений» – тематическое мероприятие с ВПК «Память» 4 апреля Педагог-организатор 

3.  «Один в поле не воин» – тимболдинг 5 апреля  Педагог-организатор, 

педагог – психолог 

4.  Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти ‒ 2023» 6 апреля Руководитель МКЦ  

«Застава» 

5.  Всероссийскому молодёжному флешмобу видеороликов, посвященному Всемирному «Дню Здоро-

вья» 

7 апреля Педагог-организатор, 

преподаватели физкуль-

туры 

6.  «Покорение космоса – гордость нашей страны» – тематическое мероприятие 10 апреля Кураторы групп 
7.  Региональные экологические акции: «Зеленая Весна» 11 апреля Зав.отделом ВР, 

 кураторы групп 
8.  «Бесконечный космос. Ю. Гагарин» – тематическое мероприятие 12 апреля Воспитатели общежития 

9.  «Дорога к обелиску» – уборка воинских захоронение и памятников воинской славы 13 апреля  Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

10.  День открытых дверей  14 апреля Педагоги-организаторы 

11.  «Мой прадед- Герой!» – инфо-досье  17 апреля Кураторы групп 

12.  «Пасха светлая пришла» – литературно-музыкальная гостиная 17 апреля Руководитель центра 

«Возрождение» 

13.  «Чудо ручки – чудо штучки» – мастер-класс 18 апреля Зав. библиотекой 

14.  «Безопасное колесо» – беседа с сотрудников ГИБДД 19 апреля Педагог-организатор  
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15.  Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду 

и обороне» 

20 апреля Руководитель МКЦ  

«Застава», преподава-

тель-организатор ОБЖ 

16.  «Экологический десант» – субботник по уборке территории  22 апреля Зав. отделом ВР 

17.  Участие в областной молодёжной акции обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования «Не бывает чужих ветеранов» 

23 апреля  Зав. отделом ВР 

18.   «Герои Чернобыля» – урок- мужества. 24 апреля Кураторы групп 
19.  «Легендарный командарм» – тематическое мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения 

С.М. Буденного 

25 апреля  Зав. библиотекой 

20.  Участие в городском митинге, посвященному годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. 26 апреля Руководитель МКЦ  

«Застава» 

21.  «Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле» – круглый стол 27 апреля Руководитель центра 

«Возрождение» 

22.  Городская интеллектуальная игра «Дебаты», посвященная Дню молодого избирателя. 28 апреля  Педагог-организатор  

Май 

1.  Участие в городском митинге – концерте, посвященного Дню трудящихся 1 мая Зав. отделом ВР 

2.  Всероссийский проект «Окна Победы» 3 мая Кураторы групп 

3.  Акция «Сад памяти» 4 мая  Зав. отделом ВР 

4.  «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы 5 мая Педагог-организатор 

5.  «Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция 6 мая Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

6.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  6 мая Педагог-организатор  

7.  Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 9 мая  Зав. отделом ВР, 

Руководитель МКЦ  

«Застава» 

8.  «Как и где можно заработать летом на «карманные» расходы» – акция по сбору достоверной ин-

формации о свободных рабочих местах на летний период 

11 мая Маркетинговая служба 

9.  Флешмоб «День без интернета» 13 мая Руководитель медиа клу-

ба «StudNet» 

10.  «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста» – кураторский час 15 мая  Кураторы групп 

11.  Претерпевший до конца» – встреча из цикла бесед «Светёлка», посвященная 155 -летию со дня 

рождения российского императора Николая II 

18 мая Руководитель центра 

«Возрождение», зав. 

библиотекой 

12.  «Семейный бюджет» – семинар-практикум 19 мая Преподаватель экономи-

ки 
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13.  «Осторожно, пожар!» тематический час 22 мая Кураторы групп 

14.  «От первых свитков до больших томов» – тематическое мероприятие. Посвященное Дню славян-

ской письменности  

24 мая Руководитель центра 

«Возрождение», зав. 

библиотекой 

15.  «Дорога в никуда» – единый классный час, посвященному Международному дню борьбы с нарко-

манией 

29 мая Кураторы групп 

16.  Молодёжная акция «NO SMOKING», посвященная Дню борьбы с курением 30 мая  Руководитель волонтёр-

ского отряда «Доверие» 

Июнь 

1.  «Учебные сборы» по прохождению курса «Основы военной службы» 1–7 июня Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Всероссийской экологической акции «Вернём природе чистоту!» 2 июня Зав. отделом ВР 

3.  «Самопрезентация – путь к успеху на рынке труда» – практикум 5 июня Кураторы групп 

4.  «Его перо любовью дышит» – виртуальная экскурсия по пушкинским местам 6 июня Зав. библиотекой 

5.  Всероссийская акция «Читаем Пушкина вместе – 2023» 6 июня Зав. библиотекой, кура-

торы 

6.  «Я гражданин России» ‒ тематическое мероприятие, посвящённое Дню России  12 июня  Зав. отделом ВР 

7.  Городской молодёжный флеш моб «Россия, Мичуринск – это любовь» 12 июня Педагог-организатор 

8.  Анкетирование н/л студентов: «Мои планы на лето». Безопасность в период летних каникул 19 июня Кураторы групп 

9.  Всероссийская акция «Свеча Памяти» 22 июня Педагог-организатор 

10.  Открытый районный фестиваль казачьей культуры «Любо братцы, любо!» 24 июня  Руководитель МКЦ «За-

става», преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  Групповое собрание. Поведение итогов учебного года 26 июня Кураторы групп 

12.  «В добрый путь, выпускники» – торжественное вручение дипломов 30 июня Зав. отделом ВР 
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План мероприятий по патриотическому воспитанию студентов  
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

I. Организационно-управленческая работа 

24.  Проведение совещаний кураторов и классных руководителей по вопросам организации работы в группах 

по патриотическому воспитанию обучающихся 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР 

25.  Отчёты о состоянии работы по патриотическому воспитанию в группах на методическом объединении 

классных руководителей 

Декабрь, 

июнь 

Председатель метод. 

объединения  

кл. руководителей 

26.  Осуществление контроля за подготовкой граждан по ОВС (основам военной службы) В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

27.  Отчёт об итогах работы поискового отряда «Феникс», МКЦ «Застава», преподавателя-организатора ОБЖ Июнь  Руководители  

объединений 

II. Научно-методическое и информационное сопровождение 

25.  Семинар-практикум «Значение военно-патриотического воспитания в становлении личностных характе-

ристик студента» 

Ноябрь  Зав. отделом ВР 

26.  Ведение Интернет страничек в социальных сетях по работе поискового отряда «Феникс» и молодёжного 

казачьего центра «Застава» 

В течение 

года 

Педагог-организатор  

III. Комплекс мероприятий по формированию гражданского и патриотического сознания 

20.  «Город мой в садах зеленых…» – экскурсия в дом-усадьбу И.В. Мичурина  Сентябрь  Руководитель право-

славного центра «Воз-

рождение»  

21.  Фотоконкурс «Мой любимый уголок родного края», посвящённый Дню города Сентябрь  Педагог-организатор 

22.  «Главная песнь Родины: история гимна России» – тематический час  Сентябрь  Кураторы групп  

23.  Тимбилдинг «Плечом к плечу!» Сентябрь  Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

24.  «Урок выживания» – мастер-класс членов ВПК «Память» Сентябрь  Руководитель МКЦ «За-

става» 

25.  «День добра и уважения» – благотворительная акция к Дню пожилого человека.  Октябрь  Педагог-организатор 

26.  «Казачьи забавы» ‒ военно-спортивная игра Октябрь  Руководитель МКЦ «За-

става»  

27.  «Дорога к храму – святыни русской Земли» – экскурсия  Октябрь  Педагог – организатор  

28.  «Строки, рожденные в боях» – конкурс чтецов  Октябрь  Педагог – организатор 

29.  «Загадки российской геральдики» – тематический час Ноябрь  Кураторы групп  
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30.  «Дружба народов – единство России» – тематический час  Ноябрь  Кураторы групп  

31.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 17 «Юнармеец» Ноябрь Руководитель МКЦ «За-

става» 

32.  Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память Ве-

ликой Победы: подвиги и судьбы» 

Ноябрь  Зав. отделом ВР 

33.  Участие в областном слёте патриотических отрядов и объединений «Патриоты Тамбовщины могут 

больше» 

Ноябрь  Руководитель МКЦ «За-

става»  

34.  Участие в областной сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского отделения «Школа 

поисковика» 

Ноябрь, ян-

варь, март  

Руководитель поисково-

го отряда «Феникс» 

35.  «День призывника» ‒ участие в городском мероприятии. Ноябрь  Преподаватель –

организатор ОБЖ 

36.  «Мир в твоем окне» – тематический час, посвященный Дню толерантности.  

 

Ноябрь  Педагог – организатор  

37.  урок – памяти «Военный гений России» Декабрь  Зав. библиотекой 

38.  «Неизвестные защитники Родины» – литературно-музыкальная композиция  Декабрь  Педагог – организатор, 

зав. библиотекой  

39.  «Роль казаков в битве за Москву» ‒ урок мужества Декабрь  Руководитель музейной 

комнаты 

40.  «Награды моей семьи» ‒ конкурс презентаций  Декабрь  Педагог-организатор  

41.  «Гордимся славою героев» ‒ интеллектуальный турнир, посвященный Дню Героев Отечества Декабрь  Преподаватель  

истории 

42.  «Я гражданин своей страны» – мультимедийная конкурсная викторина 

 

Декабрь  Педагог – организатор  

43.  «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра Декабрь  Руководитель МКЦ «За-

става» 

44.  «Если мы войну забудем, вновь придет война» – тематическая программа, посвященная Дню снятия бло-

кады города Ленинграда 

Январь  Преподаватель  

истории  

45.  Всероссийская Акция, посвященная снятию блокады Ленинграда, «Блокадный хлеб» Январь  Педагог-организатор 

46.  Участие в открытых соревнованиях г. Мичуринска по стрельбе из пневматической винтовки Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

47.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 7 г. Мичуринск Февраль  Педагог-организатор  

48.  «Лихие казачьи забавы» ‒ областная военно-спортивная игра г. Тамбов Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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49.  Участие во Всероссийской акции «Посылка солдату» Февраль  Педагог-организатор 

50.  Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

51.  Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего» Февраль  Педагог-организатор  

52.  Участие в военно-спортивных соревнованиях «Лихие казачьи забавы» Февраль -

март 

Руководитель МКЦ «За-

става», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

53.  Участие в городском митинге -концерте «Крымская весна» Март  Зав. отделом ВР 

54.  «Покорение космоса – гордость нашей страны»  Апрель  Кураторы групп  

55.  Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти ‒ 2023» Апрель  Руководитель МКЦ «За-

става» 

56.  Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обо-

роне» 

Апрель  Руководитель МКЦ «За-

става», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

57.  Участие в экспедиция на раскопки в Ленинградскую область Кировский район Синявинские высоты в 

составе Тамбовского поискового объединения «Солдаты памяти» 

Апрель-май  Руководитель поисково-

го отряда «Феникс» 

58.  Участие в областной молодёжной акции обучающихся учреждений среднего профессионального образо-

вания «Не бывает чужих ветеранов» 

Апрель-

июнь  

Зав. отделом ВР 

59.  Акция «Дорога к обелиску»  Апрель-май Руководитель МКЦ «За-

става» 

60.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Апрель-май Педагог-организатор  

61.  Акция «Сад памяти» Апрель – 

май  

Зав. отделом ВР 

62.  Всероссийский проект «Окна Победы» Май  Кураторы групп 

63.  «Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция Май Руководитель волонтёр-

ского отряда  

«Доверие» 

64.  Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» Май  Педагог-организатор 

65.  «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы Май Педагог-организатор 

66.  «День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.  Май Зав. отделом ВР, 

Руководитель МКЦ «За-
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става» 

67.  «Учебные сборы» по прохождению курса «Основы военной службы» Май-июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

68.  «Пластуны» военно-спортивная игры Июнь  Руководитель МКЦ «За-

става», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

69.  Открытый районный фестиваль казачьей культуры «Любо братцы, любо!» Июнь  Руководитель МКЦ «За-

става», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

70.  Всероссийская акция «Свеча Памяти» Июнь  Педагог-организатор 

71.  «Я гражданин России» ‒ тематическое мероприятие, посвящённое Дню России  

 

Июнь  Зав. отделом ВР 

IV. Мониторинговые исследования 

1.  Диагностическое изучение уровней сформированности гражданственности и патриотизма у студентов  Сентябрь-

октябрь,  

июнь  

Зав. отделом ВР 

2.  Разработка и проведение социологического опроса среди студентов колледжа «Выявление ценностных 

основ развития патриотических начал обучающихся»;  

«К службе в армии готов»  

Январь-

апрель  

Зав. отделом ВР 

V. Работа с социальными партнёрами и родителями 

1.  Проведение тематических вечеров, классных часов совместно с библиотеками, музеями города, Мичу-

ринской и Моршанской епархией, военным комиссариатом города Мичуринска и Мичуринского района, 

военно-патриотическим клубом «Память».  

По плану 

работы 

Зав. отделом ВР 

2.  Организация туристических поездок по местам Боевой славы совместно с Топ-Туром По плану 

работы 

Зав. отделом ВР 

3.  Проведение военных сборов на базе городской и областной воинских частей совместно с ДОСААФ  По плану 

работы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Информационно-тематические мероприятия совместно с родителями По плану 

работы 

Зав. отделом ВР 

5.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и 

Мичуринского района (проект «Небо в огне) 

В течение 

года 

Руководитель поисково-

го отряда «Феникс» 
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План работы социального педагога  
№ 

п/п 

Направление  

работы 

Цель работы Мероприятие Результат работы Исполнители Срок  

выполнения 

1. Работа с обу-

чающимися 

Социальная 

адаптация и 

реабилита-

ция обуча-

ющихся 

1. Социологическое обследование обучаю-

щихся 

Составление и уточ-

нение соц. паспорта 

групп и колледжа 

Кураторы, мастера п/о, 

социальный педагог 

Сентябрь  

2. Контроль посещаемости занятий обучаю-

щимися 

Контроль исполне-

ния закона «Об обра-

зовании» 

Кураторы, мастера п/о, 

социальный педагог, за-

ведующий отделом ВР 

В течение 

года 

 

3. Работа с группами обучающихся: 

а) с сиротами и лицами из числа детей-сирот: 

– консультации для опекунов; 

– выявление лиц из числа сирот 

Выполнение реше-

ний Правительства 

РФ, составление акта 

обследования жилья, 

копия – в органы 

опеки 

Социальный педагог Сентябрь 

 

в) с обучающимися-правонарушителями и 

состоящими на учете ОПДН и КДНиЗП: 

– психологическое обследование; 

– контроль посещаемости занятий; 

– контроль поведения; 

– посещение на дому; 

– беседы с подростками; 

– беседы с родителями; 

– занятия в сфере дополнительного образо-

вания; 

– рассмотрение ситуаций на Совете профи-

лактики; педагогическом совете; 

Составление списка; 

Планы работы с под-

ростком 

Акты посещений 

Составление соц. и 

психологических 

портретов 

Протоколы бесед. 

Запись в журнале 

индивидуальных бе-

сед. 

Рекомендации пси-

холога 

Октябрь 

г) с обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении и общении: 

– психологическое обследование; 

– дополнительные занятия; 

– индивидуальные занятия и беседы; 

– профилактические беседы; 

– тематические классные часы и лекции; 

– консультации для обучающихся; 

– профилактика агрессивного поведения 

Планы классных ча-

сов. 

Разработки занятий 

по теме «Толерант-

ность» и «Выбираю 

жизнь» 

Психологические 

занятия 

Администрация, 

социальный педагог, ку-

раторы, специалисты 

КДНи ЗП, заведующий 

отделом ВР, педагог-

психолог 

 

В течение 

года 
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2. Работа с се-

мьями 

Оказание 

помощи в 

повышении 

уровня пе-

дагогиче-

ских и юри-

дических 

знаний 

1. Работа с семьями обучающихся: 

а) с семьями группы риска: 

– посещение семей; 

– беседы; 

– консультации; 

– составление плана работы с семьей; 

– приглашение на Совет по профилактике, 

пед. Совет, КДНи ЗП 

Акты посещения 

Отчеты о проведении 

беседы 

Рекомендации для 

родителей 

 

Классные руководитель, 

социальный педагог, ин-

спектор ОПДН, кураторы, 

инспектор КДНиЗП 

 

В течение 

года 

 

б) с опекаемыми семьями: 

– контрольное посещение; 

– консультации для опекунов; 

Протоколы роди-

тельских собраний  

Протокол проведения 

мероприятий 

Акт контрольного 

обследования 

Педагог-психолог, 

инспектор ОПДН 

специалисты 

Социальный педагог 

В течение 

года 

 

3. Профилакти-

ка правона-

рушений 

обучающи-

мися и пре-

дупреждение 

безнадзорно-

сти 

Снижение 

уровня пра-

вонаруше-

ний и пре-

ступлений 

предупре-

ждение без-

надзорно-

сти. 

1. Профилактическая работа: 

– проведение тематических лекций; 

– проведение классных часов по правовой 

тематике; 

– проведение родительских классных и об-

щешкольных собраний по правовой темати-

ке; 

– посещение семей группы риска; 

– взаимодействие с соответствующими орга-

низациями; 

– контроль посещаемости занятий обучаю-

щимися; 

– работа сферы внеурочной и досуговой дея-

тельности 

Занятость в сфере 

внеурочной и досу-

говой деятельности. 

Протоколы 

 

Куратор и мастера п/о, 

социальный педагог, спе-

циалисты КДНиЗП, ин-

спектора ОПДН, заведу-

ющий отделом ВР 

 

В течение 

года 

 

2. Работа с контингентом группы риска: 

– выделение группы обучающихся, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации; 

– постановка на учет (или взятие на заметку) 

учащихся и семей на Совете профилактики; 

– посещение неблагополучных семей и труд-

ных подростков; 

– занятия в малых группах с трудными под-

ростками; 

Список группы не-

благополучных се-

мей, семей, состоя-

щих в базе, подрост-

ков, состоящих на 

учете в ОПДН, 

КДНиЗП. 

Занятость в сфере 

внеурочной и досу-

Куратор и мастер п/о, со-

циальный педагог, специ-

алисты КДНиЗП, 

инспектор ОПДН, 

комитет по работе с насе-

лением, педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 



59 
 

– консультации для родителей и подростков; 

– взаимодействие с соответствующими орга-

низациями 

говой деятельности. 

Протоколы 

 

3. Индивидуальные беседы и консультации Протоколы Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

В течение 

года 

4. Проведение: 

– Совета по профилактике; 

– педагогического совета; 

– родительских комитетов. 

Протоколы Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

В течение 

года 

 

5. Работа с педагогическим коллективом: 

– проведение семинаров; 

– проведение совещаний; 

– проведение консультаций. 

Выступления Администрация, соци-

альный педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОПДН, педагоги 

В течение 

года 

 

4. Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Профилак-

тика упо-

требления 

ПАВ, про-

паганда 

ЗОЖ 

1. Работа с обучающимися: 

– проведение бесед и лекций о вреде ку- 

 рения, алкоголя, наркотиков; 

– показ видеофильмов по ЗОЖ; 

– проведение мероприятий по ЗОЖ; 

– вовлечение обучающихся в досуговую дея-

тельность; 

– консультации медицинских работников 

Повышение уровня 

знаний в области ме-

дицины и ЗОЖ 

 

Кураторы и мастера п/о, 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, заведу-

ющий отделом ВР, меди-

цинский работник 

В течение 

года 

 

 

2. Работа с обучающимися группы риска: 

– составление списка обучающихся, находя-

щихся в базе данных; 

– индивидуальные беседы;  

– консультации; 

– вовлечение в сферу досуговой деятельно-

сти; 

– занятия в малых группах. 

Повышение знаний в 

области медицины и 

ЗОЖ 

 

Кураторы и мастера п/о, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог, 

заведующий отделом ВР 

 

В течение 

года 

 

 

3. Работа с родителями: 

– индивидуальные консультации и беседы; 

– консультации врача-нарколога; 

– проведение родительских собраний по 

ЗОЖ; 

– соц. опросы по теме ЗОЖ; 

Получение рекомен-

даций 

 

 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог  

 

В течение 

года 

 

5. Работа по 

взаимодей-

Организа-

ция взаимо-

1. КДНиЗП 

 

Участие в работе ко-

миссии 

Заведующий отделом ВР, 

социальный педагог 

В течение 

года 
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ствию с раз-

личными ор-

ганизациями 

действия 

между раз-

личными 

организаци-

ями для ока-

зания по-

мощи семь-

ям с детьми 

 

2. Отдел опеки и охраны прав детства: 

– консультации по правам ребенка; 

– получение и передача информации по не-

благополучным семьям; 

– справки контрольного обследования семей 

с опекаемыми детьми 

Контроль исполне-

ния закона «Об обра-

зовании» 

Выполнение реше-

ний Правительства 

РФ 

Заведующий отделом ВР, 

социальный педагог 

 

В течение 

года 

 

3. Центр социальной помощи семье и детям: 

– получение информации; 

– патронаж неблагополучных семей 

Акты обследования Социальный педагог, ин-

спектор ОПДН, кураторы 

и мастера п/о 

В течение 

года 

 

4. Центр постинтернатной адаптации ТОГ-

БОУ «Заворонежский детский дом» 

Работа по отдельно-

му плану, проведение 

совместных меро-

приятий, семинаров, 

тренингов 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

В течение 

года 

 

5. ОПДН г. Мичуринска: 

– получение и передача информации; 

– совместная работа с обучающимися, состо-

ящими на учете ОПДН; 

– беседы с обучающимися и родителями; 

– проведение бесед и лекций на родитель-

ских собраниях и классных часах; 

– участие в работе Совета по профилактике; 

– выступление на педагогическом Совете 

Контроль исполне-

ния закона Тамбов-

ской области № 576, 

сверка данных по 

нарушителям 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, заведу-

ющий отделом ВР, 

инспектор ОПДН, кура-

торы и мастера п/о 

В течение 

года 

 

6. Организация досуга, спортивные органи-

зации (к/центр, театры, выставки, музеи, 

клубы, спортивные секции и т.д.): 

– проведение мероприятий; 

– участие в соревнованиях и конкурсах; 

– посещение мероприятий; 

Выполнение графика 

работы 

Заведующий отделом ВР 

 

В течение 

года 

6. Работа по са-

мообразова-

нию и транс-

ляция опыта 

Повышение 

уровня зна-

ний 

1. Самообразование: 

– изучение литературы по психологии, педа-

гогике, соц. педагогике, правоведению. 

– практическое изучение психологии под-

ростка; 

– изучение опыта работы педагогов и соц. 

педагогов 

Изучение литературы 

и интернет-ресурсов. 

Получение знаний 

Социальный педагог В течение 

года 
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2. Трансляция опыта: 

– руководство творческой группой соц. педа-

гогов; 

– проведение совещаний, педагогических 

Советов, семинаров. 

– разработка методических рекомендаций, 

занятий и т.д. 

План работы группы 

Разработки памяток, 

рекомендаций 

Социальный педагог В течение 

года 

7. Правовое 

просвещение  

Повышение 

уровня пра-

вовой куль-

туры, зна-

комство с 

правами и 

обязанно-

стями 

1. Работа с обучающимися: 

– тематические классные часы; 

– лекции; 

– неделя правоведения; 

– конкурсы 

Рефераты 

 

Социальный педагог, 

преподаватели общество-

знания 

В течение 

года 

2. Работа с родителями: 

– родительские собрания; 

– соц. опросы 

Анализ результатов 

анкетирования и 

опросов 

 

Инспектор ОПДН 

Социальный педагог 

В течение 

года 

3. Работа с классными руководителями: 

– знакомство с правовыми документами; 

– консультирование 

Изучение норматив-

но-правовой доку-

ментации 

Социальный педагог, 

председатель ПЦК 

В течение 

года 

4. Экскурсия в СИЗО Профилактика пра-

вонарушений 

Заведующий отделом ВР 

Социальный педагог 

Май 
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План работы педагога-психолога  

Приоритетные направления работы: 

1. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа со студентами, находящимися в социально опасном положении. 

2. Превенция деструктивных проявлений и девиантного поведения среди несовершеннолетних студентов колледжа. 

Цель: оказание комплексной социально – психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Обеспечение психологической поддержки через проведение консалтингового сопровождения и групповых тренингов. 

2. Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию через тренинговую 

работу. 

3. Поддержание связи с родителями студентов по совместному решению психолого-педагогических проблем, возникающих в ходе 

учебно-воспитательного процесса. Работа с семьёй. 

4. Организация индивидуальных коррекционных занятий со студентами, находящимися в социально-опасном положении. 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса через создание информационного 

поля и проведение интегративных тренингов. 

6. Обеспечение постоянного тесного межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения (клиническими психо-

логами, детскими психиатрами и наркологами, логопедами) с целью исключения ( или выявления) патологических состояний. 

7.Организация и осуществление совместно с социальным педагогом, кураторами и мастерами производственного обучения психо-

лого-педагогической коррекции выявленных особенностей в психическом развитии студентов, нарушений социализации и адаптации 

Методы и средства: 

* индивидуальное и групповое консультирование студентов, мастеров п/о, кураторов, педагогов и родителей, 

* профилактические и коррекционно-развивающие занятия со студентами, 

* индивидуальная и групповая диагностика, 

* лекционные занятия для родителей с элементами тренинга. 
Содержание работы Сроки  

выполнения 

Примечания  

Диагностическая работа 

Анкетирование вновь поступивших студентов с целью выявления особен-

ностей мотивационной сферы, профессиональной направленности, цен-

ностных ориентаций и прогноза успешности обучения 

Сентябрь Выявление характера и уровня учебной мотивации для 

определения мер педагогического воздействия и психо-

логической коррекции 

Проведение анкетирования студентов 1 курса «Адаптация к новым усло-

виям обучения» и диагностика межличностных отношений первокурсни-

ков по методике «Социометрия» 

Октябрь Материал для анализа, для выработки индивидуальной 

работы и консультаций педагогическому коллективу 

колледжа и родителям студентов 

Составить план работы с выявленными студентами «группы риска». 

Составить индивидуальные планы работы со студентами «группы риска». 

Выявление причин попадания в «группу риска». Диагностика студентов 

Ноябрь Профилактика суицидального поведения 
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«группы риска» на наличие аддиктивных состояний 

Выявление лидеров с целью формирования актива групп первокурсников. 

Выявление внутригрупповых связей, возможных отверженных студентов 

Ноябрь Формирование актива групп, выявление «группы риска» 

для профилактики деструктивного поведения 

Диагностика психологического климата в группах первокурсников. Оцен-

ка сплоченности-разобщенности в группе, определение динамики образо-

вания коллектива вновь созданных групп. 

Профилактика буллинга (кибербуллинга) 

Декабрь Материал для развития группы. Предотвращение явле-

ний дезадаптации и трудностей адаптационного перио-

да. Выявление студентов, испытывающих трудности в 

обучении и общении. 

Диагностика студентов с отклоняющимся поведением. Тестирование сту-

дентов на выявление склонности к суицидальным проявлениям. 

Диагностика уровня тревожности (Спилберг). 

Углубленная диагностика студентов 1 курса с признаками дезадаптации 

Декабрь Обеспечение работы со студентами «группы риска». 

Выявление причин ситуативной и личностной тревож-

ности обучающихся. Оценка динамики и качества про-

ведённой работы. 

Создание групп коррекции по характеру выявленных 

причин дезадаптации 

Участие в областной молодёжной акции «Стоп «ВИЧ/СПИД» Декабрь 

Май 

Согласно приказам управления образования и науки 

Тамбовской области 

Участие в областной молодёжной акции «Толерантность – культура мира» Ноябрь Согласно приказам управления образования и науки 

Тамбовской области 

Проведение социально-психологических исследований в педагогическом 

коллективе колледжа. Анкетирование педагогического коллектива по ме-

тодике «Эмоциональное выгорание» Бойко 

Ноябрь-

февраль 

Март-апрель 

Определение уровня профессионального выгорания пе-

дагогов, психокоррекция по показаниям 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий. Помощь в подготовке те-

матических классных часов и родительских собраний 

В течение 

года 

Для обеспечения работы психолого-педагогической дея-

тельности 

Повторная диагностика межличностных взаимоотношений по методике 

«Социометрия» студентов I курса 

Апрель-май Определение динамики внутригрупповых отношений, 

корректировка плана групповых занятий 

Диагностика актуального психологического состояния студентов 1 курса, 

испытывающих трудности в обучении и воспитании для выявления причин 

дезадаптации. Определение образовательного маршрута 

Декабрь-май По индивидуальному запросу педагогов или родителей с 

целью осуществления индивидуального подхода в обу-

чении и воспитании 

Диагностика мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы 

студентов выпускных групп колледжа. 

Диагностика готовности к выбору профессии и профессиональных пред-

почтений 

Апрель 

(ПССЗ) 

Октябрь 

(ПКРС) 

Для расширения сферы трудоустройства 

Ежегодное социально-психологическое тестирование студентов колледжа 

(на основании соответствующего приказа управления образования и 

науки)- СПТ 

Октябрь  Организация тестирования, обработка данных и достав-

ка в г. Тамбов 

Анализ результатов СПТ по данным, полученным из Центра лечебной пе-

дагогики и дифференцированного обучения. 

Февраль  Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения, г.Тамбов 

Анкетирование студентов по тестовым методикам «Стрессоустойчивость» Март Управление образования и науки Тамбовской области 
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и «Исследование волевой саморегуляции» в количестве 100 чел. в рамках 

проведения областной молодёжной акции «Антитабачный десант» 

Проведение социологического опроса по выявлению лиц из числа студен-

тов колледжа с повышенным уровнем тревожности в рамках проводимого 

декадника по повышению уровня безопасности жизнедеятельности сту-

дентов и сотрудников колледжа 

Апрель  Управление образования и науки Тамбовской области 

Диагностика аддиктивных проявлений студентов. Диагностика типологий 

психологической защиты. Диагностика показателей и форм агрессии. 

Опросники суицидального риска. Тип акцентуации характера по Шмише-

ку-Леонгарду 

Январь, март, 

май 

Для студентов «группы риска», по заявкам и запросам, а 

также в конфликтных ситуациях 

Коррекционно-развивающая работа и тренинги 

Тимбилдинг «Рота, подъём!» 16.09 Для студентов МКЦ «Застава» 

Тренинг командообразования 13.10 Для студентов МКЦ «Застава» 

Заседание видеоклуба «Цена и ценность» 18.11 Раскрытие личностных ресурсов студентов, развитие 

ответственности 

Интеллектуальный арт-тренинг «Какое я дерево?» 11.11 Для студентов МКЦ «Застава» 

Психологическое обеспечение формирования коллектива первокурсников: 

– проведение занятий по формированию сплочённости группы с использо-

ванием спектрокарт 

Октябрь-

декабрь 

Повышение эффективности процесса адаптации. Созда-

ние положительного психологического климата. 

Повышение мотивации к обучению 

Тренинг детско-родительских отношений 25.11 Проработка взаимоотношений с подростком, простраи-

вание или восстановление границ 

Организация и проведение тренинговых занятий со студентами с исполь-

зованием арт-техник на темы: 

– Техника «Лодка»- защита границ 

– Техника «Осознание чувств» – управление эмоциями.  

 

 

14.10 

21.01 

Развитие коммуникативных навыков, выявление про-

блем у первокурсников, элементы развития сенсорных 

навыков. Исследование личных границ, чувства доверия 

к миру 

«Пойманные одной сетью» – интерактивный тренинг 07.12 Профилактика компьютерной зависимости. Формирова-

ние культуры общения в соцсетях. Риски и преимуще-

ства общения в интернет-пространстве 

Тренинг на преодоление страха «Техника: «Паук и паутина» 16.12 Для студентов МКЦ «Застава» 

Круглый стол «Поиск гармонии»- по вопросам ответственности за личный 

выбор, который мы совершаем ежедневно 

23.12 Профилактика употребления ПАВ 

Практическое занятие «Эффективные приёмы общения» 23.01 Для студентов МКЦ «Застава» 

Групповое занятие с элементами тренинга «Три кита счастливых отноше-

ний». Развитие коммуникативных навыков, нормализация внутрисемейных 

отношений, помощь в решении конфликтов. Формирование навыков ас-

сертивного поведения 

04.02 Установление доброжелательных отношений между 

первокурсниками, коррекция личностных качеств сту-

дентов «группы риска», создание условий для проявле-

ния аутентичности и самоидентификации. 
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Дискуссия «Повышение доверия к себе и другим как профилактика кон-

фликтности» 

11.02 Для студентов МКЦ «Застава» 

Круглый стол «Коммуникативная грамотность». Как превратить проблему 

в успех 

18.02 Профилактика употребления ПАВ 

Тренинг «Стрессоустойчивость методами нейрографики» (в рамках об-

ластной молодёжной акции «Антитабачный десант») 

01.03 Профилактика употребления ПАВ, развитие уверенно-

сти в себе, совладание со стрессом 

Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Техника: «Транс-

портное средство на дороге» ‒ работа с агрессией. Агрессия в отношениях 

19.03 Профилактика конфликтов, буллинга (кибербуллинга), 

нормализация внутригрупповых отношений 

Тренинг самопознания для студентов: «Техника: «Цирк из бабочек» 

‒ навигация в поиске себя.  

26.03 Проследить духовную трансформацию героя от момента 

крайнего отчаяния и до полной победы, сделать выводы 

Групповое обучающее занятие с элементами тренинга «Как не стать жерт-

вой лени, апатии, депрессии?» Развитие креативности и творческого мыш-

ления. 

15.04 Проработка особенностей межличностного взаимодей-

ствия, развитие коммуникативных навыков 

‒ Занятие для педагогов с элементами коучингового подхода «Здоровая 

психика-здоровое мышление». 

‒ Техника арт-коучинг «Древо познания»,позволяющее осознать свои 

негативные ограничения относительно цели, определение необходимых 

ресурсов и действий для ее достижения. 

22.04 

 

13.05 

Профилактика профессионального (эмоционального) 

выгорания, формирование благоприятной и безопасной 

психологической атмосферы в педагогическом и сту-

денческом коллективах 

Интерактивный тренинг «Лидерство и алгоритмы успеха». 25.06 со студентами молодёжного казачьего центра «Застава» 

Занятие с элементами арттерапии «Преодоление стрессов и выход из кон-

фликтных ситуаций средствами нейрографики» 

21.05 Участники образовательного процесса 

Проведение индивидуальных психокоррекционных мероприятий со сту-

дентами колледжа, склонными к употреблению ПАВ. 

Психологическая работа со студентами с повышенным уровнем раздражи-

тельности. Применение проективных методик 

Каждую вто-

рую среду 

месяца 

Повышение эффективности обучения, морально-

нравственного и психологического состояния студентов, 

решение личностных затруднений 

Индивидуальные психокоррекционные мероприятия с педагогическим 

коллективом колледжа.  

Обучающее занятие с элементами тренинга «Качественное взаимодействие 

с окружающим миром». Колесо жизненного баланса (для студентов МКЦ 

«Застава») 

Каждый вто-

рой вторник 

месяца 

Психологическая поддержка в сложных ситуациях, про-

филактика эмоционального выгорания и формирование 

позитивного эмоционального состояния и состояния по-

тока. Проработка прошлых обид и депрессивных прояв-

лений. 

Индивидуальные психопрофилактические и психокоррекционные меро-

приятия со студентами колледжа, имеющим трудности в обучении и вос-

питании  

Каждую по-

следнюю сре-

ду месяца 

Психологическая поддержка в сложных ситуациях, по-

мощь в решении конфликтов, профилактика девиантно-

го поведения  

Работа по оснащению кабинета психологической регуляции для проведе-

ния психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий 

Ежедневно в 

течение года 

Психокоррекционная поддержка сотрудников и студен-

тов. Оценка эффективности работы 

Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы 

студентов, имеющих низкую успеваемость  

Каждый тре-

тий четверг 

Повышение успеваемости 
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месяца 

Психологические тренинги, самопрезентации со студентами, участвую-

щими в конкурсах различного уровня 

В течение 

года накануне 

конкурсов 

Психологическая поддержка студентов при подготовке к 

конкурсу 

Повторная диагностика студентов 1 курса, посещавших коррекционно-

развивающие занятия 

29 апреля Отслеживание результатов коррекционной работы 

Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с чувством вины, 

психотравмой в традициях психодрамы: «Не рассказывайте, что с вами 

произошло, покажите, как это было» 

В течение 

года и по за-

просу 

Проработка внутренних «зажимов». 

Информационно-просветительская работа 

Выступление на родительских собраниях. Организация родительского все-

обуча.  

Родительское собрание для первокурсников «Особенности психолого-

педагогического сопровождения студентов в колледжа». 

Родительское собрание по вопросу насилия в семье (газлайтинг и др. фор-

мы).Тренинг для родителей «Сундук с наследством». 

«Свобода и закон, свобода и мораль» (дискуссионный практикум) 

«Мама недолюбила, папа недокачал» 

Работа в арт-коучинге с использованием техники: «Колесо ролевого балан-

са женщины-матери» 

30.09 

 

31.10 

 

28.12 

 

26.03  

28.05 

 

Психологическое просвещение по вопросам особенно-

стей юношеского и подросткового возраста и построе-

ния позитивных взаимоотношений. 

 

 

Помочь женщине-матери увидеть социальную роль, тре-

бующую внимания и подкрепления для баланса и удо-

влетворенности качеством жизни, для гармонизации от-

ношений в семье. 

Проведение бесед с педагогическими работниками колледжа. Обратная 

связь в педагогической деятельности. 

Оформление индивидуальных карт развития студентов, дневников работы 

со студентами, оказавшимися в социально опасном положении, составле-

ние плана последующей психокоррекции, составление рекомендаций кура-

торам и мастерам производственного обучения 

В течение 

года 

Совершенствование профессиональной компетентности 

по психолого-педагогическим вопросам 

Круглый стол «Поддержка или спасательство?» совместно с духовно-

нравственным центром «Возрождение» 

04.02 Духовно-нравственная линия воспитания студентов 

Заседание видеоклуба с просмотром и обсуждением видеосюжета сов-

местно с духовно-нравственным центром «Возрождение». 

«Распуская крылья свободы» 

«Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле» 

Круглый стол «Гармония в семье ‒ гармония в себе» 

28.01 

 

09.04 

07.06 

Взгляд на проблемы аддиктивного поведения с точки 

зрения духовно-нравственных понятий. 

Для участия в работе видеоклуба приглашаются свя-

щеннослужители и духовные наставники, психологи 

других учебных заведений, детские психиатры, невроло-

ги, клинические психологи 

Организационно-методическая и аналитическая работа 

Оформление стендов по темам: «Гений общения», «Моё тело-моё дело» 

или ещё раз о татуировках, «Как прекрасен этот мир – посмотри!», «Кол-

В течение 

года 

Повышение психологической грамотности. 

С учётом актуальных проблем студентов и педагогиче-



67 
 

ледж – территория без наркотиков», «Антитабачный десант», «Речь-

показатель совершенства» и др. 

Подготовка материалов для сайта колледжа и личного сайта. 

ежемесячно 

 

ского коллектива. 

Оформление базовой и текущей документации.  

Разработка памяток для родителей и лиц, их замещающих, по актуальным 

темам 

Ежемесячно Трансляция, психологическая информативность 

Составление аналитического отчета по результатам работы. 

Составление плана работы на 2021–2022 уч. год 

Май 

Июнь 

Анализ деятельности 

Дальнейшее оснащение кабинета психолога  В течение 

года 

Для эффективности работы кабинета психологического 

сопровождения 

Посещение городских и областных семинаров, совещаний и круглых сто-

лов по плану. Участие в работе городского методического объединения 

педагогов-психологов 

В течение 

года 

Повышение квалификации 

Осуществление взаимодействия с психологической службой социально-

педагогического ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ОПДН, КПДН и ЗП, 

ОМВД, медицинскими учреждениями 

В течение 

года 

Осуществление эффективного межведомственного взаи-

модействия 

Повышение квалификации. Изучение методической и психологической 

литературы. Участие в психолого-педагогических конкурсах и программах 

различного уровня. Участие в конференциях и подготовке студентов к 

участию в конференциях. Использование в работе проективных методик, 

арт-техник, песочной терапии, он-лайн диагностики, метафорических ас-

социативных карт. Личная терапия. Супервизия 

В течение 

года 

Работа по изучению тем: 1. Психотерапевтическая работа 

со страхом и виной. 2. Работа с внутренним конфликтом. 

3. Работа с семьёй подростка. 4. Инновационные подходы 

к диагностике и сопровождению девиантного (аддиктив-

ного и суицидального) поведения 

 

 

Календарный план педагога-психолога  

16.09.22 – Тимбилдинг «Рота, подъём!» для студентов казачьего центра «Застава». 

14.10.22 – Тренинговое занятие со студентами с элементами арт-терапии, техника «Лодка», техника «Осознание чувств». 

12.11.22 – Интеллектуальный арт-тренинг «Какое я дерево?» для студентов МКЦ «Застава». 

19.11.22 – заседание видеоклуба «Цена и ценность». 

26.11.22 – Тренинг детско-родительских отношений. 

07.12.22 – «Пойманные одной сетью»– интерактивный тренинг. 

18.12.22 – Тренинг на преодоление страха «Техника: «Паук и паутина»» для студентов молодёжного казачьего центра «Застава». 

24.12.22 – круглый стол «Поиск гармонии» по вопросам ответственности за личный выбор, который мы совершаем ежедневно. 

Октябрь 2022 г. – социально-психологическое тестирование (областное), документация, отчётность. 

21.01.23 – тренинговое занятие со студентами с элементами арт-терапии «Техника «Осознание чувств» – управление эмоциями». 

24.01.23 – Практическое занятие «Эффективные приёмы общения» для студентов молодёжного казачьего центра «Застава». 

28.01.23 – заседание видеоклуба совместно с духовно-нравственным центром «Возрождение» по теме: «Распуская крылья свобо-
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ды». 

04.02.23 – Групповое занятие с элементами тренинга «Три кита счастливых отношений». 

04.02.23 – «Поддержка или спасательство»– круглый стол, посвящённый проблеме самого невосполнимого ресурса. 

11.02.23 ‒ Дискуссия «Повышение доверия к себе и другим как профилактика конфликтности». 

18.02.23 ‒ Круглый стол «Коммуникативная грамотность. Как превратить проблему в успех». 

01.03.23 – Тренинг «Стрессоустойчивость методами нейрографики», в рамках акции «Антитабачный десант». 

19.03.23 – Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Транспортное средство на дороге» по работе с агрессией.  

26.03.23 – Тренинг самопознания – навигация в поиске себя:«Цирк из бабочек». 

09.04.23 – Заседание видеоклуба «Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле». 

15.04.23 – Групповое обучающее занятие с элементами тренинга «Как не стать жертвой лени, апатии, депрессии?» Развитие креа-

тивности и творческого мышления. 

22.04.23 – Занятие для педагогов с элементами коучинга «Здоровая психика ‒ здоровое мышление». 

29.04.23 – Повторная диагностика студентов 1 курса, посещавших коррекционно-развивающие занятия. 

13.05.23 – Занятие для педагоговв виде интерактивного тренинга арт-коучинга «Древо познания». 

21.05.23 – Занятия с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций средства-

ми нейрографики». 

07.06.23 – Заседание видеоклуба совместно с духовно-нравственным центром «Возрождение», посвящённого Дню семьи и верно-

сти. Тема « Гармония в семье ‒ гармония в себе». 

25.06.23 – интерактивный тренинг со студентами молодёжного казачьего центра «Застава» «Лидерство и алгоритмы успеха». 

Каждый 2 вторник месяца. Индивидуальные психокоррекционные мероприятия с педагогическим коллективом колледжа. 

Каждая 2 среда месяца. Проведение индивидуальных психокоррекционных мероприятий со студентами колледжа, склонными к 

употреблению ПАВ. 

Каждая последняя среда. Индивидуальные психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия со студентами колледжа, 

имеющим трудности в обучении и воспитании.  

Каждый 3 четверг .Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы студентов, имеющих низкую успевае-

мость. 

Ежедневно в течение года (и по запросам) – индивидуальные консультационные мероприятия для студентов «группы риска». 

Последняя суббота месяца – Консультации для педагогов-организаторов, воспитателей и кураторов групп. 

Индивидуальное консультирование: 

– для преподавателей – по вторникам; 

– для студентов – по средам; 

– для родителей или опекунов – по четвергам; 

– для других сотрудников колледжа – по пятницам. 

Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию личности всех участников учебно-воспитательного процес-
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са, предупреждение возможных личностных деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния пси-

хологического насилия. Основной задачей психологической профилактики является создание условий, содействующих адекватному и 

компетентному реагированию личности на проявления психологического насилия, отказ от использования его форм во взаимодействии. 

В ходе реализации данной функции используются следующие техники: 

‒ Повышение социально–психологической компетентности участников образовательной среды по вопросам психологической без-

опасности в ходе проведения семинаров, групповых дискуссий по проблемам психологического насилия, проектирование ненасильствен-

ных альтернативных моделей поведения. 

‒ Использование данных о показателях психического здоровья участников с целью формирования индивидуальной программы 

психогигиены: снижение выраженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоциональной напряженности; изменение само-

отношения; гармонизация соотношения между «Я – реальный» и «Я – идеальный» и т.п. 

‒ Совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодействия всеми участниками образовательной среды. 

Психологическое консультирование – оказание помощи участникам в самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к ре-

альным жизненным условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы и системы отношений к другим, преодоление профессио-

нальных деформаций, достижение эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и профессиональному росту и самораз-

витию. Техники группового консультирования, включенные в занятия со всеми учебно-тренировочными группами, опираются на резуль-

таты как предшествующей диагностики отношения к образовательной среде, удовлетворенности основными характеристиками взаимо-

действия с учетом их значимости для субъекта, уровня психологической защищенности (с использованием его структурных составляю-

щих), так и личностно-эмоциональных и коммуникативных характеристик, трактуемых как показатели психического здоровья. 
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План работы библиотеки 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 

1. «Восьмое чудо света»: 1 сентября Выставка новинок, экскурсия в биб-

лиотеку первокурсников 

Библиотекарь 

2. 3 сент. – 95 лет со дня рождения белорусского писателя А.М. Адамовича 

(1927–1994) 

5 сент. – 205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого (1817–1875) 

10 сент. – 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа В.К. Арсеньева (1872–1930) 

25 сент. – 230 лет со дня рождения русского писателя И.И. Лажечникова 

(1792–1869) 

26 сент. – 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга 

В.Н. Войновича(1932–2018) 

«Памятные даты сентября» ‒ Выстав-

ка, информ-досье 

Библиотекарь 

3.  8 сент. – День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и 

живых  
Урок Памяти Библиотекарь, педагоги 

4. 8 сент. – День воинской славы России. Бородинское сражение русской ар-

мии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

11 сент. – День воинской славы. Победа русской эскадры Ф.Ф. Ушакова 

(1790) 

12 сент. – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

21 сент. – День воинской славы. Победа русских полков Дм. Донского 

(1380) 

«Дни воинской славы» 

Выставки, беседы 

Библиотекарь, педагоги 

5. 8 сент. – 210 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812–1863), жены  

А.С. Пушкина 

Презентация книги А. Кузнецовой «А 

душу твою люблю…» 

Зав. библиотекой, педаго-

ги 

6. 13 сент. – День парикмахера Выставка, мастер-класс Библиотекарь, мастер п/о 

7. 17 сент. – 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, кон-

структора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935) 

Выставка, информ-досье Зав. библиотекой 

8. 21 сентября – Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 

2002 г. как день отказа от насилия и прекращения огня) 

Выставка Библиотекарь 

9. «Город мой в садах зеленых…»: о Мичуринске – 27 сентября 85 лет со дня 

образования Тамбовской области (1937). 

Выставка, Гимн Мичуринска (музы-

кальная пауза) 

Библиотекарь 

Октябрь 

1. 1 октября – Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕ- Музыкальная перемена Библиотекарь 
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СКО с 1975 г.) 

2. 

 

3 окт. – Всемирный день архитектуры Выставка, виртуальное путешествие-

викторина по необычным домам 

Библиотекарь 

3. 8 окт. – 130 лет со дня рождения поэта М. Цветаевой (1892–1941) Литературная гостиная Библиотекарь, педагоги 

4. 9 окт. – Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемир-

ный почтовый союз) 

15 окт. – 125 лет со дня рождения русского писателя И.А. Ильфа (1897–

1937) 

23 окт. – 90 лет со дня рождения русского писателя В. И. Белова (1932–

2012) 

31 окт. – 120 лет со дня рождения русского писателя Е. А. Пермяка (1902–

1982) 

«Памятные даты октября» ‒ Выстав-

ка, информ-досье 

Библиотекарь 

5. 9 окт. — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после приня-

тия Национальной программы чтения) 

Чтение вслух и обсуждение рассказа 

тамбовского писателя Е. Виноградова 

«Маруся» 

Зав. библиотекой 

воспитатели 

(общежитие) 

 6. «Отечество нам Царское Село»: 9 окт. – День Царскосельского лицея. 210 

лет со дня основания (1811) 

Выставка, беседа  Библиотекарь 

 

7. 16 окт. – День отца (в третье воскресенье октября)  Выставка, тематический час общения Библиотекарь 

8. «Современные герои Русского мира»: 25 окт. – Праздник белых журавлей  Вечер памяти  Библиотекари, препода-

ватели 

9. 26 окт. – 180 лет со дня рождения русского художника, литератора  

В.В. Верещагина (1842–1904) 

Выставка-вернисаж Библиотекарь 

10. 27 окт. – 240 лет со дня рождения итальянского скрипача-виртуоза, компо-

зитора Никколо Паганини (1782–1840) 

Выставка, музыкальная перемена Библиотекарь 

11. «Бабушка моя, милая бабушка…» – 28 окт. День бабушек и дедушек  Выставка, клуб «Светелка», право-

славные беседы 

Библиотекарь 

Литвиненко Е.Н. 

протоиерей А. Неверов 

12. «Творчество – это всегда недосказанность» ‒ 28 окт. – Международный 

день анимации. О художнике-мультипликаторе Ю.Б. Норштейне 

Информ-досье, просмотр мультфиль-

мов 

Библиотекарь 

Ноябрь 

1. «От древней Руси, до новой России»: 4 нояб. – День народного единства Выставка  Библиотекарь 

2. 3 нояб. – 225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста А.А. Бес-

тужева-Марлинского (1797–1837) 

6 нояб. – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка (Мамина) (1852–1912) 

7 нояб. – 95 лет со дня рождения советского писателя Д.М. Балашова 

«Памятные даты ноября» ‒ Выставка, 

обзор 

Библиотекарь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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(1927–2000) 

8 нояб. – 185 лет со дня рождения грузинского поэта, публициста И.Г. Чав-

чавадзе (1837–1907) 

11 нояб. – 100 лет со дня рождения американского писателя Курта Вонне-

гута (1922–2007) 

18 нояб. – 95 лет со дня рождения советского и российского кинорежиссе-

ра, актера, поэта Э.А. Рязанова (1927–2015) 

20 нояб. – 85 лет со дня рождения советского и российского прозаика, ре-

дактора, сценариста Виктории Самойловны Токаревой (род. в 1937 г.) 

3. 7 нояб. – 90 лет со дня рождения Станислава Михайловича Никиреева 

(1932–2007). Советский и российский график, мастер офортного пейзажа. 

Народный художник Российской Федерации, действительный член Акаде-

мии художеств РФ. Более 10 работ представлены в Государственной Тре-

тьяковской галерее. Родился в Мичуринске 

Выездная выставка работ художника 

из музея А.М. Герасимова, экскурсия. 

Книжная выставка 

Библиотекарь,  

сотрудник музея  

Э.Н. Куценко 

4. 13 нояб. – Всемирный день доброты Выставка,  

тематический час общения 

Библиотекарь, 

преподаватели 

5. «Добрым словом друг друга согреем»: 16 нояб. Международный день то-

лерантности: (о людях с синдромом Дауна) 

Час общения Библиотекарь, воспитате-

ли 

6. 17 нояб. – Международный день отказа от курения (третий четверг ноября) 

(Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer 

Society) в 1970-е гг.) 

Выставка, 

беседа  

Библиотекарь 

7. 24 нояб. – 150 лет со дня рождения советского государственного деятеля 

Георгия Васильевича Чичерина (1872–1936) 

Выставка, 

историческое досье 

Библиотекарь  

 

8. 25 нояб. – 85 лет со дня рождения Валентины Дмитриевны Филатовой 

(1937-2014). Историк, педагог, краевед. Автор историко-краеведческих 

книг. Лауреат литературной премии им. И.Г. Рахманинова. Родилась в  

д. Хоботово Мичуринского района, жила в Мичуринске.  

Выставка, беседа Библиотекарь 

9. 25 нояб. – 135 лет со дня рождения русского и советского биолога, генети-

ка Николая Ивановича Вавилова (1887–1943) 

Информ-досье Библиотекарь 

10. 27 нояб. – День матери в России (последнее воскресенье ноября) (Учре-

жден Указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 

Выставка, клуб «Светелка», право-

славные беседы 

Библиотекарь 

Литвиненко Е.Н. 

протоиерей А. Неверов 

11. 30 нояб. – Всемирный день домашних животных (Идея праздника возникла 

в 1931 г. и была озвучена на Международном конгрессе сторонников дви-

жения в защиту природы во Флоренции (Италия) 

Выставка фотографий домашних лю-

бимцев 

Библиотекарь 

Декабрь 

1. 1 дек. ‒ Всемирный день борьбы со СПИДом Выставка, диалог Библиотекарь 
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2. «Советскому Солдату посвящаю. Г. Жуков»: 1 дек. – День рождения  

Г.К. Жукова 

Выставка, 

беседа 

Библиотекарь 

3. «День неизвестного солдата»: 3 дек – День воинской славы  Выставка, урок памяти Библиотекарь 

педагоги 

4. 4 дек. – 140 лет со дня рождения советского педагога-методиста Якова Ис-

идоровича Перельмана (1882–1942) 

Выставка, математическая викторина Библиотекарь, 

 педагоги 

5. 1 дек. – День воинской славы. Победа русской эскадры П.С. Нахимова у 

мыса Синоп (1853) 

2 дек. – 125 лет со дня рождения советского военачальника Ивана Христо-

форовича Баграмяна (1897–1982) 

5 дек. – День начала контрнаступления советских войск в битве под Моск-

вой (1941)  
5 дек. – 90 лет со дня рождения советской и российской аварской поэтессы 

Фазы Гамзатовны Алиевой (1932–2016) 

13 дек. – 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста, критика 

Иоганна Генриха Гейне (1797–1856) 

23 дек. – 245 лет со дня рождения российского императора Александра I 

(1777–1825) 

24 дек. – День воинской славы. Взятие турецкой крепости Измаил под ко-

манд. А.В. Суворова (1790) 

«Памятные даты декабря» ‒ Выстав-

ка, историческая памятка 

Библиотекарь 

6. 9 дек. – 180 лет со дня премьеры оперы «Руслан и Людмила» (1842) Выставка, музыкальная перемена Библиотекарь 

7. 10 дек. – Всемирный день футбола  Выставка, диалог Библиотекарь 

8. «Основной гарант Российской государственности»: 12 дек. ‒ День консти-

туции  
Экспресс-викторина  Библиотекарь, 

преподаватели 

9. 12 дек. – 125 лет со дня основания Мичуринского драматического театра 

(1897). В 1981 г. удостоен Государственной премии РСФСР имени К.С. 

Станиславского 

Экскурсия Библиотекарь, 

педагоги 

10. 18 дек. 1–30 лет со дня премьеры балета «Щелкунчик» (1892) Выставка, музыкальная перемена Библиотекарь 

11. 27 дек. – 190 лет со дня рождения русского коллекционера, мецената-

просветителя Павла Михайловича Третьякова (1832–1898) 

Выставка- вернисаж Библиотекари, 

преподаватели 

    

Январь 

1. 1 янв. – 130 лет со дня рожд. Героя Советского Союза, генерала-майора 

И.В. Панфилова (1893-1941) 

Выставка, вечер-портрет Библиотекари, 

педагоги 

2. 3 янв. – 120 лет со дня рождения советского писателя А.А. Бека (1903–

1972) 

«Памятные даты января»  

 Выставки, обзоры, беседы 

Библиотекари 
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«Опередивший время» – 4 янв. – 380 лет со дня рождения англ. физика И. 

Ньютона (1643–1727) 

10 янв. – 140 лет со дня рождения писателя А.Н. Толстого (1883-1945) 

«Форвард №17» – 14 янв. – 75 лет со дня рождения советского хоккеиста 

В.Б. Харламова (1948–1981) 

«Из вундеркиндов – нобелевские лауреаты» – 22 янв. – 115 лет со дня рож-

дения советского физика Л.Д. Ландау 

22 янв. – 235 лет со дня рождения английского поэта Дж. Байрона (1788-

1824) 

31 янв. – 130 лет со дня рождения советского художника А.А. (1893–1972) 

3. «Трижды Герой – атомщик»: 12 янв. – 120 лет со дня рождения И.В. Кур-

чатова (1903–1960) 

Выставка, историческое досье Библиотекари 

 

4. «Делал историю зримой»: 24 янв. – 175 лет со дня рождения русского ху-

дожника В.И. Сурикова (1848–1916) 

Выставка- вернисаж  Библиотекари 

5. 25 янв. – 85 лет со дня рождения поэта, артиста В.С. Высоцкого (1938-

1980) 

Выставка, лит.-муз. композиция Библиотекарь, 

 учащиеся 

6. 27 янв. – День воинской славы России. День снятия блокады г. Ленинграда 

(1944 г.) 

Выставка, хронограф, историческая 

памятка 

Библиотекари, препода-

ватели 

Февраль 

1. 2 фев. – День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

(1943) 

Выставка, исторический коммента-

рий, презентация книги В. Некрасова 

«В окопах Сталинграда» 

Библиотекари, препода-

ватели 

2. «Корифей научной фантастики»: 8 фев. – 195 лет со дня рождения франц. 

писателя Ж. Верна (1828–1905) 

«Тончайший романтик»: 9 фев. – 240 лет со дня рождения В.А. Жуковского 

«Он пушкинских героев петь заставил»: 14 фев. – 210 лет со дня рождения 

русского композитора А.С. Даргомыжского (1813–1869) 

«Основоположник абстрактного искусства»: 23 фев. – 145 лет со дня рож-

дения русского художника К.С. Малевича (1878–1935)  

«Памятные даты февраля»  

Выставки, обзоры 

Библиотекари  

3. «Певец русской природы»: 4 фев. – 150 лет со дня рождения М.М. При-

швина (1873–1954) 

Выставка, литературное досье Библиотекари 

4. «Легенда отечественной оперы»: 13 февраля – 150 лет со дня рождения 

русского певца Ф.И. Шаляпина (1873–1938) 

Выставка, музыкальная перемена  Библиотекари 

5. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая»: 15 фев. – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг в Афганистане (1979–1989) 

Выставка, 

урок памяти 

Библиотекари  

6. 20 фев. – 120 лет со дня рождения Л.М. Доватора (1903–1941) Выставка, историческое досье Библиотекари 

7. «Язык моих предков угаснуть не должен»: 21 фев. ‒ Международный день Выставка, диалог Библиотекари, препода-
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родного языка ватели 

8. 23 фев. – День защитника Отечества Выставка  Библиотекари  

9. «Мы рождены для поисков истины…»: 28 фев. – 490 лет со дня рождения 

французского писателя, философа М. Монтеня (1533–1592) 

Клуб «Светёлка»: православные бесе-

ды 

Библиотекари, 

Е.Н. Литвиненко, 

А. Неверов 

Март 

1. 1марта – Всемирный день гражданской обороны (1972)  Выставка  Библиотекари  

2. «Кошкин день»: 1 марта День кошек Выставка фотографий питомцев (ко-

шек) сотрудников и учащихся, кон-

курс 

Библиотекари 

 

3. «Классик концертного жанра»: 4 марта – 345 лет со дня рождения итальян-

ского композитора, скрипача А. Вивальди (1678–1741) 

Выставка, музыкальные перемены Библиотекари 

4. 5 марта – День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого (978–

1054) 

6 марта – 95 лет со дня рождения колумбийского писателя Г. Гарсиа Мар-

кеса (1927–2014) 

13 марта – 110 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля С.В. 

Михалкова (1913–2009) 

26 марта – 540 лет со дня рождения итальянского художника Рафаэля 

(1483–1520) 

27 марта – 115 лет со дня рождения советского писателя В.А. Закруткина 

(1908–1984) 

28 марта – 100 лет со дня рождения советского писателя, песенника  

М.Л. Анчарова (1923–1990) 

28 марта – 155 лет со дня рождения писателя М. Горького (1868–1936) 

«Памятные даты марта» ‒ Выставки, 

беседы 

Библиотекари  

5. «Жизнь в небе войны и мира»: 6 марта – 110 лет со дня рождения леген-

дарного лётчика А.И. Покрышкина (1913–1985) 

Выставка, историческое досье Библиотекари 

6. «Яркий колорист»: 7 марта – 145 лет со дня рождения русского художника 

Б.М. Кустодиева (1878–1927) 

Выставка-вернисаж библиотекарь 

7. «Первооткрыватель ноосферы»: 12 марта – 160 лет со дня рождения  

В.И. Вернадского (1863–1945) 

Выставка, тамбовская страничка Библиотекари  

8. «Воспитатель – новатор»: 13 марта – 135 лет со дня рождения А.С. Мака-

ренко (1888–1939) 

Выставка, беседа Библиотекари 

9. 17 марта – 115 лет со дня рождения советского писателя Б.Н. Полевого 

(Кампов) (1908–1981) 

Выставка, беседа  Библиотекари 

10. «Все о тебе одной»: 21 марта Всемирный день поэзии (1999) Вечер романса Библиотекари, сотрудни-
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ки, учащиеся 

Апрель 

1.  «Патриот в добровольном изгнании»: 1 апр. – 150 лет со дня рождения 

русского композитора С.В. Рахманинова (1873–1942) 

Выставка, час общения, тамбовская 

тропинка, музыкальные перемены 

Библиотекари 

2. «Учимся строить тело и дух»: 7 апр.- Всемирный день здоровья Выставка, информ-дайджест Библиотекарь, воспитате-

ли 

3. 4 апр. – 205 лет со дня рождения английского писателя Т.М. Рида (1818-

1883) 

12 апр.- 200 лет со дня рождения драматурга А.Н. Островского (1823‒1886) 

15 апр. – 90 лет со дня рождения писателя Б.Н. Стругацкого (1933–2012) 

23 апр. – 105 лет со дня рождения французского писателя М. Дрюона (1918 

‒2009) 

26 апр. – 225 лет со дня рождения французского художника Э. Делакруа 

(1798‒1863) 

29 апр. – 205 лет со дня рождения российского императора Александра II 

(1818‒1881) 

«Памятные даты апреля» ‒ Выставки, 

обзоры, беседы 

Библиотекари 

4. «Чудо ручки – чудо штучки»  Выставка ручных работ,  

мастер-класс  

Библиотекари  

5.  «Сохранить природу – значит сохранить Родину»  Выставка Библиотекари 

6. 12 апреля – День космонавтики Выставка, беседа  Библиотекари 

7. «Россия начиналась не с меча»: 18 апр. – День Победы русских воинов на 

Чудском озере (ледовое побоище, 1242 г.). 

Выставка, историческая памятка Библиотекари преподава-

тели 

8. «Светлое Христово Воскресение»: 16 апреля – Пасха  Выставка Библиотекари  

9. «Легендарный командарм»: 25 апр. – 140 лет со дня рождения С.М. Буден-

ного (1883–1973) 

По страницам казачьей славы: час 

общения, выставка, презентация  

Библиотекари 

10. «Неужели это все было?!»: 26 апр. ‒ День памяти погибших в радиацион-

ных авариях и катастрофах  

Выставка, страницы из чернобыль-

ского дневника, час общения 

Библиотекари, учащиеся, 

преподаватели 

Май 

1. «Москва Майская»: 1 мая – Праздник весны и труда (1992) Выставка, урок истории Библиотекари 

2. 9 мая – День воинской славы России: День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945) 

Выставка  Библиотекари 

3. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне..», «Любимые фильмы о 

войне»: выставка ‒ 9 мая День Победы 

Выставка, музыкальные перемены Библиотекари 

4. «Яркий выразитель народного духа»: 15 мая – 175 лет со дня рождения 

русского художника В.М. Васнецова (1848–1926) 

Выставка-вернисаж Библиотекари 

 

5. 6 мая – 230 лет со дня рождения декабриста М.И. Муравьёва-Апостола «Памятные даты мая» ‒ Выставки, Библиотекари 
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(1793‒1886) 

12 мая – 90 лет со дня рождения поэта А.А. Вознесенского (1933–2010) 

15 мая – 225 лет со дня рождения декабриста И.И. Пущина (1798–1859) 

16 мая – 320 лет со дня основания г. Санкт-Петербург 

18 мая – Международный день музеев  

19 мая – 135 лет со дня рождения советского графика, иллюстратора В.М. 

Конашевича (1888–1963) 

обзоры, беседы 

6. «Что может быть семьи дороже?»: 15 мая ‒ Международный день семьи Выставка, панорама обычаев сем. 

воспитания 

Библиотекари 

7. «Претерпевший до конца»: 18 мая – 155 лет со дня рождения российского 

императора Николая II (1868–1918) 

Клуб «Светёлка»: православные бесе-

ды 

Библиотекари, 

Е.Н. Литвиненко, 

А. Неверов 

8. «Цель профилактики наркомании – сбережение народа»: 21 – Всемирный 

день памяти жертв СПИДа. 

Выставка, тематический час общения Библиотекари, учащиеся, 

преподаватели 

9. 22 мая ‒ День основания Третьяковской галереи Выставка, беседа Библиотекари 

Июнь 

1. «Войди в природу с чистым сердцем»: 5 июня – Всемирный день окружа-

ющей среды 

Выставка, памятка Библиотекарь 

2. «Его перо любовью дышит»: 6 июня ‒ Пушкинский день России Выставка, экскурсия по пушкинским 

местам 

Библиотекари 

3. 12 июня – День России Выставка Библиотекари 

4. 22 – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

Поход к вечному огню Библиотекари, учащиеся, 

преподаватели 

5. 3 июня – 165 лет со дня рождения рос. естествоиспытателя К.А. Тимирязе-

ва (1843–1920) 

7 июня – 175 лет со дня рождения французского художника П. Гогена 

(1848‒1903) 

15 июня – 165 лет со дня рождения норвежского композитора Э. Грига 

(1843–1907)  

22 июня – 125 лет со дня рождения немецкого писателя Э.М. Ремарка 

(1898–1970) 

«Памятные даты июня» ‒ Выставки, 

обзоры, беседы 

Библиотекари 

6. День возвращенной книги Мероприятие по работе с задолжни-

ками 

Библиотекарь 
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План родительского совета  
№ 

п/п  

Мероприятия работы Ответственные 

Сентябрь-октябрь 

1. Отчет о работе родительского совета за 2021‒2022 учебный год Председатель родительского совета Попов Р.А. 

2. Выборы председателя и секретаря родительского совета колледжа Зав. отделом ВР Черников А.В. 

3. Утверждение плана работы родительского совета Председатель родительского совета Попов Р.А. 

4. Участие родительского совета в работе с обучающимися, совершившими правонарушения Зав. отделом ВР Черников А.В. 

Ноябрь-декабрь 

1. Организация общеколледжных мероприятий и участие родительского совета Зав. отделом ВР Черников А,В, 

2. Проверка организации горячего питания Председатель родительского совета Попов Р.А. 

3. Выявление семей, находящихся в СОП и работа с ними Социальный педагог Быкова Н.П. 

4. Организация рейда родителей в общежитии «Каков твой досуг, подросток?» Педагог-организатор Щербаков А.А. 

5. Организация консультаций по вопросам психологии семейного воспитания Педагог-психолог Петрунина О.И. 

Январь-февраль 

1. Подготовка к совместному педагогическому совету Председатель родительского совета Попов Р.А. 

2. Беседа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей Председатель родительского совета Попов Р.А. 

3. Обсуждение студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка (на Совете профилак-

тике) 

Председатель родительского совета Попов Р.А., 

педагог-организатор Щербаков А.А. 

Март-апрель 

1. День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных мероприятий) Зав. отделом ВР Черников А.В. 

2. Рейд «Организация питания в колледже» Зав. отделом ВР Черников А.В. 

3. Совместные паломнические поездки Председатель родительского совета Попов Р.А. 

Май-июнь 

1. Подготовка к проведению выпускного вечера Зав. отделом ВР Черников А.В. 

2. Организация летнего труда и отдыха Зав. отделом ВР Черников А.В. 

3. Трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов Социальный педагог Быкова Н.П. 
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План работы молодёжного казачьего центра «Застава» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный  

Сентябрь  

1.  «День Знаний»: ‒ почётный караул у бюста цесаревича Алексея ‒ торжественная линейка, вынос знамени, 

фланкировка 

Ананьева С.Ю. 

Трунов А.Ф. 

2.  Заседание центра. Выбор актива. Обсуждение плана Ананьева С.Ю. 

3.  Древняя история казачества. Зарождение, служение Казачества России Кувшинов В.В. 

4.  Тимбилдинг «Плечом к плечу!» Трунов А.Ф., Ананьева С.Ю. 

5.  «Казак без веры ‒ не казак» ‒ беседа со священнослужителем Литвиненко Е.Н. 

6.  «Казаки и Тамбовский край» ‒ виртуальная экскурсия Кувшинов В.В. 

7.  «Холодное оружие казаков»: разновидности, характеристика, т/б Калочков С.Б. 

8.  Виды и формы государственной службы казаков: прошлое и современность. Трунов А.Ф. 

9.  «Урляпов вал» ‒ экскурсия п. Хмелевое Кувшинов В.В., Ананьева С.Ю. 

10.  Экипировка казака, чины, знаки отличия  Трунов А.Ф. 

11.  «Урок выживания» – мастер – класс членов ВПК «Память» Ананьева С.Ю. 

12.  Участие в городском крестном ходе, посвящённому дню памяти перенесения мощей благоверных князей 

Петра и Февронии, Муромских Чудотворцев 

Ананьева С.Ю. 

Октябрь  

1.  Показательное выступление на праздничном концерте, посвящённому Дню учителя и системе профтехобра-

зования  

Ананьева С.Ю., Калочков С.Б., 

Трунов А.Ф. 

2.  «Казачество на службе православию» (ко дню героев Отечества 9 декабря)  Самотаева Т.Г., Литвиненко Е.Н. 

3.  Православная вера казаков. Заповеди Божии Литвиненко Е.Н. 

4.  «Бельский городок – казачья крепость» ‒ экскурсия р.п. Дмитриевка Кувшинов В.В., Ананьева С.Ю. 

5.  Групповое и личное снаряжение в походе Самотаева Т.Г. 

6.  «Главный казачий праздник ‒ Покров» ‒ литературно-музыкальная гостиная  Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г. 

7.  Основные элементы фланкировки – практическое занятие Калочков С.Б. 

8.  Упражнения на развитие силы, ловкости, выносливости, гибкости Болдырева Т.В. 

9.  Символы веры, молитвы казака Литвиненко Е.Н. 

10.  Казачий язык ‒ диалекты и говоры Ананьева С.Ю. 

11.  Обязанности казака перед построением и в строю; элементы строя – практическое занятие Трунов А.Ф. 

12.  Традиции поведения казаков в церкви – беседа с просмотром видеофильма Литвиненко Е.Н. 

13.  Участие казаков в крестьянском восстании под предводительством Степана Разина Кувшинов В.В. 

14.  «История «несломленного генерала» ‒ вечер памяти, посвященный со дня рождения генерала Д.М. Карбы-

шева 

 

Денисенко О.П., Литвиненко Е.Н. 
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Ноябрь  

1.  Строевая подготовка – практическое занятие Трунов А.Ф. 

2.  Участие в городском крестном ходе, посвящённому празднованию Казанской Божьей Матери. Ананьева С.Ю. 

3.  Казачьи заповеди  Кувшинов В.В. 

4.  Строевая подготовка – практическое занятие Трунов А.Ф. 

5.  Казачья пика. Передвижение типы ударов, техника защиты, элементы боя – практическое занятие. Калочков С.Б.  

6.  Казачество и кавалерия в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Кувшинов В.В. 

7.  Основы топографии: карты, знаки, масштаб. Самотаева Т.Г. 

8.  Тренинг на преодоление страха Петрунина О.И. 

9.  Быт и подворье казаков – экскурсия в музей Кувшинов В.В. 

10.  Стрелковое оружие: история и современность Трунов А.Ф. 

11.  Православные традиции русского воинства. Литвиненко Е.Н. 

12.  Казачьи традиции и обряды – тематическое мероприятие с просмотром видеофрагментов Кувшинов В.В. 

13.  Основы ориентирования на местности Самотаева Т.Г. 

Декабрь  

1.  Техника рукопашного боя с оружием и без оружия – практическое занятие Трунов А.Ф. 

2.  Владение холодным оружием: метание ножи, сюрикен (звёздочки), тапоры, сапёрные лопатки ‒ практиче-

ское занятие 

Калочков С.Б. 

3.  Эволюция казачьего костюма Литвина С.В. 

4.  «Герои казаки – пример для молодых» ‒ тематический вечер ко дню героев Отечества России (9 декабря) Кувшинов В.В., Литвиненко Е.Н. 

5.  Семейные, воинские, общинные праздники, их фольклорная и 

игровая составляющие. Труд и культура. 

Кувшинов В.В. 

6.  Порядок неполной разборки и сборки и разборка автомата Калашникова – практическое занятие Трунов А.Ф. 

7.  Техника работы кинжалом и ножом ‒ практическое занятие Калочков С.Б. 

8.  Моделирование критических ситуаций: самооборона на основе изучаемых техник – практическое занятие Трунов А.Ф. 

9.  Казачество в русско-японской войне (1904–1905 гг.). Кувшинов В.В. 

10.  Основы гигиены и питания в полевых условиях.  Ананьева С.Ю. 

11.  Стрельба из пневматической винтовки ‒ практическое занятие Трунов А.Ф. 

12.  «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра Ананьева С.Ю. 

Январь  

1.  Казачество в Гражданской войне Кувшинов В.В. 

2.  Эффективные приемы общения ‒ практическое занятие с элементами тренинга Петрунина О.И. 

3.  Казачьи ремёсла ‒ тематическое мероприятие с элементами мастер ‒ класса Кувшинов В.В. 

4.  Моделирование критических ситуаций: самооборона на основе изучаемых техник Трунов А.Ф. 

5.  Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие Трунов А.Ф. 

6.  Казаки на службе России в конце XVII–XVIII вв. Кувшинов В.В. 
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7.  Первая медицинская помощь при переломах, ранах, ссадинах Балаева Т.В. 

Февраль  

1.  «Роль казаков при обороне Сталинграда» ‒ урок мужества  Букатина О.В. 

2.  Техника работы нагайкой и плеткой ‒ практическое занятие Калочков С.Б. 

3.  Рукопашный бой – практическое занятие Трунов А.Ф. 

4.  Иконы, особо почитаемые казачеством. Литвиненко Е.Н. 

5.  Казачество в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Кувшинов В.В. 

6.  Повышение доверия к другим и себе как профилактика конфликтности – беседа с элементами тренинга Петрунина О.И. 

7.  Строевая подготовка – практические занятия Трунов А.Ф. 

8.  «Лихие казачьи забавы» ‒ областная военно-спортивная игра г. Тамбов Трунов А.Ф., Ананьева С.Ю. 

9.  Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф. 

10.  Первая медицинская помощь при переохлаждениях, ожогах, при укусах ядовитых змей и насекомых, отрав-

лениях 

Балабаева Т.В. 

11.  Показательное выступление на мероприятии, посвященному Дню Защитника Отечества Ананьева С.Ю. 

12.  Сборка и разборка автомата Калашникова – практическое занятие Трунов А.Ф. 

13.  Транспортировка пострадавшего. Виды транспортировки. Балабаева Т.В. 

14.  Техника работы нагайкой и плеткой – практическое занятие Калочков С.Б. 

Март  

1.  Традиция почитания шапки. Культ коня Кувшинов В.В. 

2.  Вдали от Родины: российское казачество в эмиграции Кувшинов В.В. 

3.  Благотворительная акция для пациентов сестринского ухода п. Зелёный Гай Мичуринского района Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г. 

4.  Казачья кухня – тематическое мероприятие с презентацией казачьих блюд Ананьева С.Ю. 

5.  Разбивка лагеря: установка палаток, разведения костра, организация быта – практическое занятие Самотаева Т.Г. 

6.  «Казачий фольклор: песни, танцы, игры» Ананьева С.Ю. 

7.  Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие Трунов А.Ф. 

8.  Казачество в годы ВОВ – тематическое мероприятие Кувшинов В.В. 

9.  Владение холодным оружием. ‒ практическое занятие Калочков С.Б. 

10.  Строевая подготовка – практическое занятие Трунов А.Ф. 

11.  Основы пластунской подготовки – практическое занятие  Трунов А.Ф. 

12.  Умение владения фланкировкой – практическое занятие Калочков С.Б. 

Апрель  

1.  Герои казачьей славы – урок мужества Кувшинов В.В. 

2.  Теория верховой езды  Калочков С.Б. 

3.  Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие Трунов А.Ф. 

4.  Значение Русской Православной Церкви в становлении традиционной культуры российского казачества – 

беседа со священнослужителем 

Литвиненко Е.Н. 
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5.  Знаменитые Атаманы России: Ермак, Е. Хабаров, И. Болотников, М. Платов Кувшинов В.В. 

6.  Техники самообороны и обезоруживание противника при ударе ножом, шашкой, нагайкой, пикой, автома-

том. Последовательность выполнения приемов 

Трунов А.Ф. 

7.  Рубка лозы, разновидности рубки ‒ практическое занятие  Калочков С.Б. 

8.  Значимые битвы российского казачества Кувшинов В.В. 

9.  Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти ‒ 2022» Ананьева С.Ю. 

10.  Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуа-

ций средствами нейрографики» 

Петрунина О.И. 

11.  Участие в городском траурном митинге, посвященному ликвидации техногенной катастрофы на Черно-

быльской атомной электростанции 

Ананьева С.Ю. 

12.  Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обо-

роне». 

Трунов А.Ф., Ананьева С.Ю. 

13.  «Россия начиналась не с меча» тематический час, посвященный победе русских воинов на Чудском озере. Денисенко О.П., Литвиненко Е.Н. 

Май  

1.  Благотворительная акция для пациентов сестринского ухода п. Зелёный Гай Мичуринского района Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г.  

2.  Казачество в искусстве – тематическое мероприятие  Денисенко О.П. 

3.  Участие в праздничном концерте, посвящённому Дню Победы в детском саду «Яблонька» Трунов А.Ф. 

4.  «Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция Ананьева С.Ю. 

5.  «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф. 

6.  «День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.  Ананьева С.Ю. Трунов А.Ф. 

7.  Элементы верховой езды – практическое занятие Калочков С.Б. 

8.  Казачьи монастыри – экскурсия в Шацкий казачий монастырь  Литвиненко Е.Н. 

9.  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, укусы ядовитым рептилиями и насекомыми. При-

родная аптечка ‒ практическое занятие 

Балабаева Т.В. 

10.  «История казачьей слободы» ‒ экскурсия в с. Восточная Старинка Кувшинов В.В., Ананьева С.Ю. 

11.  Использование средств связи и сигнализации Самотаева Т.Г. 

Июнь  

1.  «Пластуны» военно-спортивная игра Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф. 

2.  Элементы верховой езды – практическое занятие Калочков С.Б. 

3.  «Основы православной культуры» ‒ беседа Литвиненко Е.Н. 

4.  «Лидерство и алгоритм успеха» ‒ беседа с элементами тренинга.  Петрунина О.И. 

5.  Участие в городской акции «Свеча памяти» Ананьева С.Ю. 

6.  Сборка и разборка автомата Калашникова – практическое занятие Трунов А.Ф. 

7.  Охрана природы на местах стоянки базового лагеря, временных и выездных лагерей – практическое занятие Самотаева Т.Г. 

8.  Итоговое собрание Ананьева С.Ю. 
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План работы поискового отряда «Феникс» 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Место проведения, целевая аудитория 

Поисковая работа 

1.  Работа по подготовке и обучению бойцов поискового отряда: 

‒ военная история 

‒ основы полевой военной археологии 

‒ основы топографии 

‒ туристическая подготовка 

‒ техника безопасности 

‒ основы первой медицинской помощи 

‒ основы музейного дела 

‒ физическая подготовка 

‒ основы архивного дела 

‒ правовая подготовка 

В течение года ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж» 

Члены поискового отряда 

2.  Участие в экспедиции в составе Тамбовского поискового объедине-

ния «Солдаты памяти» 

Апрель-май 

 

Ленинградская область, Кировский район, Синя-

винские высоты. 

Члены поискового отряда 

3.  Участие в Международном военно-историческом лагере «Калинин-

ский фронт» 

Август Тверская область, г. Ржев «Калининский фронт» 

Члены поискового отряда 

Военно-мемориальная работа 

4.  Проведение мероприятий с мемориальными командами в рамках пат-

риотической акции «Вахта памяти» 

В течение года Места захоронений. Советы ветеранов, мемориаль-

ные команды, родственники захороненных 

Архивно-мемориальная работа 

5.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, 

воевавших во время Великой Отечественной войны в казачьих и ка-

валерийских частях и подразделениях 

В течение года ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж», Члены поискового отряда 

 

6.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на терри-

тории Мичуринска, Первомайского и Мичуринского района (проект 

«Небо в огне) 

В течение года ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж», территория Мичуринска, Первомайского и 

Мичуринского районов 

Члены поискового отряда 

7.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бой-

цов, установления боевого пути, боевых заслуг 

В течение года Члены поискового отряда 

8.  Взаимодействие по обмену информацией с районным и областным 

советом ветеранов 

В течение года Члены поискового отряда 

9.  Взаимодействие по обмену информацией с военными комиссариата- В течение года Члены поискового отряда 
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ми 

Музейная работа 

10.  Сбор экспонатов в фонды передвижного музея поискового отряда В течение года Музейная комната «Победитель» 

Члены поискового отряда 

11.  Создание экспозиций передвижного музея «Эхо войны» Март-апрель 2023 Музейная комната «Победитель» 

Члены поискового отряда 

Социально-благотворительная работа 

12.  Оказание помощи ветеранам ВОв, детям войны, вдовам погибших В течение года Мичуринск и Мичуринский район. 

Члены поискового отряда 

13.  Уборка территории памятных мест, памятников, могил, мемориаль-

ных комплексов. 

В течение года Мичуринск и Мичуринский район. 

Члены поискового отряда 

Пропагандистско-просветительская работа 

14.  Ведение Интернет сайта поискового отряда В течение года ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж», 

Члены поискового отряда 

15.  Проведение «Уроков памяти», «Уроков мужества» В течение года ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж», 

Члены поискового отряда 

16.  Участие в мероприятиях патриотического направления: 

‒ областной слёт патриотических отрядов и объединений «Патриоты 

Тамбовщины могут больше»; 

‒ городской День призывника; 

‒ торжественное открытие областной патриотической акции «Вахта 

памяти»; 

‒ Школа поисковика 

Ноябрь 2022 

 

Январь 2023 

 

Апрель 2023 

Ноябрь, январь, 

март 

Тамбов, Мичуринск и Мичуринский район. 

 

Члены поискового отряда, военный комиссариат, 

руководитель Тамбовского отделения поисковых 

объединений, члены администрации области, райо-

нов, города.  

Научно-исследовательская работа 

17.  Участие в научно-практических конференциях, областных и Всерос-

сийских конкурсах: 

– областная конференция патриотических объединений и поисковых 

отрядов «Историческая память Великой Победы: подвиги и судьбы»; 

– всероссийский конкурс научно-методических работ участников по-

исковых отрядов и объединений «А мы идём искать ровесников сле-

да…» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

г. Тамбов. Члены поискового отряда, военный ко-

миссариат, руководитель Тамбовского отделения 

поисковых объединений. 
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План работы поискового отряда «Феникс» (по месяцам) 
Дата  

проведения  

Наименование мероприятия  Ответственный  

Сентябрь  

1.  Общее собрание поисковиков. История поискового движения России. Этика поисковика. Ананьева С.Ю. 

2.  Работа с документами, архивом. Архивы страны. Методика работы с документами.  Ананьева С.Ю. 

3.  Работа на сайтах ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Солдат. ру», «Забытый полк» ‒ практиче-

ская работа.  

Ананьева С.Ю. 

4.  Работа с медальонами. Правила обращения с медальонами при раскопках. Виды медальонов, порядок регистрации 

и хранения медальонов. Розыск родных без вести пропавших, чьи имена восстановлены по медальонам. Работа с 

архивами, адресными бюро, сельсоветами. Увековечение памяти погибших, взаимодействие с редакциями Книг 

Памяти. 

Ананьева С.Ю. 

5.  Психологическая подготовка поисковика к попаданию в экстремальные природные условия. Петрунина О.И. 

6.  Документация в поисковом отряде. Акты, протоколы эксгумаций, акты проведения захоронений и перезахороне-

ний. Ежедневные отчеты. Листы опроса местного населения. Паспортизация населенных пунктов и т.д. 

Ананьева С.Ю. 

7.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях. 

Ананьева С.Ю. 

8.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг. Ананьева С.Ю. 

Октябрь 

1.  Работа со снаряжением поисковика Трунов А.Ф. 

2.  Классификация захоронений. Санитарные, воинские, мемориальные, временные захоронения, незахороненные 

останки. Проведение захоронений и перезахоронений. 

Ананьева С.Ю. 

3.  Антропология. Эксгумация костных останков  Петрунина О.И. 

4.  Участие в слёте поисковых отрядов Ананьева С.Ю. 

5.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

6.  Военная форма РККА и немецкая военная форма. Знаки различия Трунов А.Ф. 

7.  Тренинг по командообразованию  Петрунина О.И. 

8.  Оказание первой медицинской помощи в полевых условиях. Первая помощь при переломах и кровотечениях Балабаева Т.В. 

9.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях 

Ананьева С.Ю. 

10.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг Ананьева С.Ю. 

Ноябрь 

1.  Основы православной культуры ‒ беседа Литвиненко Е.Н. 

2.  Оружие РККА и немецкое Люфтваффе образца 1940‒1945 гг. Калочков С.Б. 

3.  Участие в работе областной Школы поисковика  Ананьева С.Ю. 
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4.  Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память Великой Побе-

ды: подвиги и судьбы» 

Ананьева С.Ю. 

5.  Школа выживания. Туристские навыки в поисковой работе. Туристическое снаряжение поисковика. Индивидуаль-

ное и групповое снаряжение. Распределение группового снаряжения 

Самотаева Т.Г. 

6.  Интеллектуальный арт-тренинг «Рыбы» Петрунина О.И. 

7.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 17 «Юнармеец»  Ананьева С.Ю. 

8.  Оказание первой медицинской помощи. Ожоги, обморожения, тепловые и солнечные удары. ‒ практическое заня-

тие 

Балабаева Т.В. 

9.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

10.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг Ананьева С.Ю. 

Декабрь 

1.  Военная техника РККА Трунов А.Ф. 

2.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

3.  Школа выживания. Порядок снаряжения и укладки рюкзака. Тренировка в установке палатки в критических клима-

тических условиях. – практическое занятие 

Самотаева Т.Г. 

4.  Тренинг на преодоление страха Петрунина О.И. 

5.  Основы топографии. Топографические карты, их классификация. Порядок работы с картой. Условные знаки Трунов А.Ф. 

6.  Экскурсия в музей боевой славы школы № 7 г. Мичуринск  Ананьева С.Ю. 

7.  Отношение русской православной церкви к эксгумации останков и поисковому движению в целом. Встреча с пред-

ставителями православной церкви 

Литвиненко Е.Н. 

8.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг Ананьева С.Ю. 

Январь 

1.  Участие в работе областной Школы поисковика Ананьева С.Ю. 

2.  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, укусы ядовитым рептилиями и насекомыми. Природная 

аптечка ‒ практическое занятие 

Балабаева Т.В. 

3.  Антропология. Исследование костных останков Петрунина О.И. 

4.  «День снятие блокады Ленинграда» ‒ урок ‒ мужества Петрищева Н.П. 

5.  Ведение разведки в населенном пункте путем подворного опроса местного населения. Работа с родственниками 

погибших воинов 

Ананьева С.Ю. 

Петрунина О.И. 

6.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях 

Ананьева С.Ю. 

7.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг Ананьева С.Ю. 

Февраль 

1.  Школа выживания. Сооружение простейших укрытий однодневных и многодневных из подручных средств. Поря- Самотаева Т.Г. 
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док и способы разведения костра ‒ практическое занятие 

2.  «Повышение доверия к другим и себе как профилактика конфликтности» Петрунина О.И. 

3.  Подготовка к экспедиции  Трунов А.Ф. 

4.  Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана Ананьева С.Ю. 

Трунов А.Ф. 

5.  «Основы православной культуры» ‒ беседа Литвиненко Е.Н. 

6.  «Курс молодого бойца» ‒ квест-игра Ананьева С.Ю. 

7.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях. 

Ананьева С.Ю. 

8.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг. Ананьева С.Ю. 

9.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

Март 

1.  «Оказание первой медицинской помощи» ‒ практическое занятие Балабаева Т.В. 

2.  Подготовка к экспедиции  Трунов А.Ф. 

3.  Антропология. Индивидуальная особенность скелета. Ананьева С.Ю. 

4.  Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко» по работе с агрессией. 

Агрессия в отношениях 

Петрунина О.И. 

5.  Основы ориентирования на местности. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта по 

компасу, часам, солнцу и местным предметам ‒ практическое занятие 

Самотаева Т.Г. 

6.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях. 

Ананьева С.Ю. 

7.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг Ананьева С.Ю. 

8.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

Апрель 

1.  Ордена, медали и награды СССР и Германии Петрищева Н.П. 

2.  Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти -2023» Ананьева С.Ю. 

3.  Экспедиция на раскопки в Ленинградскую область Кировский район Синявинские высоты Ананьева С.Ю. 

4.  Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций сред-

ствами нейрографики» 

Петрунина О.И. 

5.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях 

Ананьева С.Ю. 

6.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг. Ананьева С.Ю. 

7.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 
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Май 

1.  Основы топографии. Составление схемы места обнаружения безымянных захоронений и привязка к топографиче-

ским картам данной местности ‒ практическое занятие 

Трунов А.Ф. 

2.  «Основы ориентирования на местности» ‒ практическое занятие Самотаева Т.Г. 

3.  «Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция Ананьева С.Ю. 

4.  «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы Ананьева С.Ю. 

Трунов А.Ф. 

5.  «День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.  Ананьева С.Ю. 

Трунов А.Ф. 

6.  Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций сред-

ствами нейрографики» 

Петрунина О.И. 

7.  Школа выживания – практическое занятие Самотаева Т.Г. 

8.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях. 

Ананьева С.Ю. 

9.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг. Ананьева С.Ю. 

10.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 

Июнь 

1.  Участие в экспедиции на раскопки в Тверскую область г. Ржев «Калининский фронт – 2023»  Ананьева С.Ю. 

2.  «Лидерство и алгоритм успеха» ‒ беседа с элементами тренинга Петрунина О.И. 

3.  Школа выживания. Охрана природы на местах стоянки базового лагеря, временных и выездных лагерей, а также на 

местах раскопок. – практическое занятие 

Самотаева Т.Г. 

4.  Архивная работа по поиску данных на красноармейцев – земляков, воевавших во время Великой Отечественной 

войны в казачьих и кавалерийских частях и подразделениях 

Ананьева С.Ю. 

5.  Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг. Ананьева С.Ю. 

6.  Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и Мичу-

ринского района (проект «Небо в огне) 

Ананьева С.Ю. 
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План работы православного центра «Возрождение» 
Дата  

проведения 

Наименование и тематика мероприятия Вид работы Ответственные 

Сентябрь 

01.09.22 г. День знаний  

 

Молебен и благословение 

священника на начало учебно-

го года, оформление стенда 

Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева 

06.09.2022 г. А.М. Носов – крупнейший Тамбовский благотворитель 

(Международный день благотворительности 5 сентября) 

Тематическое мероприятие, 

благотворительные акции 

Е.Н. Литвиненко, 

зав.библиотекой О.П. Денисен-

ко, краевед А.Ю. Околелов 

12.09.-10.10.22г. Знакомство и анкетирование студентов 1 курса Диагностирование Литвиненко Е.Н. 

28.09.2022г. «Город мой в садах зеленых…»: Мичуринск и мичуринцы 

– 27 сентября 85 лет со дня образования Тамбовской обла-

сти (1937) 

Встреча с интересными людь-

ми 

Зав. библиотекой О.П. Денисен-

ко, Е.Н. Литвиненко, зав. музе-

ем-усадьбой И.В. Мичурина 

Л.В. Волокитина 

Октябрь 

03.10.22 г. «Великие путешественники и первооткрыватели: И.Ф. 

Крузенштерна и Ф. Конюхов» 

Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. Учреждён на 

10-й сессии Ассамблеи Международной морской органи-

зацией) 29.09. 

Всемирный день туризма (Учрежден Генеральной ассам-

блеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) 

в 1979 г., в России отмечается с 1983 г.) 27.09. 

Заседание видео-клуба «Све-

тёлка» 

Библиотекари, православный 

центр «Возрождение», священ-

ник 

5.10.22 г. «Всемирный день учителя» Видео-поздравление учителю, 

стенд 

Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г. 

01–31.10.22 г. Участие в областном конкурсе рисунков «Красота Божьего 

мира» 

Подготовка к конкурсу Кабинет духовно-нравственного 

воспитания 

Ноябрь 

01.11.22 г. «Бабушка моя, милая бабушка…» – 28 окт. День бабушек 

и дедушек (Отмечается в России с 2009 г. Дата выбрана не 

случайно. 28 октября – древнеславянский праздник почи-

тания семьи, известный как Осенние Деды) 

Выставка, клуб «Светелка», 

православные беседы 

О.П. Денисенко, Е.Н. Литвинен-

ко, клирик Скорбящинского 

храма, иерей Анатолий Неверов, 

воспитатели общежития 

04.11.22 г. Участие в городском крестном ходе в честь праздника 

иконы Казанской Матери Божией 

Крестный ход Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева 

28.11.22 г. «Поговори со мною мама!» Музыкальное мероприятие ко Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотае-



90 
 

Дню матери, стенд ва,  

Декабрь 

06.12.22 г. «Казачество на службе православию» (ко дню героев Оте-

чества 9 декабря)  

Час общения  Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотае-

ва, 

Протоиерей Сергий Баев, пред-

ставители казачества  

01–31.12.22 г. Праздник Рождества Христова (участие в конкурсе Рожде-

ственских рисунков) 

Подготовка к празднику Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотае-

ва,  

Январь 

18.01.23 г.  «От Рождества до Крещения» Видео-поздравление со Свят-

ками 

Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотае-

ва,  

  

26.01.23 г. Татьянин день (День студента) Музыкальное мероприятие Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева  

Февраль 

21.02.23 г. «Язык ключ к душе человека» (Международный день род-

ного языка 21февраля)  

Круглый стол в библиотеке 

колледжа приуроченный к 

Международному дню родно-

го языка  

О.П. Денисенко, Е.Н. Литвинен-

ко, священник, психолог В.Н. 

Обносов 

21.02.23 г. «Масленица на Руси» (20.02.–26.02.) Мероприятия к «Масленице» 

(выставка рисунков, поздрав-

ления) 

Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко 

Март 

13.03.23 г. «Душеполезные поучения»: беседа с педагогами Встреча-беседа с батюшкой  Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвинен-

ко, 

священник 

28.03.23 г. «Смех и Радость» (о праздновании дня смеха)  Тематическая дискуссия Священник, Е.Н. Литвиненко,  

Т.Г. Самотаева 

25.03.–10.04.23 г. Участие в Епархиальном конкурсе Пасхального рисунка Организация участия Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко 

Апрель 

17.04.23 г. «Пасха светлая пришла»  Музыкальное поздравление с 

Пасхой, оформление стенда 

Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко 

24.04.23 г. «Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на 

теле» 

Заседание круглого стола Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотае-

ва, священник, медицинский 

работник колледжа 

Май 

15.05.23 г. «Мой родной край» Организация экскурсии в му- Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко 
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зей-усадьбу И.В. Мичурина 

22.05.–16.05.23 г. «Моя семья» (15.05 – Международный день семьи. Отме-

чают с 1993 г. по инициативе ООН) 

Конкурс Библиотекари, Т.Г. Самотаева, 

Е.Н. Литвиненко 

Июнь 

01.06.23 г. «День защиты детей» Тематический час со священ-

ником 

Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвинен-

ко, О.И. Петрунина, священник. 

05.06.–12.06.23г. «Люблю тебя моя Россия» Конкурсы ко дню России Литвиненко Е.Н., Самотаева 

Т.Г., библиотека колледжа 

01–25.06.23 г. Разработка и утверждение календарно-тематического пла-

на на 2023–2024 г. 

Подготовка материалов С.Ю. Ананьева, Е.Н. Литвинен-

ко, Т.Г. Самотаева 
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План работы научного студенческого общества «Восхождение» 
Месяц Направление деятельности Представляемые материалы, 

документы, отчеты 

Сентябрь Собрание членов НСО. Организация деятельности НСО «Восхождение» в 2022–2023 учебном году 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Утверждение списка членов научного студенческого общества «Восхождение». 

2. Выборы Совета научного студенческого общества, председателя и секретаря Совета научного студен-

ческого общества. 

3. Выборы председателя научного студенческого общества 

Протокол 

Октябрь Заседание № 1. Совета НСО.  

Открытие работы НСО «Восхождение» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Обсуждение плана работы НСО на 2022–2023 учебный год. 

2. Требования к содержанию и оформлению работ 

Протокол 

Март Заседание № 2. Совета НСО.  

Подготовка к проведению студенческой научно-практической конференции «От образовательных идей к 

производственным технологиям: взгляд молодых исследователей» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Разработка критериев оценки студенческих работ. 

2. Просмотр работ студентов для презентации на научно-практической студенческой конференции, вы-

движение кандидатов для участия в научно-практической студенческой конференции 

Протокол 

Апрель Заседание № 3 Совета НСО. 

Проведение научно-практической студенческой конференции «От образовательных идей к производ-

ственным технологиям: взгляд молодых исследователей» 

Оформление сборника мате-

риалов по итогам работы 

конференции 

В течение 

года 

Подготовка, участие в межрегиональных, областных и во всероссийских конференциях, конкурсах науч-

но-исследовательских и творческих работ студентов 

Грамоты, сертификаты и дру-

гие документы, подтвержда-

ющие участие 

В течение 

года 

Оказание консультативной помощи по выполнению требований к содержанию и оформлению научно-

исследовательских и творческих  

 

Май Заседание № 4 Совета НСО. 

Подведение итогов работы за 2022–2023 учебный год 

Анализ работы НСО за уч. 

год, размещение материалов 

на сайте колледжа 
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План работы методического объединения классных руководителей, кураторов и мастеров производственного обучения 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

1 Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися колледжа на 2022‒2023 учебный год Зав. отделом ВР 

2 Консультации, обсуждение планов воспитательной работы Руководитель МО 

3 Утверждение планов воспитательной работы на 2022‒2023 учебный год Зав. отделом ВР 

4 Клуб молодого воспитателя «Организация воспитательной работы в группе» Руководитель МО 

5 Выявление студентов, находящихся в социально опасном положении и организация работы с ними Социальный педагог, педагог-психолог 

6 Особенности психики «трудного» подростка, причины девиантного поведения Зав. отделом ВР, педагог-психолог 

Октябрь 

1 Заседание МО классных руководителей «Принцип сотрудничества классного руководителя и обуча-

ющегося» 

Руководитель МО, классные руководи-

тели 

2 Оформление стенда «Права и обязанности классного руководителя» Руководитель МО 

3 Рассмотрение вопроса по наркотической ситуации в студенческой среде и принимаемых мерах по ее 

стабилизации 

Зав. отделом ВР, Педагог-психолог 

Ноябрь 

1 Заседание МО классных руководителей «Личностно-ориентированный подход к обучающимся» Руководитель МО 

Классные руководители 

2 Мониторинг занятости обучающихся в свободное время Классные руководители 

3 Подведение итогов акции «Шаг за шагом в здоровое будущее» Зав. отделом ВР 

4 Проведение недели классных руководителей Руководитель МО, классные руководи-

тели 

5 Участие колледжа в областной программе по профилактике преступлений и правонарушений «Не 

оступись!» 

Зав. отделом ВР 

Декабрь 

1 Семинар МО классных руководителей «Методика проведения классного часа» Зав. отделом ВР 

2 Мониторинг воспитанности обучающихся Классные руководители 

3 

 

Развитие волонтерского движения: 

‒ новогодние представления в детском доме; 

‒ сбор подарков; 

‒ профилактика наркомании и незаконного  

‒ потребления наркотических средств 

Зав. отделом ВР, классные руководите-

ли 

Январь 

1 Клуб молодого воспитателя «Отчетность классного руководителя» Зав. отделом ВР 

2 Заседание МО классных руководителей «Нравственное воспитание молодежи» Руководитель МО, классные руководи-
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тели 

3 Мониторинг нравственных ценностей обучающихся Классные руководители, педагог-

психолог 

4 Отчет классных руководителей и мастеров п/о о профилактической работе со студентами, совершив-

шими преступления и правонарушения 

Руководитель МО, классные руководи-

тели 

Февраль 

1 Заседание МО классных руководителей «Коррекционно-педагогическая работа с подростками «груп-

пы риска» 

Руководитель МО, классные руководи-

тели 

2 Опрос «Значение духовности в человеке» Классные руководители, педагог-

психолог 

3 Мониторинг результативности классного руководителя Руководитель МО 

4 Анализ анкетирования по вопросам вредных привычек Соц. Педагог, педагог-психолог 

Март 

1 Заседание МО классных руководителей «Психолого-педагогическая характеристика обучающегося» Руководитель МО, классные руководи-

тели 

2 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности Руководитель МО 

3 Оказание практической помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и социально-

медицинской поддержке» 

Соц. Педагог, педагог-психолог 

Апрель 

1 Подведение итогов конкурса «Лучший классный руководитель». Награждение победителей Зав. отделом ВР 

2 Заседание МО классных руководителей «Здоровье ‒ сберегающие технологии в работе классного ру-

ководителя» 

Руководитель МО, классные руководи-

тели 

3 Клуб молодого воспитателя «Проведение родительских собраний»  Зав. отделом ВР 

4 Уголовная ответственность за совершение преступления. Взрослые, дети – кто в ответе?» Зав. отделом ВР, инспектор ОПДН 

Май 

1 Заседание МО классных руководителей «Работа с родителями» Руководитель МО, классные руководи-

тели 

2 Мониторинг обучающихся об организации летнего отдыха Классные руководители 

3 Консультации «Отчетная документация за учебный год» Зав. отделом ВР 

Июнь 

1 Заседание МО классных руководителей «Итоги работы МО» Зав. отделом ВР, руководитель МО 

2 Анализ воспитательной работы классных руководителей. Задачи на новый учебный год Руководитель МО, Классные руководи-

тели 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Создание здоровье сберегающей инфраструктуры колледжа  в течение года Директор колледжа 

2.  Контроль за рациональной организацией образовательного процесса  систематически Зам. директора  

3.  Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы  систематически Зав. отделом ВР 

4.  Контроль за просветительско-воспитательной деятельностью с обучающимися, направленную 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

систематически Зав. отделом ВР 

5.  Контроль за прохождением медицинских осмотров, диспансеризации, профилактическими при-

вивками обучающихся и сотрудников; профилактика и динамическое наблюдение за состояни-

ем здоровья обучающихся 

систематически Зам. директора 

Зав. отделом ВР 

6.  Плановое прохождение медицинского осмотра, диспансеризации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Социальный педагог 

7.  Социально-психологическое тестирование обучающихся по различным направлениям  в течение года (по 

плану педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

8.  Участие в работе совещания с руководителями профессиональных образовательных организа-

ций по вопросам формирования здорового образа жизни».  

в течение года Директор колледжа 

9.  Социально-психологическое тестирование обучающихся  в течение года Педагог-психолог 

10.  Заседание методического объединения классных руководителей по вопросам формирования 

здорового образа жизни обучающихся 

Февраль 2023 Зав. отделом ВР, предсе-

датель метод. объедине-

ния. 

11.  Рассмотрение вопросов: «О профилактике социально значимых заболеваний»- на заседании пе-

дагогического совета 

Февраль 2023 Зав. отделом ВР, меди-

цинский работник 

12.  Семинарские занятия педагогического коллектива со специалистами здравоохранения по вопро-

су: «Профилактика социально значимых заболеваний 

Ноябрь 2022 Зав. отделом ВР 

13.  Размещение на сайте колледжа методических рекомендаций для родителей и педагогов по про-

филактике аддективного поведения 

В течение года Зав. отделом ВР, педа-

гог-психолог 

14.  Размещение на сайте колледжа методических рекомендаций для родителей и педагогов по про-

блемам социальной адаптации подростков, эффективным способам взаимодействия 

В течение года Зав. отделом ВР, педа-

гог-психолог 

15.  Мониторинг уровня физической подготовленности и физического развития обучающихся кол-

леджа 

Ноябрь 2022 

Май 2023 

Медицинский работник 

16.   «Основные аспекты здорового образа жизни» ‒ круглый стол, с участием лидеров студенческо-

го актива 

Апрель 2023 Зав. отделом ВР 
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2. Комплекс мероприятий, направленный на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни 

1.  Тимбилдинг «Рота, подъём!» Сентябрь 2022 Педагог-психолог, руко-

водитель МКЦ «Застава» 

2.  «Твоё здоровье в твоих руках» ‒ круглый стол по профилактике употребления алкоголя, табака 

и наркотиков 

Сентябрь 2022 Зав. отделом ВР 

3.  «Интернет ‒ за и против» ‒ круглый стол Октябрь 2022 Педагог-психолог, пре-

подаватель информатики  

4.  Всероссийская молодёжная акция «СПИД – чума XXI века», посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 2022 Зав. отделом ВР 

5.  «Пойманные одной сетью» ‒ круглый стол, с элементами тренинга Декабрь 2022 Педагог-психолог 

6.  «Как заставить себя действовать?» ‒ тренинговое занятие на преодоление страха Декабрь 2022 Педагог-психолог 

7.  «Изучаем правила гигиены. Инфекционные заболевания и их профилактика» ‒ круглый стол Январь 2023 Зав. отделом ВР 

8.  «Личность алкоголика» ‒ круглый стол Январь 2023 Зав. отделом ВР 

9.  Областная молодёжная акция «Колледж – территория без наркотиков Февраль-март 

2023 

Зав. отделом ВР 

10.  Брейн-ринг «Ключи к здоровью» Февраль 2023 Педагог-психолог 

11.  Областная молодёжная добровольческая программа «Антитабачный десант» Март-апрель 2023 Зав. отделом ВР 

12.  «Загубленные жизни» ‒ круглый стол, посвященный профилактике абортов Март 2023 Руководитель право-

славного центра «Воз-

рождение» 

13.  «Здоров духовно и физически» заседание видео-клуба Апрель 2023 Педагог-психолог, руко-

водитель православного 

центра «Возрождение»  

14.  «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций средствами нейрографики» ‒ беседа 

с элементами тренинга 

Апрель 2023 Педагог-психолог 

15.  «Дорога в никуда» ‒ единый классный час, посвященному Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Май 2023 Зав. отделом ВР 

16.  Всероссийская молодёжная акция «Будь здоров!» Май 2023 Зав. отделом ВР 

17.  Молодёжная акция «День отказа от курения» Май 2023 Зав. отделом ВР 

18.  «В плену иллюзий» ‒ единый классный час, приуроченный к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Июнь 2023 Зав. отделом ВР 

19.  «Моё тело ‒ моё дело» или ещё раз о татуировках Июнь 2023 Педагог-психолог 

3. Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

1.  Участие в областной спартакиаде обучающихся и работников учреждений среднего профессио-

нального образования по 9-ми видам спорта. 

В течение года Руководитель физиче-

ского воспитания 

2.  Областной День здоровья и спорта (легкоатлетическая эстафета) Сентябрь 2022 Руководитель физиче-
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ского воспитания 

3.  Областные массовые соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» Сентябрь 2022 Руководитель физиче-

ского воспитания 

4.  «Маршрут здоровья» ‒ спортивный праздник Сентябрь 2022 Руководитель физиче-

ского воспитания 

5.  «Казачья удаль» – военно-спортивные соревнования Октябрь 2022 Руководитель МКЦ «За-

става»  

6.  «Выбери дорогу к здоровому сердцу!» ‒ спортивно-массовое мероприятие Октябрь 2022 Зав. отделом ВР 

7.  Областные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» Февраль 2023 Руководитель физиче-

ского воспитания 

8.  Городские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня наукограда – 2022» Февраль 2023 Руководитель физиче-

ского воспитания 

9.  Областная военно-спортивная игра «Зарница»  Март 2023 Преподаватель-

организатор ОБЖ  

10.  Участие в областном марш-броске, посвященному 22-ой годовщине подвига десантников 6-й 

роты, 76 Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Март 2023 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  Регионально – войсковой этап Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обо-

роне»  

Апрель 2023 Руководитель физиче-

ского воспитания 

12.  Городской легкоатлетический кросс  Май 2023 Руководитель физиче-

ского воспитания 

13.  «В здоровом теле – здоровый дух» ‒ спортивный марафон Май 2023 Руководитель физиче-

ского воспитания 

14.  «Казачьи игрища» ‒ военно-спортивное мероприятие  Июнь 2023 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

1.  Проведение лектория для родителей «Правильное питание – залог здоровья». Сентябрь 2022 Медицинский работник 

2.   «Красиво! Вкусно! Полезно!» ‒ классный час Октябрь 2022 Кураторы групп 

3.   «О чём может рассказать упаковка» ‒ тематический час Ноябрь 2022 Воспитатели общежития  

4.  «Культура питания» ‒ круглый стол  Декабрь 2022 Педагог-организатор  

5.  Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «По-

вар, кондитер» 

Февраль 2023 Зав. отделением ПКРС 

6.  Участие в конкурсе разработок «Разговор о правильном питании» Март 2023 Преподаватели спец. 

дисциплин 

7.  Участие в областном конкурсе рецептов здорового питания «Радуга вкуса» Апрель 2023 Преподаватели спец. 

дисциплин 

8.  Освещение вопросов правильного питания студентов на информационном стенде Май 2023 Социальный педагог 
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4. Мероприятия по профилактике социально ‒ значимых заболеваний 

1.  «Профилактика туберкулёза» ‒ родительское собрание Октябрь 2022 Медицинский работник 

2.  Как укрепить иммунитет – тематическая беседа  Ноябрь 2022 Медицинский работник 

3.  Участие в областном конкурсе «ВИЧ/СПИД: знать – значит жить» Декабрь 2022 Зав. отделом ВР 

4.  Участие в Европейской недели иммунизации Декабрь 2022 Зав. отделом ВР 

5.  «Туберкулёз – болезнь века» ‒ встреча с врачом  Январь 2023 Зав. отделом ВР 

6.  «Профилактика сахарного диабета – рациональное питание. Правила здорового питания» ‒ 

круглый стол 

Февраль 2023 Зав. отделом ВР 

7.  «Белая ромашка» ‒ Благотворительная акция Март 2023 Педагог-организатор  

8.  «Что я знаю о туберкулёзе» ‒ анкетирование студентов Март 2023 Педагог-организатор  

9.  «Знать, чтобы жить» ‒ круглый стол по профилактике социально-значимых заболеваний Апрель 2023 Зав. отделом ВР 

10.  Молодёжная акция «Красная ленточка» Май 2023 Педагог-организатор 

11.  Всероссийская акция «Стоп СПИД / ВИЧ», посвящённая Дню памяти погибшим от СПИДа Май 2023 Зав. отделом ВР 

12.  Всероссийская акция «Должен знать» Май 2023 Зав. отделом ВР 

13.  Классные часы в группах с целью профилактики кори, гриппа, ОРВИ, гепатит и др. В течение года Зав. отделом ВР 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий по антитеррористической защите, противодействия экстре-

мизму на 2022‒2023 уч. год. 

До 24.08.2022 г. Зав. отделом ВР, зам. ди-

ректора по АХЧ. 

2. Проведение инструктажа по антитеррористической защите, по поводу повышения бдитель-

ности и действий в экстремальных ситуациях и по сигналам ЧС и ГО среди студентов. 

01‒10.09.2022 г. Мастера п/о, кураторы. 

3. Инструктаж работников по выполнению возложенных на них обязанностей в условиях по-

вседневной деятельности и в случае возникновения угрозы.  

Систематически Инженер по ОТ и ТБ 

4. Проверка состояния и содержания помещений и прилегающих территорий на наличие по-

сторонних подозрительных предметов. 

Ежедневно Зам. директора по АХЧ, де-

журный администратор, 

комендант общежития. 

5. Осмотр подвальных и чердачных помещений.  Ежемесячно Комендант общежития. 

6. Исправное содержание ограждений, средств наружного освещения и видеонаблюдения. Постоянно  Инженер по ОТ и ТБ, зам. 

директора по АХЧ, 

7. Соблюдение контрольно-пропускного режима для сотрудников, обучающихся, посетителей 

на территории колледжа. 

Ежедневно Зав. отделом ВР, зам. ди-

ректора по АХЧ. 

8. Соблюдение контрольно-пропускного режима для транспорта, контроль ввозимых грузов. Ежедневно Зав. отделом ВР, зам. ди-

ректора по АХЧ. 

9. Оборудование информационного стенда и наглядной агитации по вопросам противодей-

ствия экстремизму. 

 

Систематически Зав. отделом ВР 

10.  Проверка работоспособности системы экстренного вызова милиции (тревожная кнопка). Систематически Инженер по ОТ и ТБ, зам. 

директора по АХЧ, 

11. Проведение тематических классных часов, посвящённых вопросам безопасности:  

 «Общественная безопасность в наших руках»; 

 «Молодёжные субкультуры» 

 «О соблюдении законодательства Российской Федерации о противодействии экстре-

мизму» 

По плану работы Зав. отделом ВР 

12. Урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних ка-

никул  

01.09.2022 г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Трунов А.Ф. 

13. Урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по за-

щите детей и персонала от ЧС 

05.10.2022 г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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 Трунов А.Ф. 

13. Проведение тренировок по эвакуации персонала и обучающихся при угрозе террористиче-

ского акта. 

Ежемесячно Преподаватель-организатор 

ОБЖ, инженер по ОТ и ТБ  

14. Встречи с сотрудниками подразделения УР по борьбе с экстремизмом и терроризмом  По плану работы Зав. отделом ВР 

15. Проведение практических занятий на уроках ОБЖ по антитеррористической пропаганде По расписанию Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

16. Проведение общеколледжного родительского собрания совместно с работниками право-

охранительных органов по теме: «Как противостоять экстремизму» 

Февраль 2023 г Зав. отделом ВР 

17. Анкетирование обучающихся по толерантному отношению к социальному окружению Ноябрь 2022 г. Социальный педагог 

 

 

  



101 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И АДДИКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Август 

1. Рассмотрение плана работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений и аддиктивного поведения среди 

студентов колледжа 

Зав. отделом ВР 

2. Выборы секретаря Совета по профилактике Зав. отделом ВР 

Сентябрь 

1. Рассмотрение плана совместных мероприятий ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» с сотрудниками 

ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

и плана работы ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» по профилактике правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних на 2022–2023 учебный год  

Педагог-организатор  

2. О результатах анкетирования студентов 1 курса по методике «Социометрия» для выявления «группы риска» Педагог-психолог  

 

3. Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа Зав. отделом ВР, ру-

ководители групп 

Октябрь 

1. Отчет кураторов групп, классных руководителей, мастеров п/о о работе по вопросу посещаемости обучающимися учеб-

ных занятий 

Руководители групп 

2. Отчет о сверке данных несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН г. Мичуринска и районах в области и КДН Педагог-организатор  

3. Анализ контингента студентов колледжа Социальный педагог, 

педагог-организатор  

 

4. Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и совер-

шивших антиобщественные поступки 

Зав. отделом ВР 

5. Отчет об обследовании жилищно-бытовых условий обучающихся и выявление находящихся в социально-опасном по-

ложении. О формировании банка данных об обучающихся, находящихся в социально-опасном положении 

Социальный педагог  

Ноябрь 

1. Об участии в работе спортивных секций, кружков художественной самодеятельности, клубов по интересам обучающих-

ся, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально-опасном положении 

Руководитель физвос-

питания, педагог-

организатор  

 

2. Обсуждение поведения обучающихся, нарушивших учебную и трудовую дисциплину, совершивших антиобщественные 

поступки 

Зав. отделом ВР, ру-

ководители групп 
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3. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

суицидальных проявлений 

Зав. отделом ВР 

Декабрь 

1. Отчет руководителей групп о посещаемости студентов учебных занятий Руководители групп 

2. О работе с родителями и лицами, заменяющими их, по вопросам нарушения правил внутреннего распорядка обучаю-

щимися колледжа 

Зав. отделом ВР, ру-

ководители групп 

3. Обсуждение плана организации отдыха студентов в каникулярный период Зав. отделом ВР 

4. Обсуждение поведения обучающихся, нарушивших правила внутреннего распорядка и совершивших антиобществен-

ные поступки 

Зав. отделом ВР 

5. Об оказании педагогической и психологической помощи студентам, имеющим задолженности по учебным дисципли-

нам 

Педагог-психолог  

 

Январь 

1. О ходе выполнения плана работы колледжа по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся Зав. отделом ВР 

2. Отчет о работе руководителей групп по профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголизма, таба-

кокурения, суицидальных проявлений 

Руководители групп 

3. О проведении рабочих встреч с сотрудниками ОПДН правоохранительных органов по вопросам взаимодействия при 

осуществлении профилактических антитеррористических, антиэкстремальных мероприятий среди обучающихся 

Педагог-организатор  

4. Обсуждение поведения обучающихся, совершивших антиобщественные поступки Зав. отделом ВР 

Февраль 

1. Обсуждение поведения обучающихся, уклоняющихся от учебы, потребляющих спиртные напитки  Руководители групп 

2. О проведении совместных с ОПДН рейдов по обследованию условий проживания, поведения во внеурочное время обу-

чающихся, находящихся в социально-опасном положении 

Социальный педагог , 

педагог-организатор  

 

Март 

1. Отчет о работе наставников несовершеннолетних студентов, состоящих на учете в правоохранительных органах Наставники  

2. Об организации совместных с ОПДН рейдов в общежитии Педагог-организатор  

3. Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, совер-

шивших антиобщественные поступки 

Зав. отделом ВР 

4. О работе по оказанию психолого-педагогической поддержки студентам с девиантным поведением 

 

Педагог-психолог  

 

Апрель 

1. О состоянии работы в колледже по правовому воспитанию обучающихся Педагог-организатор  

2. Состояние работы по профилактике противоправного поведения обучающихся, проживающих в общежитии Воспитатели  

3. Обсуждение поведения студентов, нарушивших учебную дисциплину, совершивших антиобщественные поступки Зав. отделом ВР,  

руководители групп 

Май 
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1. Отчет о профилактической работе колледжа со студентами, состоящими на учете в ОПДН, КДНиЗП при администрации 

г. Мичуринска 

Зав. отделом ВР,  

педагог-организатор  

2. Организация работы по снятию студентов с учета в ОПДН правоохранительных органов Педагог-организатор 

3. Обсуждение поведения студентов, нарушивших дисциплину, совершивших антиобщественные поступки Зав. отделом ВР 

Июнь 

1. Отчет кураторов и мастеров п/о об организации летнего отдыха студентов Кураторы,  

мастера п/о 

2. Отчет наставников об итогах работы с воспитателями, состоящими на учете в правоохранительных органах Наставники  

3. Отчет по трудоустройству детей-сирот Социальный педагог  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Цели: 
1. Формирование у студентов толерантности, гуманности и уважения к правам человека. 

2. Формирование у подростков адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях. 

3. Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье. 

Задачи: 
1. Профилактика всех форм насилия над несовершеннолетними дома, в колледже, в общественных местах. 

2. Формирование правового пространства в колледже, обеспечение и защита прав законных интересов участников образователь-

ного процесса. 

3. Создание благоприятной психологической обстановки в колледже для участников образовательного процесса. 

4. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и компетентности в различных труд-

ных жизненных ситуациях. 

5. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, здравоохранения, культуры, правоохранительными органами с целью 

формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности. 

6. Способствовать формированию позитивных межличностных отношений в семье, повышению педагогической грамотности ро-

дителей. 

7. Способствовать повышению правовой грамотности несовершеннолетних, их родителей и родственников через формирование 

навыков ответственного поведения, в том числе в семьях. 

8. Повышать уровень психологической компетентности несовершеннолетних и их родителей. 

9. Оказание комплексной помощи семьям, в которых установлены факты жестокого обращения с детьми. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные 

1.  Психодиагностика на выявление склонности к агрессивному поведению и определение уровня 

тревоги у первокурсников 

Сентябрь Педагог-психолог 

2.  «Поощрение и наказание в семье» беседа на общеколледжном родительском собрании Сентябрь Зав. отделом ВР 

3.  МО классных руководителей по теме: «Профилактика жестокого обращения в семье»  Сентябрь Руководитель МО 

Социальный педагог 

4.  Анкетирование среди студентов с целью выявления случаев жестокого обращения «Защити се-

бя!» 

Сентябрь Социальный педагог 

5.  Диагностика психологического климата в группах первокурсников. Оценка сплоченности-

разобщенности в группе, определение динамики образования коллектива вновь созданных 

групп. Профилактика буллинга (кибербуллинга) 

Октябрь Педагог-психолог 

6.  Тренинговое занятие «Учимся предотвращать конфликты» Октябрь Педагог-психолог 
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Социальный педагог 

7.  «Взрослые дети – кто в ответе?» ‒ круглый стол по ознакомлению студентов с правами и обя-

занностями, профилактика преступлений и правонарушений.  

Октябрь Зав. отделением ВР 

8.  Оформление информационного стенда «Телефон доверия» Ноябрь Зав. отделом ВР 

9.  Заседание методического объединения классных руководителей 

«Личностно-ориентированный подход к обучающимся» 

Ноябрь Руководитель МО 

Педагог-психолог 

10.  Интерактивная игра с обучающимися «Что такое толерантность?» Ноябрь Педагог-организатор 

11.  Деловая игра для педагогов «Работа по профилактике жестокого обращения с детьми»  Декабрь Педагог-организатор, 

Педагог-психолог 

12.  Встреча с психологом Социально-педагогического института МичГАУ «Профилактика стрессо-

вых состояний у педагогов при работе со студентами девиантного поведения» 

Декабрь Педагог-психолог, 

Руководитель МО 

13.  «Семья безопасное место» ‒ обсуждение на общеколледжном родительском собрании Декабрь Зав. отделом ВР 

14.  Конкурс рисунков «Мир против жестокости» Январь Педагог-организатор 

15.  Анкетирование родителей «Что собой представляет насилие» Январь Куратор группы 

16.  Педагогический совет «Признаки жестокого обращения с детьми. Поиски решения проблемы 

педагогического взаимодействия с агрессивными студентами» 

Январь Зав. отделом ВР 

17.  Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко» по работе 

с агрессией. (Профилактика конфликтов, буллинга (кибербуллинга), нормализация внутригруп-

повых отношений) 

Март Педагог-психолог 

18.  Родительское собрание «Обеспечение безопасности жизни и здоровья подростка» Март Зав. отделом ВР 

19.  Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из кон-

фликтных ситуаций средствами нейрографики» 

Апрель Педагог-психолог 

20.  Проведение социологического опроса по выявлению лиц из числа студентов колледжа с повы-

шенным уровнем тревожности в рамках проводимого декадника по повышению уровня без-

опасности жизнедеятельности студентов и сотрудников колледжа 

Апрель Педагог-психолог 

21.  Оказание практической помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и соци-

ально-медицинской поддержке» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

22.  Совет профилактики по проблемам выявления агрессивного поведения по отношению друг к 

другу в среде (служба медиации)  

в течение 

года 

Зав. отделом ВР 

Соц. педагог 

23.  Организация встречи с участковыми, инспекторами службы несовершеннолетних, специалиста-

ми служб и ведомств профилактики 

По плану Зав. отделом ВР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1. 

 

Диагностика обучающихся 1 курса. 

Изучение документов, личных дел, поведения, степени подготовленности к обуче-

нию, психики вновь принятого контингента обучающихся. 

Диагностика проблемных подростков. 

Сентябрь-

октябрь 

В течение года 

Зав. отделом ВР,  

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители. 

2. Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся. Сентябрь-

октябрь 

Мастера п/о, классные руководители 

3. Наблюдение за адаптацией обучающихся I-III курсов: 

 индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями; 

 приобщение обучающихся к общественным и творческим делам; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную досуговую деятельность: запись в 

творческие студии по интересам, спортивные секции; 

 составление социального паспорта группы 

Сентябрь-

октябрь, в те-

чение года 

Зав. отделом ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, мастера п/о 

4. Работа классных руководителей, мастеров производственного обучения и социаль-

ного педагога по изучению личности каждого учащегося (формы работы: тестиро-

вание и анкетирование, трудовые десанты, классные часы, рейды в семьи, дежур-

ство по колледжу, тренинги и другие):  

 выявление причин его неадекватного поведения;  

 выявление слабоуспевающих и неуспевающих, оказание помощи в усвоении 

учебного материала; 

 дезадаптация, решение конфликтных ситуаций среди участников образователь-

ного процесса; 

 семейные отношения, социальное окружение, ошибки педагогов.  

В течение года Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, мастера п/о 

5. Формирование банка данных на обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор, классные руково-

дители. 

6. Индивидуальные психолого-педагогические консультации с проблемными подрост-

ками и их родителями по запросам классных руководителей и родителей. 

По отдельному 

графику 

Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор 

7. Индивидуальная работа с обучающимися, находящихся в социально опасном поло-

жении, по вовлечению их в кружки, секции, объединения по интересам.  

В течение года Мастера п/о, классные руководители, 

социальный педагог, педагоги – органи-

заторы 

8. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися по вопросам уголов- В течение Медицинский работник, инспектора 
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ной ответственности, наркомании, алкоголизма, табакокурения года ОПДН, классные руководители, соци-

альный педагог, педагог-организатор, 

мастера п/о 

9. Классные часы, беседы «круглые столы» по правовой культуре В течение 

года 

Мастера п/о, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

организатор 

10. Контроль мастеров производственного обучения и классных руководителей за по-

сещаемостью обучающихся, а также проведение работы в группах по профилактике 

преступлений, правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения, суици-

дальных проявлений 

Постоянно Администрация колледжа 

11. Закрепление шефов-наставников, из числа мастеров производственного обучения и 

классных руководителей, к подросткам, совершившим правонарушение, для органи-

зации профилактической индивидуальной работы по предупреждению рецидива 

Постоянно Зав. отделом ВР,  

Совет профилактики 

12. Проведение сверки данных об обучающихся, состоящих на учете в ОПДН (когда, за 

что поставлен, кто является закрепленным инспектором от ОПДН и т. д.) 

Ежемесячно Педагог-организатор 

13. Проведение сверки данных об обучающихся, совершивших преступления, с отделом 

профессионального образования 

Ежемесячно Зав. отделом ВР 

14. Обеспечение личного контакта мастера производственного обучения и классного 

руководителя с участковым инспектором ОМВД России по г. Мичуринску для регу-

лярного обмена информацией о поведении подростка в колледже и по месту жи-

тельства и совместного воздействия на него и родителей 

Постоянно Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

мастера п/о, классные руководители, 

педагог-организатор 

15. Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений и преступлений По отдельному 

графику 

Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор 

16. Проведение рабочих встреч с сотрудниками ОМВД России по г. Мичуринску по 

вопросам взаимодействия при осуществлении профилактических, антитеррористи-

ческих, антиэкстремизмтических мероприятий среди обучающихся 

Постоянно Зав. отделом ВР 

17. Своевременное оформление материала для постановки на учет в ОПДН подростков, 

злостно нарушающих дисциплину в колледже, уклоняющихся от учёбы, употреб-

ляющих спиртные напитки и наркотические средства 

Постоянно  Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор 

18. Коллективные просмотры видео роликов по профилактике наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения 

Постоянно Социальный педагог, педагоги-

организаторы 

19 Проведение экспресс диагностики обучающихся 1 курса на выявление группы риска 

с различной этимологией 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, педагог-психолог 

20. Проведение совместных рейдов по обследованию условий проживания, контроля 

поведения во внеурочное время обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 

По отдельному 

графику 

Зав. отделом ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор, мастера п/о, клас-

сные руководители, инспектора ОПДН 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1 Создание здоровье сберегающей инфраструктуры колледжа В течение года Директор колледжа 

2 Контроль за просветительско-воспитательной деятельностью с обучающимися, направ-

ленную на профилактику употребления ПАВ 

Систематически Зав. отделом ВР 

3 Контроль за прохождением медицинских осмотров и наблюдение за состоянием здоро-

вья обучающихся 

Систематически Зав. отделом ВР 

4 Социально-психологическое тестирование обучающихся В течении года (по пла-

ну педагога-психолога) 

Педагог-психолог 

5 Заседание методического объединения классных руководителей по вопросам профилак-

тики употребления обучающимися ПАВ 

Октябрь,  

февраль  

Зав. отделом ВР 

6 Семинарские занятия педагогического коллектива со специалистами здравоохранения, 

сотрудниками ОМВД России по Тамбовской области по вопросам профилактики упо-

требления ПАВ 

В течение года Зав. отделом ВР 

7 Размещение на сайте колледжа методических рекомендаций для родителей по вопросу 

профилактики употребления студентами ПАВ 

В течении года Зав. отделом ВР, педагог-

психолог 

8 «Твоё здоровье в твоих руках» ‒ профилактическое мероприятие с обучающимися кол-

леджа 

Сентябрь 2022 Зав. отделом ВР, педагог-

организатор 

9 Социально – психологическое тестирование студентов 1 курса Сентябрь-ноябрь 2022 Педагог-психолог 

10 Индивидуально-профилактическая работа со студентами колледжа состоящих на всех 

видах учета по профилактике употребления ПАВ 

Согласно отдельного 

плана 

Зав. отделом ВР, социаль-

ный педагог, педагог-

организатор 

11 Встречи студентов колледжа со специалистами здравоохранения, сотрудниками ОМВД 

России по Тамбовской области по вопросу профилактики употребления ПАВ 

В течении года Зав. отделом ВР, педагог-

организатор 

12 Классные часы: « В плену иллюзий, Дорога в никуда» Ноябрь 2022, май 2023 Зав. отделом ВР 

13 « Здоров духовно и физически» профилактическое мероприятие  Декабрь 2022 Педагог-психолог 

14 Областная молодежная акция «Колледж – территория без наркотиков» Февраль 2023 Зав. отделом ВР, педагог-

организатор 

15 Областная молодежная акция «Антитабачный десант» Март 2023 Зав. отделом ВР, педагог-

организатор 

16 Профилактические мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ 

«Жизнь, здоровье, успех!» 

Апрель-май 2023 Зав. отделом ВР, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, педагог-организатор 

17 Участие в колледжных, городских и областных спортивных мероприятиях, направлен-

ных на профилактику употребления ПАВ студентами колледжа  

В течение года Зав. отделом ВР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 
№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка и проведение тематических круглых столов, семинаров-совещаний, курсов по-

вышения квалификации педагогических работников, реализующих задачи профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в учебном процессе и внеклассных меро-

приятиях 

В течение года Инспектор ОГИБДД, зав. отде-

лом ВР, Социальный педагог 

2.  Приобретение методических и наглядных пособий по безопасности дорожного движения В течение года Администрация колледжа 

3.  Организация и проведение в колледже профилактических бесед и практических занятий по 

безопасности дорожного движения со студентами и их родителями 

В течение года.  Зав. отделом ВР, кураторы 

4.  Организация работы по оборудованию в колледже и кабинетах уголков по безопасности 

дорожного движения 

В течение года Зав. отделом ВР, кураторы 

2. Научно-методическая работа 

1.  Разработка учебно-методического обеспечения процесса профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В течение года Методисты, председатель ПЦК 

автомобильного профиля 

2.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме пропаган-

ды правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Зав. отделом ВР, преподаватель 

ПДД, классные руководители 

3.  Обзор новинок методической литературы, дидактических пособий и наглядного материала 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

В течение года Ст. методист 

3. Информационно-аналитическая работа 

1.  Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории Мичу-

ринска и Мичуринского района. 

Доведение информации до классных руководителей и учителей-предметников. 

1 раз в квартал Социальный педагог, инспектор 

ОГИБДД 

2.  Анализ каждого конкретного случая ДТП с участием студентов на родительских собра-

ниях, педагогических совещаниях  

В течение года Зав. отделом ВР, соц. педагог 

3.  Проведение социологических исследований и доведение 

Их результатов до сведения педагогов, обучающихся и родителей  

Октябрь, март Педагог-психолог 

4. Информационно-просветительская работа 

1.  Освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на со-

вещаниях, педагогических советах, родительских собраниях 

В течение года Инспектор ОГИБДД, зав. отде-

лом ВР 

2.  Распространение брошюр, плакатов, листовок, памяток по безопасности дорожного дви-

жения 

В течение года  Зав. отделом ВР 

3.  Оформление уголка ПДД, стендов с наглядной агитацией по безопасности дорожного Сентябрь Зав. отделом ВР, 
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движения. Классные руководители 

4.  Проведение инструктажей по ПДД со студентами и педагогами на каждый выход и выезд 

на экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы колледжа с обязательной состав-

лением протоколов. 

В течение всего 

периода 

Зав. отделом ВР 

5. Профилактическая работа 

1.  Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД В течение года Зав. отделом ВР, инспектор 

ОГИБДД, кураторы 

2.  Организация и проведение беседы «Безопасное колесо» об использовании вело и мото- 

технике. 

Апрель, 

Сентябрь 

Зав. отделом ВР, кураторы 

3.  Организация и проведение творческого конкурса по безопасности дорожного движения 

среди студентов «Красный, желтый, зелёный» 

Сентябрь, 

Май 

Зав. отделом ВР, председатель 

ПЦК автомобильного профиля 
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. МИЧУРИНСК, 

МИЧУРИНСКОМУ, НИКИФОРОВСКОМУ  

И ПЕТРОВСКОМУ РАЙОНАМ И ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Провести первоначальную постановку граждан на во-

инский учет 

Сентябрь-январь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

2.  Проведение занятий по теме: «Постановка граждан на 

воинский учет» 

Сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

3.  «День призывника» городское мероприятие Ноябрь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

4.   «Организация и проведение призыва на военную 

службу» 

Декабрь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

5.   «Военно-учебные заведения и порядок приема в них» Январь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

6.  Торжественное вручение приписных свидетельств Февраль Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

7.  Оказание помощи по вопросам ОВС преподавателям, 

ведущим ОБЖ. 

Постоянно Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

8.  Консультации для родителей по вопросам призыва на 

военную службу и прохождение сборов 

По запросу Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-
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ванию)  

9.  Осуществление контроля за подготовкой граждан по 

ОВС (основам военной службы) 

Постоянно Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

10.  Участие офицеров военного комиссариата в проведе-

нии родительских собраний по вопросам ОВС 

Ноябрь 

Март 

Классные руководители Преподаватель-

организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

11.  Проведение занятия по теме «Прохождение военной 

службы по призыву и по контракту» 

Апрель Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

12.  Организация и проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта 

Октябрь 

Март 

Июнь 

Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

13.  Занятия с юношами по доведению информации об 

учебных организациях РОСТО по военно-учетным 

специальностям. 

Май Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

14.  Проведение индивидуально-воспитательной работы с 

молодежью по военно-профессиональной ориентации 

с целью поступления в военные учебные заведения и 

на военную службу по контракту, выбору военно-

учетной специальности 

По графику постановки на 

первоначальный воинский 

учет 

Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

15.  Проведение мероприятий, посвященных знаменатель-

ным датам в истории России и Вооруженных Сил 

По датам Дней воинской  

славы 

Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  

16.  Организация и проведение учебных сборов по основам 

военной службы 

Июнь Преподаватель-организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу Усачев Ю.И. (по согласо-

ванию)  
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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА С СОТРУДНИКАМИ  

ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.  Ознакомление вновь принятых сотрудников с законодатель-

ством федерального и регионального уровня по профилактике 

социально значимых заболеваний 

В течение года Медицинский работник 

2.  Проверка кабинетов и мастерских на соблюдение санитарно 

гигиенически норм 

В течение года Медицинский работник 

3.  Осуществление контроля за соблюдением графиков обязатель-

ного флюорографического обследования сотрудников 

В течение года Медицинский работник 

4.  Осуществление контроля за санитарно-гигиеническими книж-

ками сотрудников 

В течение года Медицинский работник 

5.  Проведение бесед и лекций с сотрудниками колледжа по про-

блемам профилактики и борьбы с социально значимым забо-

леваниям 

В течение года Медицинский работник 

6.  Участие в заседаниях методических советах  В течение года Медицинский работник 

7.  Участие в проведении дней здоровья В течение года Медицинский работник 

8.  Осуществление контроля за приготовлением пищи в столовой В течение года Медицинский работник 

9.  Проведение бесед и инструктажа с работниками пищеблока по 

соблюдению гигиены и санитарных норм 

В течение года Медицинский работник 

10.  Оказание первой неотложной помощи сотрудникам В течение года Медицинский работник 

11.  Проведение пред рейсовых и после рейсовых осмотров води-

телей колледжа 

В течение года Медицинский работник 

12.  Осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания В течение года Медицинский работник 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Организационная работа: 

‒ осмотр водителей-инструкторов перед выездом на линию 

‒ доврачебный приём больных 

‒ контроль санитарного состояния учебных корпусов, кабинетов, спортзала, столовой, обще-

жития 

- контроль приготовления блюд в столовой колледжа 

Ежедневно  

с 7:00 до 16:00 

Медицинский 

работник 

Балабаева Т.В. 

2.  Лечебно-профилактическая работа: 

‒ мероприятия по улучшению противотуберкулёзной работы 

‒ контроль за прохождением флюорографического осмотра 

‒ проведение туберкулиновой диагностики по возрастам 

‒ санитарно-просветительская работа 

‒ диспансеризация сотрудников колледжа 

‒ работа по профилактике травматизма 

‒ осмотр студентов на чесотку и педикулёз 

‒ диспансеризация студентов 

В течение года Медицинский 

работник 

Балабаева Т.В. 

3.  Противоэпидемические мероприятия: 

‒ контроль за соблюдением санитарно-эпидемических условий в учебных аудиториях, обще-

житии 

‒ мероприятия по борьбе с гриппом: профилактические прививки по указанию роспотребна-

дзора, наличие достаточного количества противогриппозных средств, беседы о профилактике 

гриппа, профилактика острых желудочно-кишечных заболеваний 

‒ мероприятия по борьбе гнойничковых заболеваний: осмотр и своевременная обработка мик-

ротравм 

В течение года Медицинский 

работник 

Балабаева Т.В. 

4.  Повышение деловой квалификации: 

‒ посещение фельдшерских и сестринских конференций 

В течение года Медицинский 

работник 

Балабаева Т.В. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  Разработка плана мероприятий, направленных на решение вопросов кибербезопасности в колледже Сентябрь 

2022 

 

2.  Проведение педагогических и родительских мониторингов социальных сетей В течение 

учебного года 

постоянно 

 

3.  Создание и обновление стендов «Уголок информационной безопасности»   

4.  Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, вовлеченными в тематические группы в 

интернет-пространстве, пропагандирующие противоправное поведение 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

5.  Единый урок по безопасности в сети «Интернет» Октябрь 2022  

6.  Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и их семей по вопросам безопасности в сети 

«Интернет» 

В течение го-

да 

Петрунина О.И. 

7.  Классные часы: 

«Киберугрозы и методы борьбы» 

«Ты и Интернет: полезно и опасно» 

«Правила этикета в интернете» 

«Безопасный интернет» 

По ежемесяч-

ному плану 

работы 

 

8.  Конкурс презентаций «Безопасность в сети Интернет» Февраль 2023 кураторы и ма-

стера 

9.  Конкурс рисунков «Мой друг – Интернет» Март 2023 кураторы и ма-

стера 

10.  Круглый стол по теме «Полезная информация и безопасные сайты для подростков в сети Интернет» (для ку-

раторов и мастеров) 

Апрель 2023  

11.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного интернета Февраль 2023  

12.  Создание на сайте колледжа раздела «Методические рекомендации родителям «Подросток и Интернет» Октябрь 2022  

13.  Размещение пресс-релиза о проведении мероприятий, направленных на формирование навыков безопасности 

в сети Интернет, в том числе Единого урока безопасности в сети Интернет, на официальных сайтах общеоб-

разовательных организаций. 

До 10 октября 

2022 года 

Черников А.В.  

Ананьева С.Ю. 

14.  Ознакомление всех педагогических работников с методическими рекомендациями по организации и проведе-

нию Единого урока безопасности в сети Интернет (были направлены во все общеобразовательные организа-

ции ранее) 

До 17 октября 

2022 года 

Черников А.В. 
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15.  Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет с участием представителей движения «Кибердру-

жины» 

30 октября 

2022 года 

Черников А.В.,  

кураторы, ма-

стера п/о 

16.  Участие обучающихся в дистанционных мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасности в сети интернет: 

16.1.  Цикл международных образовательных мероприятий проекта «Сетевичок»: 

- VI Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок» на сайте http://www.сетевичок.рф/; 

- V Национальная премия за услуги компаний и организаций в сфере информационного контента для де-

тей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» на сайте 

http://www.премиясетевичок.рф/; 

- V Всероссийское исследование детей и подростков «образ жизни российских подростков в сети» на сайте 

www.опрос.сетевичок.рф. 

С 15 сентября 

по 30 декабря 

2022 года 

Черников А.В.,  

программисты 

16.2.  Курс от Академии Яндекса для студентов 1‒4 курсов «Безопасность в интернете» на сайте stepic.org 

(https://stepik.org/course/191/promo) 

«Безопасность АСУ ТП» 

(https://stepik.org/course/14905/promo ) 

До 30 октября 

2022 года 

Программисты 

16.3.  Всероссийский онлайн - чемпионат 

«Изучи Интернет – Управляй им!» на сайте 

www.интернет-чемпионат.рф/championship 

По графику Черников А.В.,  

программисты 

16.4.  VI Всероссийский флешмоб «Идем в Вебландию!» на сайте www.web-landia.ru 28 октября 

2022 года 
 

17.  Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения информационной безопасности детей. В ходе 

родительских собраний рекомендовать родителям пройти опрос о методах родительского контроля нахожде-

ния детей в сети, размещенный на сайте www.сетевечок.рф . 

В случае невозможности провести собрания до начала Единого урока безопасности в сети Интернет, вкле-

ить/вложить в дневники обучающихся вкладыш для родителей с просьбой ознакомиться с информацией о 

системах родительского контроля и принять участие в опросе. Пример вкладыша размещен на сайте 

www.единыйурок.рф 

До 30 октября 

2022 года 

Черников А.В.,  

Ананьева С.Ю., 

кураторы, ма-

стера п/о 

18.  Распространение информационных материалов для родителей по формированию навыков безопасного ис-

пользования ресурсов сети Интернет 

До 30 октября 

2022 года 

Кураторы 1‒5 

курсов 

19.  Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательной организацией позитивного 

контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создание и продвижение 

школьных групп в сети ВКонтакте и оповещение важных для детей новостей 

До 30 октября 

2022 года 

Черников А.В.,  

Ананьева С.Ю.,  

кураторы, ма-

стера п/о 

20.  Предоставление информации о проведении мероприятий в отдел качества образования Департамента образо-

вания администрации города 

До 25 ноября 

2022 года 

Черников А.В., 

Ананьева С.Ю., 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.премиясетевичок.рф/
http://www.опрос.сетевичок.рф./
https://stepik.org/course/191/promo
https://stepik.org/course/14905/promo
http://www.интернет-чемпионат.рф/championship
http://www.web-landia.ru/
http://www.сетевечок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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кураторы, ма-

стера п/о 

21.  Мероприятия по ИТ и кибербезопасности https://stateful.ru/ts-blog/sec-events/ В течение го-

да 

Черников А.В.,  

Ананьева С.Ю., 

22.  Участие студентов «КиберДружины» дистанционных мероприятиях, направленных на формирование навы-

ков безопасности в сети интернет 

  

23.  Круглый стол на тему «Взаимодействие власти и образования для обеспечения безопасного Интернета»   

 
 

 

https://stateful.ru/ts-blog/sec-events/
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ПЛАН РАБОТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Составление плана маркетинговых мероприятий на 

2022−2023 уч. год 

Август Специалисты по 

маркетингу 

2.  Проведение маркетинговых исследований и анализ со-

стояния рынка труда и образовательных услуг 

Ежемесячно  Специалисты по 

маркетингу 

3.  Анализ, актуализация и размещение в системе АиС 

ППиПО программ профпроб «Профессия в деталях»  

Август Специалисты по 

маркетингу 

4.  Провести анализ данных контингента студентов (новый 

набор) в разрезе районов и школ города 

Сентябрь Учебная часть 

5.  Закрепление первокурсников в системе АиС ППиПО Сентябрь  

6.  Участие в проведении профпроб «Билет в будущее» По плану Специалисты по 

маркетингу 

7.  Заключить/пролонгировать договора о совместной дея-

тельности с предприятиями и организациями 

Сентябрь Зам. Директора, 

специалисты по 

маркетингу 

8.  Заключение договоров с предприятиями-социальными 

партнерами по вопросам производственной практики и 

трудоустройства 

По графику 

производ-

ственной 

практики 

Зав. практикой 

9.  Заключить/пролонгировать договора о сотрудничестве 

со школами города и области 

Сентябрь Специалисты по 

маркетингу 

10.  Продолжение профильного обучения (допрофессио-

нальной подготовки) учащихся МОУ СОШ № 1 по 

профессиям: «Оператор ЭВМ с элементами web-

дизайна», «Оператор с ЧПУ» 

Сентябрь Специалисты по 

маркетингу 

11.  Реализация регионального проекта «Первая профессия» 

с программой «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

В течение 

года 

 

12.  Закрепление работников колледжа (профориентаторов) 

за общеобразовательными учреждениями 

Сентябрь Специалисты по 

маркетингу 

13.  Составление графика проведения профориентации для 

обучающихся общеобразовательных школ 

Сентябрь Специалисты по 

маркетингу, 

профориентаторы 

14.  Актуализация презентационного пакета для школ горо-

да и области: буклетов, рекламных проспектов, инфор-

мационных материалов, видеороликов и презентаций о 

профессиях и специальностях колледжа 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу 

15.  Организация профориентационной работы на родитель-

ских собраниях в общеобразовательных школах города 

и области 

Сентябрь, 

март 

Специалисты по 

маркетингу, 

профориентаторы 

16.  Организация профориентационных выездов в город-

ские и районные школы закрепленных работников кол-

леджа 

Октябрь, 

март 

Специалисты по 

маркетингу, про-

фориентаторы 

17.  Организация недели адаптации первокурсников Сентябрь Специалисты по 

маркетингу, 

зав. отделом восп. 

Работы 

18.  Проведение мероприятия «Посвящение первокурсников 

в студенты» 

Октябрь Специалисты по 

маркетингу, педа-

гоги-

организаторы 
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19.  Согласование профессиональных образовательных про-

грамм, тематики дипломных работ со специалистами 

предприятий 

Ноябрь  Зав. отделениями 

ПКРС, ПССЗ 

20.  Участие в проведении профпроб «Профессия в дета-

лях» 

Ноябрь-

февраль 

 

21.  Организация совместной работы с центром занятости 

населения по информационному консультированию о 

ситуации на рынке труда, требованиях, предъявляемых 

работодателем, профессионально важных качествах 

специалиста 

Март-май Специалисты по 

маркетингу, пред-

ставители ЦЗН 

22.  Участие в областных конкурсных мероприятиях По плану 

Управления 

образования и 

науки Там-

бовской обла-

сти 

Специалисты по 

маркетингу, пре-

подаватели 

23.  Организация встречи обучающихся общеобразователь-

ных учреждений с работодателями и выпускниками 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Специалисты по 

маркетингу, пред-

ставители рабо-

тодателей, препо-

даватели и масте-

ра п/о 

24.  Проведение мониторинга трудоустройства выпускни-

ков колледжа, их закрепляемости на рабочем месте 

Ежемесячно Специалисты по 

маркетингу 

25.  Составление прогноза трудоустройства студентов вы-

пускных групп 

Ежемесячно Специалисты по 

маркетингу 

26.  Ориентация обучающихся на получение дополнитель-

ных профессиональных квалификаций 

В течение 

учебного года 

Специалисты по 

маркетингу 

27.  Обновление информационного стенда по профориента-

ционной работе и регулярное обновление материалов 

информации на официальном сайте колледжа 

Ноябрь, 

май 

Специалисты по 

маркетингу, 

секретарь прием-

ной комиссии 

28.  Проведение в рамках предметных недель конкурсов 

профессионального мастерства, мастер-классов по спе-

циальностям и профессиям, реализуемым в колледже с 

привлечением в жюри работников предприятий-

социальных партнеров и приглашением учащихся об-

щеобразовательных школ 

По графику 

предметных 

недель 

Специалисты по 

маркетингу, пре-

подаватели, ма-

стера п/о 

29.  Реализация программы «Школа-колледж-предприятие» Сентябрь-

декабрь 

Специалисты по 

маркетингу 

30.  Организация спортивных соревнований по различным 

видам спорта среди студентов колледжа, обучающихся 

общеобразовательных школ  

В течение 

учебного года 

Специалисты по 

маркетингу, пре-

подаватели физи-

ческого воспита-

ния 

31.  Проведение мониторинга организации профориентаци-

онной работы в колледже 

Ежекварталь-

но 

Специалисты по 

маркетингу 

32.  Организация работы со СМИ по информационному 

обеспечению и популяризации профес-

сий/специальностей колледжа 

Ноябрь-май Специалисты по 

маркетингу 

33.  Проведение День открытых дверей «Возьми будущее в 

свои руки» 

Февраль-

апрель 

Специалисты по 

маркетингу, пре-

подаватели, ма-

стера п/о 

34.  Проведение экскурсий для обучающихся общеобразо-

вательных учреждений в колледж и на предприятия со-

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу, 
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циальных партнеров-работодателей старшие мастера, 

представители 

работодателей 

35.  Организация встречи работников Центра занятости 

населения с выпускниками колледжа 

Март-апрель Специалисты по 

маркетингу, ра-

ботники Центра 

занятости населе-

ния 

36.  Размещение «Банка резюме» выпускников колледжа на 

сайте 

Май-июнь Специалисты по 

маркетингу, про-

граммист 

37.  Размещение на сайте колледжа информации для вы-

пускников по вакансиям наиболее востребованных 

профессий, соответствующих ТОП-50 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу 

38.  Организация участия студентов колледжа в профорин-

тационных выставках, в «Днях карьеры» 

По планам 

организаций 

Специалисты по 

маркетингу, пред-

ставители рабо-

тодателей 

39.  Организация экскурсий для потенциальных абитуриен-

тов колледжа 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу, пре-

подаватели, ма-

стера п/о 

40.  Распространение рекламных листовок, буклетов в шко-

лах города и области 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу, про-

фориентаторы 

41.  Размещение информации об образовательных услугах 

колледжа на сайте колледжа 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу, про-

граммист 

42.  Проведение маркетинговых исследований среди вы-

пускников по вопросам: 

- удовлетворенность качеством обучения в колледже; 

- прогнозирование будущего трудоустройства 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу 

43.  Организация групповых, индивидуальных консульта-

ций выпускников по вопросам поступления в ВО 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу 

44.  Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу, ма-

стера п/о и кура-

торы групп 

45.  Участие в конференциях различного уровня по пробле-

мам маркетингового сопровождения образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Специалисты по 

маркетингу 
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ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ  

 
№ Содержание  

и цели контроля 

Виды контроля Объекты контроля Рабочая группа Сроки  Где рассматривать 

результаты 

1.  Готовность колледжа к ново-

му учебному году 

Фронтальный Состояние противопожарной без-

опасности, санитарного состояния 

учебных кабинетов, мастерских, со-

стояние охраны труда 

Зам. директора по 

АХЧ, инженер по ТБ, 

зам. директора  

Август-

сентябрь 

Заседание  

педсовета № 1, акт 

приемки колледжа 

2.  Наличие и качество учебно-

планирующей и программной 

документации 

Фронтально-

обзорный 

Наличие учебного плана, рабочих об-

разовательных программ, КТП, 

ФОС(ов) 

Ст. методист, методи-

сты,  

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

Сентябрь Заседание НМС  

№ 1 

3.  Контроль посещаемости заня-

тий 

Фронтальный Качество работы руководителей 

групп с обучающимися, пропускаю-

щими занятия 

Зав. отделением вос-

питательной работы, 

социальный педагог  

Раз в квартал Методические 

совещания; справ-

ки 

4.  Качество и эффективность 

работы преподавателей 

спецдисциплин (посещение 

занятий) 

Персональный  Внедрение инновационных педагоги-

ческих технологий; текущая успевае-

мость; качество уроков 

Ст. методист, методи-

сты,  

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

По графику 

контроля  

занятий в те-

чение года 

Методические 

совещания; 

аналитические 

справки 

5.  Входной контроль Фронтальный Проверка качества знаний, уровня 

освоения профессиональных компе-

тенций 

Зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

преподаватели 

Октябрь-

ноябрь 

Заседание  

педсовета №2 

6.  Выполнение мероприятий по 

профилактике правонаруше-

ний, пьянства, наркомании 

Тематический План работы, его выполнение Зав. отделением вос-

питательной работы, 

воспитатели, кураторы 

групп, социальный 

педагог, психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Заседание  

педсовета № 2, 

совет  

профилактики 

7.  Мониторинг занятости обу-

чающихся в свободное время 

Персональный Анализ анкетирования Руководитель методи-

ческого объединения 

классных руководите-

лей, кураторов и ма-

стеров п/о 

Ноябрь Заседание методи-

ческого объедине-

ния классных ру-

ководителей, кура-

торов и мастеров 

п/о 

8.  Готовность к ГИА Тематический Анализ программ ГИА; тематика 

письменных экзаменов и дипломных 

работ, качество дипломных работ, 

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

 

Декабрь,  

апрель, июнь 

Заседание педсове-

та № 3, 5, 6, засе-

дание НМС № 3 
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наличие рецензий 

9.  Результаты диагностик соци-

ально-психологического те-

стирования студентов колле-

джа 

Персональный Анализ тестирования Педагог-психолог Декабрь Отчетные  

материалы 

10.  Подготовка к аттестации пе-

дагогических работников 

Персональный Анализ системы работы аттестуемых; 

оказание методической помощи 

Ст. методист, предсе-

датели ПЦК 

Декабрь, 

июнь 

Документы для 

аттестации 

11.  Контроль за обновлением и 

пополнением методического 

сопровождения учебных про-

грамм  

Персональный Методические материалы, их каче-

ство, разработанные преподавателя-

ми, мастерами п/о 

Ст. методист, методи-

сты 

Декабрь, 

июнь 

Заседание НМС № 

4 

12.  Работа ПЦК, контроль выпол-

нения планов ПЦК 

Тематический  Планирование, тематика заседаний Председатели ПЦК, ст. 

методист, методисты 

Декабрь, в 

течение года 

Заседание НМС № 

5 

13.  Итоги промежуточной атте-

стации за I полугодие 

Фронтально-

обзорный 

Учебные планы, график учебного 

процесса 

Зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

Декабрь-

январь 

Заседание  

педсовета № 3 

14.  Качество проведения практи-

ческих занятий, качество уро-

ков по МДК и учебным дис-

циплинам 

Фронтальный Качество выполнения, наличие мето-

дичек, оборудования, отчетов студен-

тов 

Методисты,  

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ, 

зав. практикой, 

председатели ПЦК 

Декабрь-

январь 

Заседание НМС № 

3 

15.  Работа библиотеки по патрио-

тическому и духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся 

Тематический План мероприятий, совместная работа 

с руководителями групп, студенче-

ским коллективом 

Зав. отделением вос-

питательной работы  

Февраль-март Заседание  

педсовета № 4 

16.  Работа с обучающимися, про-

живающих в общежитии 

Персональный Условия быта и отдыха; медицинское 

обслуживание; питание; индивиду-

альная воспитательная работа 

Зав. отделением вос-

питательной работы  

Февраль-март Заседание  

педсовета № 4 

17.  Качество проведения меро-

приятий по духовно-

нравственному воспитанию 

Тематический План мероприятий, их качество Руководитель право-

славного центра «Воз-

рождение» 

Февраль Справки, отчетные 

материалы право-

славного центра 

«Возрождение» 

18.  Проведение совместных ме-

роприятий Клуба молодого 

педагога «Молодо, но не зеле-

но» и творческой педагогиче-

ской лаборатории «Поиск» 

Тематический План мероприятий, совместная работа 

с руководителями клубов 

Руководитель Клуба 

молодого педагога 

«Молодо, но не зеле-

но», 

руководитель творче-

Март-апрель Отчеты  

руководителей 
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ской педагогической 

лаборатории «Поиск» 

19.  Качество проведения меро-

приятий по социальному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Тематический План мероприятий, их качество Педагог-организатор Март Справки, отчетные 

материалы 

20.  Контроль учебной и произ-

водственной практик 

Персональный Наличие баз практик, их оснащен-

ность, наличие и качество документа-

ции; качество проведения занятий, 

практические навыки студентов, вы-

полнение программ п/практик, отчеты 

Ст. мастер,  

зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ, 

зав. практикой 

Апрель-май Заседание  

педсовета № 5 

21.  Качество проведения спор-

тивно-массовой работы 

Тематический Качество уроков физической культу-

ры; проведение спортивных меропри-

ятий; результативность 

Руководитель физвос-

питания, преподавате-

ли 

Апрель-май Заседание  

педсовета № 5  

22.  Работа социального педагога с 

детьми-сиротами и детьми из 

«группы риска» 

Тематический План мероприятий, совместная работа 

с руководителями групп, студенче-

ским коллективом 

Зав. отделением вос-

питательной работы, 

социальный педагог  

Апрель-май Заседание  

педсовета № 5 

23.  Качество заполнения журна-

лов  

Фронтальный Соответствие записей программам и 

КТП, наполняемость оценок 

Зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

Раз в квартал Справки, совеща-

ние методического 

совета 

24.  Контроль за ходом повыше-

ния квалификации педагога 

Персональный Результаты прохождения курсов по-

вышения квалификации, стажировок 

Нач. отдела кадров В течение го-

да 

Методическое 

совещание 

25.  Итоги промежуточной атте-

стации за II полугодие 

Фронтально-

обзорный 

Учебные планы, график учебного 

процесса 

Зав. отделением ПКРС, 

зав. отделением ПССЗ 

Июнь  Заседание  

педсовета № 6 

26.  Личный вклад в повышение 

качества образования 

Фронтальный Показатели результатов профессио-

нальной деятельности преподавателей  

Методист Июнь Отчеты  

преподавателей 

Сайт колледжа 

Педагогический 

совет № 6 

27.  Содействие вовлечению обу-

чающихся в техническое 

творчество, проектную, ис-

следовательскую, социально 

значимую производственную 

деятельность 

Фронтальный Результаты участия студентов в науч-

но-исследовательской деятельности, в 

различных мероприятиях (конкурсах, 

предметных неделях, научно-

практических студенческих конфе-

ренциях, олимпиадах и т.д.) различ-

ного уровня 

Методист Июнь Отчеты  

преподавателей 

Сайт колледжа 
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