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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021 -2022  УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Волчихинский политехнический кол-

ледж»  является юридическим лицом (Свидетельство о регистрации образовательного 

учреждения ОГРН  1022202575537), которому на правах оперативного управления пере-

дано  имущество. 

            Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется Лицензией 

(серия 22ЛО1 №001, от 19.01.2015 г), выданной Главным управлением образования и мо-

лодежной политики Алтайского края.  

В 2021/22  учебном году в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж » 

осуществляется подготовка специалистов по 4 специальностям, в том числе по заочной 

форме и 4 профессиям. 

Таблица 1-направления подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности (профессии) Вид гос. 

образоват. 

стандарта 

Срок обу-

чения 

Форма 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир ФГОС-3 2 г. 10 мес Очная. 

2 43.01.09 Повар, кондитер, ФГОС 

ТОП-50 

3 г10мес Очная. 

3 35.01.15.Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве. 

ФГОС-3 2г10мес Очная. 

4 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ФГОС-3

  

2г10мес

  

Очная. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовый уровень  

ФГОС-3 2 г.10 мес  Очная 

 

2 09.02.07. Информационные системы и про-

граммирование 

ФГОС 

ТОП-50 

3г.10 мес очная 

3 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей 

ФГОС 

ТОП-50 

3 г.10 мес Очная 

4 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 

ФГОС-3 2 г.10 мес Очная 

Заочная 

 

При поступлении в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» в 

2021году осуществлялся отбор абитуриентов на общедоступной основе.    Все контроль-

ные цифры выполнены. 

Всего в колледже обучается: 617 студентов. 

На отделении подготовки квалифицированных рабочих и служащих -209человек 

На отделении подготовки специалистов среднего звена обучается 408 студентов 

      КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» ведет подготовку студентов 

по дополнительному профессиональному образованию. Студенты  колледжа обучаются по 

следующим направлениям профессиональной подготовки: «Повар», «Основы делопроиз-

водства», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных то-

варов» ; «Пользователь ПК». «1С:Торговля и склад»; Электромонтер по ремонту и обслу-
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живанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, Тракторист-

машинист категории «В,С,Е», водитель категории «В», «В.С»  

Ежегодно применяются разные формы профориентационной работы: колледж ре-

гулярно принимает активное участие в ярмарках профессий, организуемых Центром заня-

тости населения, проводятся «Дни открытых дверей» для выпускников школ, беседы о 

специальностях учебного заведения в школах, активно привлекаются представители рабо-

тодателей. Во время прохождения производственной и преддипломной практик обучаю-

щимися колледжа проводится профориентационная работа в учебных учреждениях и на 

предприятиях. Большую помощь в проведении профориентационной работы оказывает  

совет колледжа, направляя представителей работодателей для профориентационной рабо-

ты в школы районов и городов Алтайского края, а также Молодёжный центр колледжа, 

агитбригады, спортивные команды. 

Воспитательная работа колледжа  строится на основе  «Программы воспитания и 

социализации студентов на 2020-2024 годы» с использованием технологий педагогики со-

трудничества и имеет целью формирование у обучающихся общих компетенций. Реализа-

ция Программы осуществляется в направлениях: гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности колледжа по 

дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим  программам осуществляет-

ся на основании приказа Министерства образования и науки Р.Ф. от 29 августа 2013 г. N 

1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 

Кроме основной подготовки студенты    колледжа  имеют возможность получить допол-

нительную подготовку: 

1.Кассир торгового зала  2-3  разряда 

2.Машинист (кочегар) котельной 2-6 разряд 

3. Парикмахер 3-5 разряд 

4. Повар 2-6 разряд 

5. Продавец непродовольственных товаров 3-5 разряд 

6. Продавец продовольственных товаров 2-4 разряд 

7. Слесарь по ремонту автомобилей 1-6 разряд 

8. Швея 1-6 разряд 

9. Штукатур 2-6 разряд 

10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряд 

11. 1С: Предприятие 8.2 

12. Делопроизводитель 

13. Бухгалтер современного предприятия 

14. Технология создания собственного дела 

15. Пользователь программ Corel,  Draw. PhotoShop,  3 DsMAX 

16.Водитель категории «В», «С» 

17. Тракторист категории В,С, Д  

 

Стратегия колледжа направлена на подготовку высококвалифицированных кад-

ров на основе: 

  развития инновационного подхода; 

  интеграции образовательных процессов; 

  улучшения социальных условий работников и обучающихся, укрепления кадрового 

потенциала колледжа. 

В соответствии с Уставом - органом самоуправления является Совет колледжа - 

коллегиальный орган, наделённый полномочиями по осуществлению управленческих 
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функций, в Совет входят представители всех категорий работников колледжа, представи-

тели студенческого самоуправления. Полномочия Совета определяются Уставом колле-

джа, «Положением о Совете колледжа». Постоянно действующим коллегиальным орга-

ном,  объединяющим участников учебно-воспитательного процесса  является Педагогиче-

ский совет. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор Михеев Алексей 

Михайлович. Директор колледжа назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом Министра образования и науки Алтайского края в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. Директор осуществляет руководство деятельностью колле-

джа в соответствии с действующим законодательством, Уставом и несет ответственность 

за деятельность колледжа. 

Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между управленческим 

персоналом и органами самоуправления направлены на достижение основной цели их 

функционирования - качественной подготовки квалифицированных специалистов и рабо-

чих кадров со средним профессиональным образованием. Управление колледжем осу-

ществляется на основе    сочетания    принципов    самоуправления    и единоначалия. 

            Система управления качеством в колледже функционирует в соответствии с 

требованиями к организации учебного процесса и контролю качества, предъявляемыми к 

образовательному учреждению нормативно-правовой документацией государственных 

органов управления образованием. 

В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения, его служб 

и подразделений в колледже разработаны  и действуют локальные нормативные акты. 

 

 Основными уставными целями колледжа являются: 

 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках квалифици-

рованного труда со средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие от-

ветственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с 

фактическими условиями. 

Система управления качеством в колледже функционирует в соответствии с требования-

ми к организации учебного процесса и контролю качества, предъявляемыми к образовательному 

учреждению нормативно-правовой документацией государственных органов управления образо-

ванием. 

В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения, его служб 

и подразделений в колледже разработаны локальные нормативные акты.  

Приоритетными задачами колледжа являются: 

-создание условий для реализации новых профессий и специальностей в соответ-

ствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

-организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО; 

- отработка механизма реализации проведения демонстрационного экзамена в рам-

ках проведения промежуточной аттестации с использованием методики чемпионата 

WorldSkills; 

- разработка и внедрение современных форм организации учебной деятельности и 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

- создание творческих групп, педагогических мастерских по внедрению новых пе-

дагогических технологий  на основе IT технологий. 
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 Для успешной реализации обозначенных задач в колледже были созданы условия, 

обеспечивающие современное качество образования и необходимое научно-методическое 

и техническое обеспечение деятельности педагогического коллектива.  

В соответствии со ст.55 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 5 ФЗ от 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и     Постановлением 

Администрации Алтайского края № 303 от 23.07.2015 года «О реорганизации краевых 

профессиональных образовательных организаций» прошла реорганизация КГБПОУ «Вол-

чихинский политехнический колледж» в форме присоединения к нему краевого государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Михайловский 

лицей профессионального образования». Приказом №120 от 26 октября 2015года по Вол-

чихинскому политехническому колледжу создан Михайловский филиал, который ведет 

подготовку по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессиям: 

35.01.13 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"    

15.01.05 "Сварщик"(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)    

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогическую работу осуществляет грамотный мобильный, высокопрофессиональ-

ный коллектив. Директор колледжа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством » 2 степени,5 педагогов имеют звание  «Почётный работник СПО », семь   человек 

награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ,4 человека Почетной гра-

мотой Администрации Алтайского края, 3 человека имеет благодарность Губернатора Ал-

тайского края. 

На 1.01 2020 года  учебного года педагогический коллектив колледжа состоял  из 

48 педагогических работников: 

 административно-управленческий аппарат – 8 человек 

 преподаватели, педагогические работники- 28 человек 

 мастера производственного обучения -7человек. 

 Педагогические работники-5 человека. 

Качественная характеристика представлена следующими показателями: 

 

  Всего 

пед. 

работ-

ников 

Не 

имеют 

катего-

рии 

Первая  Высшая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

На начало го-

да 

48 18(37,5

%) 

13(27 %) 14(29,2%) 3(6%) 62.5% 

На конец года 48 14(29,2

%) 

17(35,4%) 16 

(33,3%) 

1(2%) 70.8% 

 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образова-

тельным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогиче-

ского профессионализма и продуктивности деятельности работников колледжа. В  первом 

семестре на аттестацию было подано 9 заявдений,8человек на первую квалификационную 

категорию, из них 5 человек-на установление квалификационной категории,3 человека- 

повторно. Один человек на высшую квалификационную категорию (также повторно). Пе-

дагогами были даны открытые уроки, которые показали ,что уровень профессиональной 

подготовки соответствует заявленным категориям. Также были даны рекомендации.  

            Еще одним показателем качественной характеристики педагогического кол-

лектива  является повышение квалификации  и рост педагогического мастерства 5 педаго-
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гических работников прошли повышение квалификации в форме курсовой подготовки, 

стажировки и участия в обучающих семинарах. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его профессио-

нальные качества и способности. 

4 преподавателя(8 %):Клейнос К.А, Антонович Д.С., Малахов С.В.., Савина Н.В.  

получают высшее образование по направлению деятельности. Таким образом, требования 

к уровню образования. Уровень образования педагогических работников соответствует  

требованиям профессионального стандарта. 

6 человек из числа преподавателей специальных дисциплин имеют Skills паспорт, 

что дает право проведения и оценки демонстрационного экзамена. 

 Качество организации учебного процесса напрямую зависит от созданных усло-

вий( как мы видели это раньше).Для создания таких условий преподаватели разрабатыва-

ют и создают учебно-методические комплексы  и другие методические материалы). 

Кроме того работы педагогов представлены на  Фестиваль инновационных образователь-

ных проектов профессиональных образовательных организаций в 2021 году: Междуна-

родная конференция, Всероссийский экономический диктант, Бои по финансовой грамот-

ности, Цифровые блага,( Всероссийский конкурс-фестиваль экологических проектно-

исследовательских и творческих работ. 

Рейтинг каждой образовательной организации оценивается в том числе по внешним пока-

зателям и сегодня таким показателем является участие в Участие в открытом  региональ-

ном чемпионате "Молодые профессионалы"(Ворлдскиллс Россия) Алтайского края  во 

взрослой возрастной категории было 44 компетенции. При этом студенты колледжа уве-

личили свое участие. 

В колледже создано 4 предметно цикловых комиссий 

 Заседания ПЦК проходят регулярно, в соответствие с планами, которые утвержде-

ны на Научно-методическом совете. ПЦК общеобразовательных дисциплин и информаци-

онных и спецдисциплин были проведены декады, в рамках которых были организовано 

взаимопосещение уроков, мероприятия профессиональной направленности и другие ме-

роприятия. Не прошла декада на комиссии учетно-экономических дисциплин. 

В целом качественная характеристика выглядит следующим образом: 

 Всего (на 

конец го-

да) 

Высшая  катего-

рия 

Первая кате-

гория 

Не имеют 

категории 

Всего имеют 

категорию 

2017-

2018 

49 23 (47 %) 14(29 %) 13(34 %) 66 

2018-

2019 

45 20 13 12(32,2) 68,8 

2019-

2020 

45 17 (37,7%) 17 (37,7) 11(26,4) 75,4 

2020-

2021 

48 16 (33,3%) 17 ( 35,4%) 14(29,2%) 70.8% 

2021-

2022 

48 15(31,0%) 19(40%) 11(23 %) 71% 

 

Таким образом, наблюдается стабильность в качественной характеристике педаго-

гического коллектива. 

В соответствии с контрольными цифрами набора  был организован набор абитури-

ентов на базе основного общего и полного среднего образования на места, финансируе-

мые из краевого бюджета :  
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09.02.07 «Информационные системы и программирование» (Программист,) 

контрольные цифры набора составляют 25  человек,  подано 53 заявления. Конкурс соста-

вил: 2,1 человека.  

По специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
(Администратор баз данных) контрольные цифры набора составляют 25 человек,  подано 

56 заявлений. Конкурс составил: 2,2 человека. 

По  специальности  23.02.07   «Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей» контрольные цифры набора составляют 25 чело-

век,  подано 54 заявления. Конкурс составил: 2,2 человека 

По специальности  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"  

контрольные цифры набора составляют 25 человек,  подано 44 заявления. Конкурс соста-

вил: 1,8 человека; 

По специальности  40.02.01 "Право и организация социально-

го обеспечения"(очное обучение) контрольные цифры набора составляют 30 человек,  

подано 42 заявление. Конкурс составил: 1,4человека 

           По  профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования в сельскохозяйственном производстве»  контрольные цифры набора со-

ставляют 25 человек,  подано 67 заявлений. Конкурс составил: 2.7 человека;  

По профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» контрольные цифры набора 

составляют 25 человек,  подано 45 заявлений. Конкурс составил: 1,8 человека. 

По профессии   15.01.05.  «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» контрольные цифры набора составляют 25 человек,  подано 30 заяв-

лений. Конкурс составил: 1,2 человека. 

По профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства» контрольные цифры набора составляют 25 человек,  подано26  заявлений. Кон-

курс составил: 1,04. 

По специальности  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 

(заочная форма обучения) контрольные цифры набора составляют 15 человек, подано 12 

заявлений. Предлагается  к зачислению 12 человек (Приложение 23) 

Из 12 человек:  

имеют средний балл выше «4»- 7 человек. 

По специальности  40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" 

(заочная форма обучения)   контрольные цифры набора составляют 25 человек,  подано 

13 заявлений.  

Общая площадь составляет 9959,4 кв.м; площадь учебных и учебно-лабораторных 

помещений составляет 4895 кв.м. В колледже имеется внутренняя локальная сеть с выхо-

дом в Интернет.  

Учебные  аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, технически-

ми средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными по-

собиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) обо-

рудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего 

характера.70 % аудиторий оснащены мультимедиа проекторами.  

Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора за 

преподавателями, которые занимаются развитием и содержанием аудиторного фонда, 

обеспечивают его эффективное использование в образовательном процессе. 

  Учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 32 единицами оборудо-

вания для ремонта легковых и грузовых автомобилей это: 2-хстроечный электрогидравли-

ческий с нижней синхронизацией, гидравлическая траверса, кран складной гаражный,  

мультимарочный сканер для иномарок,  полностью автоматическая установка для обслу-

живания систем кондиционирования воздуха, прибор для диагностики, станок шиномон-

тажный, стенд балансировочный, стенд оптический, универсальный стапель, установка 
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для 100% замены масла, установка для 100% замены охлажденной жидкости, установка 

для тестирования, электрический вулканизатор 

Специальности колледжа направления ИКТ пользуются стабильным спросом у аби-

туриентов. Конкурс на них составляет до четырех человек на место. Средний балл атте-

стата поступающих - 4,42. Востребованность программ подготовки по данному направле-

нию подтверждаются договорами на профессиональное обучение, повышение квалифика-

ции по программам «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 

«1С: Предприятие :Склад»,«Web-дизайн и программирование», «Сетевое и системное ад-

министрирование», и др. Ежегодно по этим программам выдается более сорока  Свиде-

тельств о профессии рабочего, должности служащего. Выпускники специальности востре-

бованы на рынке труда, что под-тверждает динамика их трудоустройства. (без учета при-

званных на службу в Российскую армию). 

В образовательном процессе колледжа  используются: 41 учебный кабинет, 7 лабо-

раторий; 1 спортивный зал; 1 тренажерный зал; 1 актовый зал; 1 библиотека Два Центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: программные решения для 

бизнеса и «Бухгалтерский учет». Количество кабинетов для преподавания дисциплин об-

щеобразовательного цикла -11, для преподавания дисциплин  профессионального цикла и 

профессиональных модулей-13, кабинетов информационных технологий-7, лабораторий -

5,учебный магазин, кондитерский цех, кулинарный цех, автодром, трактородром. 

В учебно-воспитательном процессе используются обучающие компьютерные про-

граммы, профессиональные пакеты программ по специальностям, программы компьютер-

ного тестирования, электронная библиотечная система. Обновлен компьютерный кабинет,  

          В колледже  имеются 2 общежития, которые обеспечивают 100% потребность нуж-

дающихся. 

Кабинеты оснащены необходимыми нормативно - правовыми документами, нагляд-

ными и учебными пособиями, учебной литературой, периодическим изданиями. Каждый 

кабинет имеет свой паспорт, в котором указано необходимое обеспечение для осуществ-

ления учебного процесса. 

 

Анализ работы дневного отделения за 2021-2022 учебный год 

Одним из важнейших структурных подразделений колледжа является дневное отделение, 

которое выполняет функции организации, осуществления и контроля образовательной де-

ятельности.  

Деятельность по организации и управлению учебным процессом заключается в:  

-организации работы по составлению в соответствии с ФГОС и утверждению учебных 

планов;  

-планирование объѐма учебной нагрузки преподавателей на год;  

-контроле выполнения учебной нагрузки преподавателями, выполнения индивидуальных 

планов преподавателями;  

-контроле заполнения журналов теоретического обучения;  

-контроле за разработкой программ ПМ, УД и КОС;  

-мониторинге результатов обучения с целью своевременного влияния на эти показатели и 

принятия соответствующих решений; 

 -контроле составления расписания учебных занятий в соответствии с нормативными тре-

бованиями, календарного учебного графика на учебный год, проведения промежуточной 

аттестации;  

-организации работы по проведению ГИА  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами. 

На начало учебного года были составлены  учебные планы для новых групп.  

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам разработаны на основании ФГОС, 

примерных программ по профессии/специальности и примерных программ общеобразова-
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тельных дисциплин для СПО. Согласно учебным планам, в расписании занятий преду-

смотрена 36 часовая недельная нагрузка. 

Цель работы дневного отделения: создание условий для реализации ППССЗ и ППКРС по 

реализуемым специальностям и профессиям. 

Основными задачами дневного отделения являются: 

 Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС;  

 Повышение качества подготовки выпускников; 

 Осуществление непрерывного контроля за учебным процессом. 

Для выполнения данных задач отделение взаимодействует с председателями ПЦК  и пре-

подавателями, студентами  и классными руководителями (мастерами п/о) учебных групп, 

а также с родителями студентов. 

Колледж предоставляет физическим лицам два вида государственных услуг:  

-реализация образовательных программ по программе подготовки специалистов сред-

него звена:  

«Экономика и бухгалтерский учет»  203-б, 204-б, 205-б; 

 «Информационные системы и сети» 24-тп, 25-тп, 26-тп, 27-бд, 28-тп, 29-бд; 

 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»7-то, 

8-то, 9-то; 

«Право и организация социального обеспечения» 18-ю, 19-ю; 

-реализация  образовательных программ по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих   
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3-эл, 4-эл, 5-эл; 

 «Повар, кондитер» 2-пк, 3-пк; 

«Продавец, контролер кассир» 5-п,6-п; 

 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 2-ам, 3-ам. 

Данные государственные услуги предоставляются в рамках государственного задания (за 

исключением грумы 18-ю, 19-ю, 204-б, 3-ам), которое регламентирует параметры качества 

и объема оказания государственных услуг.  

Государственное задание на оказание услуг на 2021 год утверждено Заместителем мини-

стра образования и науки Алтайского края от 17 ноября 2021 года, на 2022 год  утвержде-

но заместителем министра образования и науки Алтайского края от 24 декабря 2021г. 

Данные, государственные задания, а также ежеквартальные отчеты о его выполнении раз-

мещаются на официальном сайте Колледжа и на сайте государственных услуг. 

По очной форме на дневном отделении в КГБПОУ «Волчихинский политехнический кол-

ледж» в 2021-2022 учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена 

обучается 14 групп (в 2021-2022 учебном году 13 групп), по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих обучается 9 групп (было в 2021-2022 9 групп). Чис-

ленность студентов на 01.09.2021 г. по специальностям и по профессиям составила  615 

(было 592) человек, в том числе с полным возмещением затрат 155 человек (было 144 че-

ловек). По сравнению с  прошлым годом  количество студентов увеличилось на  23 чело-

века. 

 

Учебный 

год 

Программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих 

Кол-во 

групп 

Всего 

студентов 

Количество 

бюджетных 

студентов 

Количество 

групп 

Всего 

студентов 

Количество 

бюджетных 

студентов 

2019-2020 10 285 244 8 196 166 

2020-2021 13 362 261 9 230 187 

2021-2022 14 397 262 9 218 188 
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По итоговым  показателям  процент успеваемости студентов в текущем году по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена составил 98,24%, что на 0,2% выше показа-

теля прошлого года; показатель качества знаний за 2021-2022 учебный год снизился на 

7,9% и равен 38,5%. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

абсолютная успеваемость за текущий учебный год 98,95%, показатель качества знаний 

увеличился на 5% и составил 25,4%. 

 

 

Учебный 

год 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки 

квалифицированных ра-

бочих, служащих 

Средний по колледжу 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

2019-

2020 

47,1% 97,3% 23,8% 96,5% 35,5% 96,9% 

2020-

2021 

46,4% 98,2% 20,5% 99,5% 33,5% 98,9% 

2021-

2022 

38,5% 98,4% 25,4% 99,5% 33,7% 98,95% 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена: 

 

 



12 

 

 

 

 

В текущем учебном году по итогам и первого и второго семестра 100% абсолютную успе-

ваемость имели группы: 205-б, 27-бд, 28-тп, 29-бд, 8-то, 19-ю. 

Мониторинг качества знаний за 2 семестр 2021-2022 учебный год показал, что наиболь-

шее количество студентов окончивших семестр на «5 и 4» в группе 27-бд (классный руко-

водитель Федорищева М.А.) -в данной группе 16 студента из 23 закончили семестр на «4 и 

5», соответственно качество знаний составил 69,6%.  

На втором месте группа 26-тп (кл. руководитель Мерзлова Р.В.), в группе качество знаний 

составил 63,6%, 11 человек закончили 2 семестр на «4 и 5» и 3 закончили на «отлично».  

На третьем месте выпускная группа 4 курса  7-то (классный руководитель Плутенко Г.В.) 

и группа 8-то (классный руководитель Конушкин М.Н.) где 16 хорошистов, качество 

55,2%. 

Увеличился показатель качества в данном семестре по сравнению с предыдущим в группе: 

19-ю (классный руководитель Вишник С.Н.) на 10% и составил 28,1%; 

Стабильное качество знаний в группе 25-тп (классный руководитель Колодезникова Н.М.) 

43,8%, в группе 5 отличников. Не изменилось качество знаний в группе 204-б, стабильно 

низкий показатель 8%.  

Отрицательная динамика качества во втором семестре произошла в группах 1 курса и это 

в первую очередь связано со сдачей экзаменов: 

в группе 205-б качество снизилось на 22% (классный руководитель Пинаева О.Б.); в груп-

пе 28-тп качество снизилось на 36% и составило 44% (классный руководитель Коробей-

никова М.А..), в группе 27-бд качество снизилось на 20% и составило 28% (классный ру-

ководитель Демянчук О.А.); в группе 9- то показатель качества снизился на 15% (класс-

ный руководитель Степкина  И.А.). 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
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В текущем учебном году 100% абсолютную успеваемость в 1 и 2 семестре показали все 

группы, за исключением 6-п. 

Мониторинг качества знаний за 2 семестр 2020-2021 учебного года показал, что наиболь-

шее количество студентов окончивших семестр на «5 и 4» в выпускных группах 2-ам, 5-п, 

2-пк.  
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Отрицательная динамика качества во втором семестре произошла в группе 5-эл (мастер п-

о Антонович Д.С.) показатель снизился на 20%,  

в группе 6-п (мастер Качура Е.А.), качество снизилось на 12%% абсолютная успеваемость; 

в группе 3-пк, качество снизилось на 16% (мастер Соболева М.И.). 

Стабильное качество знаний и в 1 и во 2 семестре в группе 4-эл, 16,7% (мастер Здобнико-

ва Ю.А.). 

Необходимо обратить внимание на студентов, которые по итогам семестра имеют одну 

тройку.   

По итогам 2 семестра 17 студентов закончили на «отлично», из них 15 человек продолжа-

ют обучение (остальные выпущены): 

Всего по колледжу 197 студентов закончили 2 семестр на «5» и «4 и 5», что составляет 

33,7% (в прошлом году 196) от общего числа контингента на 30 июня 2022 года. 

 По программам подготовки специалистов среднего звена 143 студента закончили се-

местр на «отлично» и «хорошо и отлично» (что составляет 38,5% от общего числа студен-

тов по состоянию на 30.06.2021года), 17 студентов имеют оценку «3» по одному предме-

ту,  неуспевающих  студентов 6. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

«отлично» 7 7 16 

«хорошо и отлично» 117 147 127 

«имеющие 1 тройку» 8 7 17 

«неуспевающие» 13 6 6 

  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 54 студента за-

кончили семестр на «отлично», «хорошо и отлично» (что составляет 25,3% от общего чис-

ла студентов по состоянию на 30.06.2022), 6 студентов имеют оценку «3» по одному 

предмету,  неуспевающих  студентов 1. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

«отлично» 0 1 1 

«хорошо и отлично» 41 41 53 

«имеющие 1 тройку» 1 4 6 

«неуспевающие» 6 1 1 

 

Одним из факторов, влияющих на качество знаний и успеваемость, считается уровень 

пропусков занятий. Студенты пропускают занятия, и прогулы влияют на их успеваемость, 

усложняют отношения с преподавателями, и, конечно же, чрезмерно нагружают студентов 

перед сессией, «внезапно» сваливая на них все накопившиеся за семестр долги. Именно 

поэтому посещаемость занятий – проблема актуальная. Своевременное реагирование на 

прогулы занятий является необходимым условием для успешной учебы. 

Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных УД или одного дня заня-

тия нельзя оставлять без внимания. К студентам, допускающим прогулы, следует отно-

ситься с повышенным вниманием, не ограничиваясь только контролем за успеваемостью, 

необходимо всеми возможными способами устранить условия и причины прогулов. 

Необходимо учитывать, что у студента, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не 

принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое под-

толкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного прогульщи-

ка. Вот почему своевременное реагирование на пропуски занятий без уважительных при-

чин и другие предупредительные меры прогулов будут намного эффективнее. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 Всего пропусков Пропуски по уважи-

тельной причине 

Пропуски по неува-

жительной причине 

2019-2020 30648 24970 5678 

2020-2021 37741 28730 9011 

2021-2022 25873 20575 5298 

 

Из таблицы мы видим, что по сравнению с прошлым годом произошло значительное 

уменьшение количества пропусков.  

Пропуски по неуважительной причине в расчете на 1 студент представлены на диаграмме. 
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Наибольшее количество пропусков за 2 семестр по неуважительной причине в расчете на 

одного студента имели группы 1 курса:  

18-ю (33,9 ч/чел) . 204-б (27,7 ч/чел), 27-бд (39,7 ч/чел). Классным руководителям Федо-

рищевой М.А., Михайловой Е.Г. следует обратить особое внимание на эту проблему и на 

перечисленных студентов. 

Наименьшее количество пропусков  за 2 семестр имели студенты групп 28-тп, 29-бд.  

 

По программам подготовки квалифицированных и служащих 

 

 Всего пропусков Пропуски по уважи-

тельной причине 

Пропуски по неува-

жительной причине 

2019-2020 22713 15968 6745 

2020-2021 21041 15696 5345 

 12612 9386 3226 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что количество пропусков за текущий учебный год 

уменьшилось.  
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Наибольшее количество пропусков по неуважительной причине на одного студента  за 2 

семестр 2021-2022 учебный год в группах: 

5-эл (мастер п/о Антонович Д.С.). 6-п (мастер п/о Качура Е.А.).  

Учет посещаемости на уровне каждого студента, каждой группы  осуществляется на всех 

учебных занятиях посредством фиксирования в журнале теоретического и практического 

обучения допущенных пропусков. Ответственными за ведение персонального учета посе-

щаемости учебных занятий на уровне группы являются классные руководители/мастера. 

Классные руководители/мастера п/о несут ответственность: 

- за достоверность данных об общем количестве пропусков каждого студента и доведение 

этих сведений до их родителей (законных представителей); 

- за оперативность (своевременность) установления причин нарушения посещаемости и 

осуществление мер по их устранению и предупреждению. 

Учет на уровне колледжа осуществляется ежемесячно и заключается в следующем: 

- по окончанию каждого месяца, на основании Отчета по рубежному контролю, обобща-

ются сведения о количестве пропусков по уважительной и без уважительной причине от-

дельно по каждой группе и в целом по колледжу. 

Обобщенная информация о нарушении посещаемости учебных занятий и успеваемости 

рассматривается ежемесячно на Совете Отделения, с целью принятия оперативных реше-

ний в отношении студентов, допускающих нарушения. Определяются меры по устране-

нию причин и условий, способствующих снижению мотивации к учебе и пропускам заня-

тий, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы психолого-

педагогической работы со студентами, уклоняющимися от учебных занятий. 

Чаще всего это– отсутствие мотивации, слабое развитие волевой организации, слабое здо-

ровье, низкое развитие интеллекта. 

Решение данной проблемы заключается в систематической работе администрации и педа-

гогов колледжа со слабоуспевающими студентами и его родителями. 



18 

 

 

1.Классному руководителю/ мастеру п/о провести диагностику в начале года с целью вы-

явления уровня обученности студента. 

2. Преподавателям предметникам использовать на занятиях различные виды опроса (уст-

ный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. Регулярно и си-

стематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок 

в конце семестра, когда студент уже не имеет возможности их исправить (количество 

опрошенных на занятии должно быть не менее 5-7 студентов). Комментировать оценку 

студента (необходимо отмечать недостатки, чтобы студент мог их устранять в дальней-

шем). Преподаватель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя 

или непосредственно родителей студента о низкой успеваемости, если наблюдается скоп-

ление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

Промежуточная аттестация является, основной формой контроля учебной работы студен-

тов. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации является экзамен по отдельной 

дисциплине. В данной таблице представлен средний балл экзаменационных работ по 

группам: 

 

 

группа Средний балл за 1 семестр Средний балл за 2 семестр 

203-б 3,7 3,8 

204-б 3,3 3,4 

205-б - 3,8 

24-тп 3,6 3,7 

25-тп 3,9 4,2 

26-тп 3,9 4,0   

27-бд 3,7 3,9 

28-тп - 3,9 

29-бд - 3,7 

7-то 3,6 4,1 

8-то 3,9 3,8 

9-то - 3,4 

18-ю - 3,8 

19-ю - 3,6 

Всего по ППССЗ 3,7 3,7 

2-пк 3,4 3,6 

3-пк 4,0 3,7 

3-эл 3,3 3,3 

4-эл - 3,3 

5-эл - 3,5 

5-п 3,4 3,9 

6-п - 3,7 

2-ам 3,8 4,0 

3-ам 3,7 3,8 

Всего по ППКРС 3,6 3,6 

Всего по колледжу 3,65 3,65 

 

Высокие показатели, 4 балла и выше в группах 3-пк (1 семестр), 2-ам, 26-тп, 7-то, 25-тп (2 

семестр).  Наиболее низкий показатель 3,3 балла в группе 3-эл, 4-эл, 204-б.  

Средний балл по специальностям/профессиям: 
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          Наименование специальности Средний 

балл  

1 семестр 

Средний 

балл 2 се-

местр 

Средний 

балл  

за год 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

«Экономика и бухгалтерский учет» 3,6 3,6 3,6 

 «Информационные системы и программиро-

вание» 

3,8 3,9 3,85 

«Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей» 

3,8 3,7 3,75 

«Право и организация социального обеспече-

ния» 

- 3,6 3,6 

                                                 Итого: 3,7 3,7 3,7 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Продавец, контролер кассир 3,4 3,8 3,6 

Повар, кондитер 3,6 3,7 3,65 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей 

3,7 3,9 3,8 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 

3,3 3,4 3,35 

                                                 Итого: 3,6 3,6 3,6 

   

 

В данной таблице представлены дисциплины (МДК),  средний балл сдачи  экзаменов  по 

которым составляет 4,0 и выше: 

 

Наименование дисциплины группа ФИО преподавателя Средний 

балл 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности  
204-б Ляпин А.И. 

4,2 

Русский язык  205-б Коробейникова М.А. 4,0 

Компьютерные сети  25-тп Ваганов С.П. 4,0 

ПМ. 01 Разработка модулей программно-

го обеспечения для компьютерных систем  
25-тп Федорищева М.А. 

4,3 

МДК 01.01 Разработка программных мо-

дулей 
26-тп Малахов С.В. 

4,0 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование 

программных модулей 
26-тп Малахов С.В. 

4,0 

Русский язык  28-тп Коробейникова М.А. 4,0 

Комплексный                                  МДК 

03.01 Особенности конструкций авто-

транспортных средств  

МДК 03.02 Организация работ по модер-

низации автотранспортных средств 

7-то Юдинцев А.С.  

4,1 

ПМ. 03 Организация процессов модерни-

зации и модификации автотранспортных 

средств 

7-то 
Юдинцев А.С. Ко-

нушкин М.Н. 

4,1 

Информатика  18-ю Ляпин А.И. 4,2 

МДК 01.03 Разработка мобильных при-

ложений 
258-тп Малахов С.В. 

4,0 
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Операционные системы и среды 26-тп Оспищев И.В. 4,3 

Операционные системы и среды 27-бд Кирясов С.О. 4,0 

Основы алгоритмизации и программиро-

вания 
26-тп Федорищева М.А. 

4,1 

Химия  3-пк Колодезникова Н.М. 4,0 

ПМ.05 Транспортировка грузов  

 
3-эл Юдинцев А.С. 

4,0 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка во-

дителя автомобиля (123) 
2-ам Юдинцев А.С. 

4,2 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка во-

дителя автомобиля (123) 
3-ам Юдинцев А.С. 

4,1 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ас-

сортимента 

3-пк Рябич О.И. 

4,0 

 

В данном учебном году по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование» проводился демонстрационный экзамен в рамках промежуточной атте-

стации.  

 

группа ФИО преподавателя Средний балл Качество 

знаний 

Абсолютная 

успеваемость 

24-тп Кирясов С.О., Малахов С.В. 3,3 30,8 57,7 

 

В  процессе образовательной деятельности,  большое внимание уделяется организации 

курсового проектирования. Так как курсовой проект является одним из элементов проме-

жуточной аттестации студентов, позволяет  развивать творческие  способности студентов, 

характеризует умение работать самостоятельно. 

Количество курсовых работ и дисциплины, по которым они проводятся, определены 

учебным планом по каждой специальности. Тематика курсовых работ разрабатывается  

преподавателем и утверждается на заседании предметно цикловой комиссии.  

Сравнительный анализ написания курсовых работ показал следующие результаты: 

    Наименование дисциплины  Группа ФИО преподава-

теля 

Средний балл 

Экономика организации 204-б Барковская А.С. 3,4 

МДК 04.02 Основы анализа бухгал-

терской отчетности 
203-б Михайлова Е.Г. 3,8 

МДК 02.01 Технология разработки 

программного обеспечения 
24-тп Малахов С.В. 3,8 

МДК 02.02 Управление процессом 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

7-то Конушкин М.Н. 3,7 

                                                     Итого: 3,7  (3,6- показатель прошлого года) 

 

С целью повышения успеваемости студентов в течение семестра ежемесячно проходили 

заседания Совета отделения, куда приглашались студенты, имеющие задолженность по 

предметам и пропуски занятий без уважительной причины.  По результатам Совета отде-

лений принимались следующие решения; поставить  на контроль в учебной части; поста-

вить на контроль в группе; установить сроки ликвидации; отправить тревожное письмо; 

вызвать родителей в колледж. Активно велась работа с родителями проблемных студен-

тов, некоторые родители вызывались два раза.  
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Показатели качества идут в тесном тендеме с показателями сохранности контингента сту-

дентов. 

 

 

 

Анализ отчисления студентов представлен в следующей таблице: 

Причина отчисления 2021-2022 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

За неуспеваемость 2 

По собственному желанию 16 

Перевод в другое учебное заведение 2 

Перевод на заочное отделение, на программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, филиал 

 

Другие причины 2 

Всего: 22 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

За неуспеваемость 0 

По собственному желанию 8 

Перевод в другое учебное заведение 1 

Перевод в филиал 

 

 

Другие причины 2 

Всего: 11 

ИТОГО по колледжу 33 

 

За время учебного года выбыло по разным причинам 33 студента, что составило 5,4% (в 

предыдущем году 9%) от общего количества студентов.  

Завершающим этапом образовательного процесса является итоговая государственная ат-

тестация. Государственная итоговая аттестация проходила в период: 

-по ППССЗ  с 18.05.2021г. по 28.06.2021г. (на ГИА определено 6 недель, в том числе 4 не-

дели – выполнение дипломной работы и 2 недели – защита дипломной работы, ДЭ); 

- по ППКРС с 15.06.2021-28.06.2021 (2 недели). 

ГИА проводилось в соответствии с требованиями:  

- Федерального Закона РФ от 29.12.12г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 10 ноября 2020 года); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионально-

го образования;  

- Приказом директора КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» от 20 декабря 

2021 года № 279 «О проведении ГИА, составе ГЭК, составе апелляционной комиссии» 

был утвержден состав государственных экзаменационных комиссий по специально-

стям/профессии очной, заочноформой обучения». 

Государственная итоговая аттестация, согласно ФГОС СПО включает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по специальностям и про-

фессиям СПО, а также сдача демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Формирование 

основных навыков и умений в профессиональной деятельности выпускника среднего 

профессионального образования –основной показатель эффективности образования и 
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уровня подготовки студента. Государственный экзамен в виде демонстрационного экза-

мена признан одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен проводился по стандартам WorldSkills, что предусматривало 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков, оценку их уровня в соответствии с международны-

ми требованиями.  

В этом году демонстрационный экзамен в рамках ГИА сдавали следующие группы 

В экзамене принимали участие 141 студент Колледжа, сроки проведения с 14 по 19 июня.  

 

группа Кол-во Сдали на 

«5» 

Сдали на 

«4» 

Сдали на 

«3» 

Успеваемость Качество 

24-тп 26 7 10 9 100% 65,4% 

203-б 27 7 16 4 100% 85,2% 

7-то 27 3 24 - 100% 100% 

2-ам 24 1 23 - 100% 100% 

3-ам 18  18 - 100% 100% 

2-пк 19  14 5 100% 73,7% 

 141 18 105 18 100% 87,2% 

 

Результаты ГИА 2022 года:  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Наименование специальности Кол-во Успеваемость Качество 

Информационные системы и сети 24-тп 26 100 38,5 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

203-б 

27 100 74,1 

Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей 7-то 

27 100 77 

                             Итого: 80 100 63,2 

Выдано 4 (в прошлом году 4) дипломов с «отличием», что составляет – 5%. 

Специальности 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

«Программирование в компьютерных систе-

мах», «Информационные системы и сети» 

29 (1) 23 (1) 26(2) 

Экономика и бухгалтерский учет (базовый уро-

вень) 

- 35 27 (2) 

«Экономика и бухгалтерский учет» (повышен-

ный уровень) 

- 22 (3) - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

25-(1) - 27 (0) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии СПО Кол-во Успеваемость Качество 

Повар, кондитер 19 100% 73,7% 

Продавец, контролер-кассир 26 100% 57,7 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

24 100% 45,8% 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей 

42 100% 100% 

                             Итого: 111 100% 50% 
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Подводя итоги деятельности дневного отделения,  можно сделать вывод, что  работа по  

обеспечению высокого качества и конкурентоспособности образовательных услуг в колле-

дже ведется,  проблемы все не решены и в дальнейшем необходимо прилагать максимум 

усилий  для решения следующих задач: продолжить работу по сохранению контингента 

студентов колледжа; систематически отслеживать результаты рубежных контролей с целью 

повышения качества знаний студентов; помогать студентам в ходе учебно-воспитательной 

работы; создать условия для максимального усвоения учебных программ студентами. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность по организации и управлению учебным процессом заочного отделения за-

ключается в предоставление гражданам возможности получения среднего профессиональ-

ного образования без отрыва от производства в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

профессиональным образовательным программам специалистов среднего звена.  

За отчетный 2021- 2022 учебный год организация учебного процесса на заочном отделе-

нии колледжа организованна по специальности: 

 «Право и организация социального обеспечения»:   26-юз, 27-юз, 28-юз, 

«Экономика и бухгалтерский учет»: 51-бз. 

Численность студентов заочного обучения  на 01.09.2021 года составила 74 человека (бы-

ло 65).  

Всего 4 группы: 

 

Группа Коммерческие Бюджет 

26-юз 31  

27-юз 16  

28-юз 12  

51-бз  15 

Количество студентов на 01.09.2021 г 59 15 

 

Результаты движения студентов на заочном отделении. 

 

Спе-

циаль-

ность 

Кол-во человек на 

начало года 

(01.09.2021) 

Прибы-

ли 

Отчислено Выпуск Кол-во чел на 

конец уч года 

(01.07.2022) 

всего всего всего всего всего 

26-юз 31 1 4 28 - 

27-юз 16    16 

28-юз 12 6 3  15 

51-бз 15  1  14 

Итого 74 7 8 28 45 

 

Одним из показателей характеризующих процесс образования, является движение студен-

тов, так как задача сохранения контингента обучающихся была и есть одна из основных, 

особенно на заочном отделении. 

Отсев на заочном отделении в отчетном году составил 10,8% (предыдущем году 11%). За 

невыполнение учебного плана в установленные сроки в течение учебного года было от-
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числено 3 человека (в предыдущем году 2 человека), по семейным обстоятельствам 1 сту-

дент.  

Отсев студентов. 

 

Причина отсева 
Заочное отделение 

чел % 

Контингент студентов на 01.09.2021 г. 74  

По собственному желанию 2 2,7 

Невыполнение учебного плана 3 4,2 

По семейным обстоятельствам 1 1,4 

В связи с  переменой места жительства 1 1,4 

За невыполнение условий договора (оплата)   

ВСЕГО 7 9,5 

Контингент студентов на 01.07.2022г. 45  

 

С целью определения качества успеваемости студентов был  проведен мониторинг по  

следующим критериям: качество знаний, уровень успеваемости.  

Результаты текущей успеваемости за 2021 г-2022г 

 

Учебный год % качества знаний % успеваемости  

2019-2020 36,8 80 

2020-2021 38,7 93,5 

2021-2022 23,9 94,3 

 

 
 

Мониторинг абсолютной успеваемости  студентов в 2021-2022 учебном году составил 

94,3%, что по сравнению  с предыдущим годом выше на 0,8%. Качество знаний,  умень-

шилось на 14,8% и составил 23,9%.  

Наивысший показатель качества знаний в выпускной группе 26-юз. 

В 27-юз 2 студента закончили на «хорошо и отлично». 

В 28-юз группе  3 студента  закончили на «4 и 5». 
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В 51-бз группе 4 студента  закончили на «4 и 5». 

Всего по окончании учебного года условно переведено 3 человека.  

По результатам мониторинга сдачи экзамена по  специальностям  высокий балл 4,1 в 

группе 27-юз, учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»/Ляпин А.И. 

Одним из важных моментов образовательной деятельности, является  производственная 

практика, это неотъемлемый элемент подготовки специалистов. Средний балл по практике 

представлен в таблице. 

 

группа Наименование  ФИО Средний 

балл 

26-юз ПП 01 Исупова Л.Г. 4,1 

ПП 02 Вишник С.Н. 3,9 

Преддипломная практика Вишник С.Н. 3,8                                         

 

Средний балл защиты отчетов по производственной практике составил 3,9 баллов, что 

выше  предыдущего года на 0,1 балл.   

 

Итоговая аттестация выпускников, завершающий этап обучения в колледже. В отчетном 

учебном году  выпуск специалистов был произведен по 1 специальности: «Право и орга-

низация социального обеспечения». 

 

Итоговая Государственная аттестация на заочном отделении 

 

Группа Кол-во 

чел, 

допу-

щен к 

ИГА 

Получили оценки 
С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

В
ы

д
ан

о
 д

и
п

л
о
м

о
в
 

И
з 

н
и

х
 с

 о
тл

и
ч
и

-

ем
 

5 4 3 

 

Кол-

во 

 

% 

 

Ко

л-

во 

 

% 

 

Ко

л-

во 

 

% 

26-юз 28 5 17,9 13 46,4 10 35,7 3,8 100 64,3 28 3 

 

Мониторинг сдачи ИГА показывает следующие результаты: 

 Средний балл в 2021-2022учебном году снизился на 0,3 балла и составил 3,8 (преды-

дущий год 4,1); 

 Качество знании снизилось на 15,7% и составил 64,3% (предыдущий 80%); 

 Абсолютная успеваемость 100%. 

Задачи на новый учебный год: 

 1. Создание условий для обеспечения равных возможностей всем гражданам на получе-

ние среднего профессионального образования.  

2. Внедрение инновационных форм и методов работы с целью повышения качества подго-

товки специалистов среднего звена.  

3. Проведение мероприятий по повышению успеваемости и сохранению контингента на 

заочном отделении.  

4. Развитие партнерских отношений с работодателями. 

 

Организация и проведение учебной и производственной практики 
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Учебная и производственная практика в колледже, осуществляется согласно: Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273- 

ФЗ, Приказа Ми-нистерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные программы среднего профес-сионального образования»,  

Главной задачей практики является  комплексного освоения обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности(профессии) среднего професси-

онального образования реализуемым в колледже, формирование общих и профессиональ-

ных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической ра-

боты по профессии.  

Все виды и этапы практики проводились  в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

Учебная практика была направлена на формирование у обучающихся умений, при-

обретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-

ных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профес-

сии. Задачами учебной практики являются обучение приемам, операциям и способам вы-

полнения конкретно заданных процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения субъектами образования общих и профессио-

нальных компетенций, закрепление и совершенствование первоначальных практических 

умений, приобретение практического опыта.  

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков (учеб-

ная) прово-дилась в лабораториях и учебно-производственных мастерских колледжа:  

- электромонтажной; слесарной; поваров ; учебном магазине; лаборатории двигате-

лей внутреннего сгорания ; лаборатории компьютерного сопровождения профессиональ-

ной деятельности. 

В течении учебного года в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

колледжа периодически  совершенствовалась материально-техническая и методическая 

база учебного про-цесса, в том числе обновление технических средств обучения, нагляд-

ных и методических пособий и оборудования.  

Сотрудничество Колледжа с предприятиями способствует улучшению качества 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, об-

ладающих определен-ными социально-профессиональными характеристиками. Благодаря 

установившимся связям обучающиеся проходят производственную практику, преподава-

тели и мастера производственного обучения проходят производственную стажировку. 

Специалисты и предприятия принимают учас тие в проведении квалификационных экза-

менов и участвуют в работе Государственных экзаменационных комиссиях. 

Производственная практика проводилась на предприятиях, организациях, учрежде-

ниях со-ответствующих специальностей, профессий и отрасли подготовки, с заключением  

двухсторонних договоров, в целях  закрепления и совершенствования общих и професси-

ональных компетенций в условиях реального производства. В качестве баз практики вы-

бирались предприятия, организации, учреждения, соответствующие определенным требо-

ваниям наличия необходимого современного оборудования, наличия квалифицированного 

персонала, имеющих опыт работы с молодежью, способного обеспечить руководство 

практикой со стороны предприятия, наличия необходимого объёма работ во время прак-

тики. На сегодняшний день  Колледж сотрудничает  с широким кругом ор-ганизаций и 

предприятий по профилю подготовки рабочих профессий и специальностей из 17 районов 

Алтайского края: 

 

Район Кол-во баз практики 

Волчихинский район  59 
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Рубцовский район 5 

Новичихинский район 6 

Родинский район 24 

Михайловский район 15 

Романовский район 5 

Егорьевский район 18 

Ключевской район 15 

Мамонтовкий район 1 

Угловский район 10 

Благовещенский район 8 

Поспелихинский район 6 

Крутихинский район 1 

Кулундинский район 3 

г.Змеиногорск 2 

г.Барнаул 2 

Итого 182 

 

Большое внимание уделялось прохождению производственной практики обучающимися 

колледжа. В течение учебного года продолжалась работа по подбору новых баз практики 

отвеча-ющих требованиям к профилю специальности (профессии). До выхода обучаю-

щихся на место практики в обязательном порядке проводились инструкционные собрания 

в группе на которых обучающимся доводится до сведения приказ о направлении на прак-

тику с распределением по кон-кретным предприятиям, проводится инструктаж по охране 

труда с оформлением протокола, выда-ются направления и индивидуальные задания про-

водятся консультации по заполнению и ведению установленной документации( дневник 

практики, аттестационный лист, производственная харак-теристика, рабочая программа 

практики) Обучающихся знакомят с графиком консультаций у пре-подавателей  и масте-

ров производственного обучения колледжа  по вопросам сбора материалов по индивиду-

альным заданиям, ведения дневника практики и написания отчета по практике. 

В период прохождения производственной практики   руководителями практики от колле-

джа осуществляется контроль  закрепления за каждым обучающимся приказом по подраз-

делению наставника из числа опытных специалистов и квалифицированных рабочих. По 

результатам практики руководитель практики от предприятия и колледжа формируют ат-

тестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения профессиональных компе-

тенций, а также составляют характеристику обучающегося по освоению профессиональ-

ных компетенций в период прохождения практики. По итогам производственной практики 

проводится дифференцированный зачет.   

С  2017-2018 учебного года в колледже  начал реализовываться  проект по внедрению эле-

ментов дуального обучения в процесс проведения учебных практик по профессии «Про-

давец, кон-тролер-кассир». В настоящее время реализация проекта продолжается. 

         Дуальное обучение предусматривает реализацию теоретической части ППКРС на 

базе Колледжа, а практическую – на рабочих местах предприятий (далее – Предприятия). 

На первом этапе подготовки проведены следующие организационные мероприятия: 

-разработаны Положения «О дуальном обучении»,  

-введены в действие Договора о дуальном обучении,  

-согласованы учебные планы, графики, программы дуального обучения с руководителями 

пред-приятий и организаций, 

-согласованы совместные мероприятия по реализации дуального обучения; 

-проведены организационные собрания с обучающимися . 
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     До выхода обучающихся на практику была проведена работа по заключению соглаше-

ний о со-трудничестве Колледжа с  базовыми предприятиями  по реализации образова-

тельных программ в рамках дуального обучения.  

  Базовые предприятия по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

№п/п Предприятие 

1 ООО Розница 1(Мария-ра) 

3 ООО»НОВЭКС» филиал «Волчихинский» 

4 ИП Рожков С.Б.Магазин «Электрон» 

5 ООО РИЧ ОИЛ 

6 ИП Шкребина Н.А.(магазин Ассорти вкуса) 

7 ООО «ТС Аникс» 

8 «ООО ЕВРОдом» 

 

В рамках  расширения реализации дуального обучения ведется работа по  отработ-

ке возможности заключения договоров  с предприятиями по профилю рабочей профессии 

«Повар -кондитер» 

Сравнительный анализ успеваемости  и качество обучения  на уроках  учебной 

практики за 4 года 

 

Период 

Учебная практика Производственная практика 

успеваемость 
Качество зна-

ний 
Успеваемость 

Качество зна-

ний 

2016-2017 98% 78% 96% 85% 

2017-2018 86% 80% 100% 85% 

2018-2019 97% 82% 100% 87% 

2019-2020 98% 85% 100% 90% 

2020-2021 98% 82% 100% 92% 

2021-2022 98% 85% 100% 95% 

 

Базы практик студентов колледжа 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» : 

ЗАО «Волчихинское» Алтайский край,  Волчихинский район, п. Плодосовхоз, ул. 

Мичурина,  ИП Князев Николай Александрович Алтайский край, Волчихинский р-

н, село Волчиха, ИП Гаврилов Александр Александрович Алтайский край, Родинский 

р-н, с. Степной Кучук, ул. Мельничная, 5, кв. 2ООО «Тепловик» Алтайский край,  Ро-

динский р-н, с. Родино, ул. Шевченко, 51аГлава КФХ Киреев Владимир Анатольевич

 Алтайский край, Волчихинский район, село Бор-Форпост ИП Татаринова Яна Ива-

новна Алтайский край, Волчихинский район, село Волчиха ООО «Алтай-Злак» Алтай-

ский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 18 

ИП Соколова Юлия Анатольевна Алтайский край, Волчихинский район, село Волчиха 

Глава КФХ Чаплыгин Александр Иванович Алтайский край, Угловский р-н, с. 

Наумовка, ул. Гагарина 

  

Профессия «Повар, кондитер»: ИП Васин Н.Г., магазин «Алтай», МКОУ «Покровская 

СОШ» 

КГБУСО «Михайловский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-

дов» 

КГБУСО «Егорьевский детский психоневрологический интернат», КГБУСО «Волчихин-

ский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», ИП Харлов А.Ю., 

кафе «Натали»,ИП Тузова Е.В.ПО «Волчихинское сельпо» столовая «Вишенка», 

Профессия «Продавец, контролер –кассир»: ИП Степаненко Николай Владимирович 
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ИП Швейко Марина Николаевна, ИП Пошелюжная Ольга Викторовна, ИП Скулкин Ген-

надий Александрович, ИП Бауэр Евгений Владимирович, ИП Петренко Татьяна Олеговна 

ООО «Холлиоруд», ИП Баданова Оксана Викторовна, ООО «Розница К-1». ИП Миллер 

Александр Иванович 

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»: ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», АО 

«СК Алтайэнерго» филиал «Змеиногорские МЭС» , АО «СК Алтайэнерго» филиал «Руб-

цовские МЭС» Новоегорьевское УЭС, ИП Терехина С.В. ,ООО «РЭД»,ИП Попов С.Д.,ИП 

Глава КФХ Апельканс И.П. ,ИП Кнышов Ю.П.,ИП Глава КФХ Сморчков В.Н.,ИП Глава 

КФХ Зименс Н.И. 

ИП Муравьев Ю.М., МУП «МОКХ» Ключевского района Алтайского края 

 

Базы практик студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница»,МБОУ «Северская средняя об-

щеобразовательная школа»,ООО «Алтайская продовольственная компания»,МКОУ «Вол-

чихинская средняя школа №1»,ООО «Евдокия»,МКУК «Волчихинский многофункцио-

нальный, ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»,МАУ «Редакция газеты «Наши ве-

сти» 

  

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»: СПК «Тамбовский»,ООО «Вострово 

Лес»,ООО «Горизонт»,ООО «Вод-сервис»,ИП Глава КФХ Цвет Сергей Иванович,ООО 

«Россия»,ООО «Алтайская продовольственная компания»,ООО «Евдокия»,ЗАО «Волчи-

хинский пивоваренный завод»,ИП  Глава КФХ Горбов Д.Д. ,МО ООГО «ДОСААФ Рос-

сии» Родинского района 

  

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского 

района», КГКУ «УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району»,КГБУСО «Рубцов-

ский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», КГБУСО «Волчихинский 

дом-интернат малой вме-стимости для престарелых и инвалидов», КГКУ «УСЗН по Вол-

чихинскому району» 

КГКУ «УСЗН по Романовскому району»,КГБУСО «Егорьевский дом-интернат малой вме-

стимости для престарелых и инвалидов», КГКУ «УСЗН по Поспелихинскому и Новичи-

хинскому районам» 

 

Специальность «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей»:  

ЗАО «Волчихинское», ИП Князев Николай Александрович, ИП Гаврилов Александр 

Александрович, ООО «Тепловик»,Глава КФХ Киреев Владимир Анатольевич, ИП Тата-

ринова Яна Ивановна,ООО «Алтай-Злак»,ИП Соколова Юлия Анатольевна .Глава КФХ 

Чаплыгин Александр Иванович 

 

Основными проблемами при проведении практик: 

 

1.Отсуствие заинтересованности ряда предприятий в совместной работе по организации и 

проведению практик. Формализм при  оценивании профессиональных компетенций обу-

чающихся, отслеживании выполнения заданий практики, нежелание возрождать процеду-

ру наставничества, привлекать наиболее квалифицированных специалистов предприятия к 

работе с практикантами. Отсутствие системы материального стимулирования практикан-
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тов за стремление к профессио-нальному совершенствованию по профилю профессии 

(специальности). 

2.Сокращение числа предприятий, отвечающих требованиям к проведению и выполнению 

про-граммы практики обучающимися. 

Выводы и предложения: 

 -организация и проведение учебных и производственных практик в 2021-2022 учебном 

году соответствует нормативным требованиям. 

− организация и проведение учебной практики и производственной практики осуществля-

ется в соответствие с ФГОС:  

− выполнение учебных планов и программ соответствует 100%. 

 

 

Трудоустройство 

 

Важным этапом в деятельности колледжа является содействие выпускникам в трудо-

устройстве. Ведущую роль в решении этого вопроса играет Служба содействия трудо-

устройству выпуск-ников созданная в 2011 году. 

  Основным направлением деятельности является создание и развитие системы со-

действия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников, создание банка 

данных о рынке труда и дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями 

по повышению качества подготовки специалистов трудоустройству студентов и выпуск-

ников колледжа и адаптации их к рынку труда. 

В соответствии с планом работы Службы содействия в трудоустройстве (далее Службы) 

проведены следующие мероприятия: 

Ежегодно  проводится заседание Службы по вопросам организации контроля  за предва-

ри-тельными намерениями выпускников в  трудоустройстве и занятости.(протокол засе-

дания Службы № 3 15.11.2017г ;№5 от 15.05.2017г; №7 от 20.04.2018г)  

В течении года   осуществлялась деятельность по решению вопроса о трудоустройстве 

выпускников, для поддержания и адаптации к трудовой деятельности в условиях рынка 

труда в колледже создана и функционирует специализированная структура «Служба со-

действия трудоустройства выпускников». 

 Для достижения этой цели осуществлялась оказание консультационных услуг выпуск-

никам, работодателями через Службу содействия трудоустройства; сотрудничество с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для   выпуск-

ников; подписано Соглашение с  центром занятости Волчихинского района, центром заня-

тости Михайловскому района о сотрудничестве.  Проведено анкетирование студентов по 

вопросам желаемого и предполагаемого трудоустройства по окончании колледжа;  сфор-

мирован банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим спе-

циальностям.  

Через «Студенческий вестник» было предоставлена информация  выпускником о состо-

янии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их тру-

доустройства. 

 Основными направлениями содействия трудоустройства являлась индивидуальная ра-

бота с работодателями, которая влечет за собой заключение договоров о совместной дея-

тельности в области образования и социального партнерства с учреждениями и организа-

циями, выступающими в качестве работодателей, так заключены договора о сотрудниче-

стве в сфере трудоустройства квалифицированных рабочих и специалистов с организаци-

ями: ООО  «Алтайская продовольственная компания» Балаков А.А.,ИП глава КФХ Горбов 

Д.Д.,ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» Скачков А.В., 

ООО «Рич-Оил» Балаков А.А., Волчихинский участок Рубцовского РЭС., 

И.П.Горбова Н.А. «Лакомка», ООО «Евдокия» Волчихинского района. 
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Проведены консультационные услуги по вопросам трудоустройства и способам эффек-

тивного поиска работы со выпускниками из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, мероприятия проведены совместно с КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Михайловского района по Волчихинскому району» 

 По решению данных совещаний проведена корректировка в планах по внедрению новых 

форм работы по содействию трудоустройства выпускников. Проведены совещания, засе-

дания «круглых столов», переговорных площадок по вопросам занятости и трудоустрой-

ства выпускников.  

На протяжении всего года в колледже работали комиссии с  участием  работодателей в 

заседаниях попечительского совета, аттестационной комиссии, участия во внеурочных 

мероприятиях, конкурсах, заседаниях ЦК, посвященных вопросам разработки тематики 

выпускных работ, предоставления баз прохождения учебной и производственных практик 

. 

Совместно с  работодателями  проведены такие мероприятия как ярмарка вакансий в рам-

ках «Дня специалиста», участие в проведении коммуникативной площадки: «Будущие 

профессионалы»., проведен профессиональный конкурс «Лучший по профессии», прове-

ден  брейн-ринг на знание современных технологий в области транспорта и завершимся 

блиц-опросом на тему «Что надо знать о своей профессии». 

    Ведется работа по составлению предполагаемых баз трудоустройства выпускников кол-

ле-джа на текущий год в разрезе отделений колледжа с учетом вакансий работодателей и 

профессио-нальных сообществ с обязательным перечнем требований, предъявляемых ра-

ботодателями к про-фессиональной подготовке и компетентности выпускников . 

       Заключен договор о сотрудничестве и социальном партнерстве с Акционерное обще-

ство «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»,стороны берут на себя обязательство а рамках 

своих полномочий осуществлять: набор обучающихся по профессии 35.01.15. «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном произ-

водстве» ,формирование дуальной модели обучения, трудоустройство, переподготовка и 

повышение квалификации педагогических работников. 

Один  раз в семестр проводятся  инструкционно-методические  совещания с классными 

руководителями и мастерами производственного обучения по вопросам мониторинга и 

содействия в трудоустройстве выпускников 2017, 2018,2019,2020 ,2021,2022. 

Ежегодно обновляется  контент  раздела «Трудоустройство» на веб-сайте колледжа.  

Организована и проводится  консультационная работа: организация обучения и психоло-

ги-ческая подготовка студентов по вопросам самопрезентации, профориентации и инфор-

мирование студентов о состоянии рынка труда и требованиях работодателей и профессио-

нальных сообществ к профессиональной подготовке и компетентности выпускников кол-

леджа . 

В качестве новых форм и методов работы взаимодействия с работодателями по трудо-

устройству  выпускников – было включение руководителей предприятий в состав госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

Выводы и предложения: 

Работа по оказанию содействия в трудоустройстве и выпускников проводится в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами. 

Основной проблемой в реализации данного направления работы является  дальнейшее со-

кращение рабочих мест и вакансий  для выпускников в свиязи с непростыми социально-

экономическими условиями в Алтайском крае, завышенные требования  ряда работодате-

лей требующих обязательный стаж работы по профессии (специальности); несоответствие 

требований работодателей  к уровню подготовки выпускников; большая погрешность в 

результатах мониторинга трудоустройства выпускников так как сведения формируются 

методом опроса(анкетирования) . 

          Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
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В соответствии с Уставом Колледаж, лицензией на ведение образовательной деятельно-

сти, целях повышения конкурентоспособности студентов после окончания обучения и вы-

хода на рынок тру-да, в  колледже ведется  дополнительное обучение студентов по   про-

граммам профессиональной подготовки, повышения квалификации,  по рабочим профес-

сия и должностям служащих и допол-нительным профессиональным программам в рам-

ках оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

        В 2021-2022 учебном году КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

осуществляет  подготовку студентов по программам профессионального обучения и до-

полнительным профессиональным программам следующих  рабочих профессий и  долж-

ностей служащих: 

Тракторист-машинист категории «В» «С» «Е» 

Тракторист - машинист категории «D» 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Повар 

Водитель  транспортных средств категории «В» 

Водитель  транспортных средств категории «С» 

Машинист (кочегар) котельной 

Слесарь по ремонту оборудования котельных 

Выводы и предложения: 

1.Продолжить работу по реализации дополнительных образовательных услуг для  обуча-

ющихся и граждан ,повышать качество образовательных услуг расширение перечня до-

полнительных  образовательных программ с учетом потребностей рынка труда и запросов 

населения. 

2.Расширить спектр программ для участия в реализации проекта «Демография». 

3.Привлекать к реализации дополнительных образовательных программ квалифицирован-

ных специалистов предприятий и организаций, в целях преодоления разрыва между «тео-

рией и практикой». 

4.Необходимо привлечь общественный совет при главе Волчихинского района для реше-

ния проблем трудоустройства выпускников, активизировать работу на сайте колледжа. 

 

Анализ учебно-методической работы 

Основные цели методической работы в 2021-2022 году. 

 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив работал над проблемой повышения 

качества подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов на основе развития инновационно 

-развивающей, практикоориентированной, здоровьесберегающей среды и внедрения со-

временных моделей организации образовательного процесса с учетом стандартов WSR и 

демонстрационного экзамена.  

Исходя из проблемы, единой методической темой является: актуализация образователь-

ных программ и формирование фонда оценочных средств по специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, а также требо-

ваний стандартов WSR и демонстрационного экзамена. 

 Единая методическая тема: Совершенствование методической профессиональной мо-

бильности педагогических кадров для успешной реализации ФГОС СПО. 

 Цель: Обеспечение высокого уровня качества образования, профессиональной компе-

тентности педагогических кадров, согласно профессионального стандарта. 

 Исходя из цели, методическая работа в 2020-2021 учебном году будет ориентирована на 

реализацию задач, определенных в качестве приоритетных в результате работы предыду-

щего учебного года: 
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 1. продолжить работу по комплексно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по реализуемым специальностям и профессии, в том числе разработку адаптиро-

ванных образовательных программ;  

2. продолжить разработку и внедрение электронных образовательных ресурсов, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 3. обеспечить повышение качества образования через применение инновационных техно-

логий, направленных на развитие общих и профессиональных компетенций и способ-

ствующих формированию конкурентоспособных и мобильных выпускников на рынке 

труда, через повышение квалификации педагогического коллектива, а также через участие 

педагогов и студентов в конкурсах профессионального мастерства, конференциях и олим-

пиадах различного уровня; 

 4. создать условия для повышения методической компетентности педагогических работ-

ников, оказания помощи в освоении и использовании в образовательном процессе совре-

менных педагогических технологий и средств, обучающих и контролирующих методик.  

Основные направления научно-методической работы:  

1. Организационно-управленческая деятельность: обеспечение организации систематиче-

ской планомерной работы педагогического коллектива. 

 2. Создание системы профессионального развития педагогов: 

 - прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогических  работников, информационно-методической по-

мощи в системе непрерывного образования;  

- методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым и начинаю-

щим специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации и 

межаттестационный период;  

- подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов профессиональ-

ного педагогического мастерства педагогических работников колледжа;  

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы работы;  

- организация деятельности по повышению профессиональных компетенций преподавате-

лей; 

 - -посещение учебных занятий преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 3. Методическое обеспечение учебного процесса:  

- сопровождение деятельности преподавателей по внедрению образовательных программ 

в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50;  

- организация экспертизы и подготовка к утверждению образовательных программ; 

- организация работы по разработке, пополнению, внесению необходимых корректировок 

в материалы учебно-методического и диагностического обеспечения дисциплин и ПМ; 

 - организация разработки методических указаний, пособий. 

 4. Аналитическая деятельность:  

-экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества учебно-методических матери-

алов; 

- выявление затруднений дидактического и методического образовательном процессе мо-

лодых и начинающих преподавателей; 

 -изучение и использование в образовательном процессе новых педагогических и инфор-

мационных технологий.  

5. Информационная деятельность:  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

   создание банка информации о педагогических кадрах; 
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 ознакомление педагогических работников с новинками психолого-педагогической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носи-

телях; 

  информирование педагогических работников о сроках и условиях проведения ме-

роприятий различного уровня. 

 В структуру научно-методической службы входит: методический Совет, руководитель 

научно-методической службы,; четыре предметно (цикловых) комиссий (далее П(Ц)К): 

Общеобразовательных дисциплин; Информационных технологий и специальных дисци-

плин, экономических и правовых дисциплин и мастера производственного обучения 

профессионально – педагогических работников, росту их педагогического мастерства и 

развитию творческого потенциала, направленного на подготовку социально- адаптиро-

ванного, конкурентоспособного специалиста. 

е-

ства образовательного процесса, повышение методической компетентности преподавате-

лей, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения студен-

тов и методическое сопровождение инновационного развития образовательного учрежде-

ния КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

-ориентированных методов обучения 

и дуального образования, сетевых и дистанционных электронных форм обучения. 

аций пе-

дагогических кадров. 

-методического сопровождения 

учебного процесса в соответствии с требованиями к результатам освоения образователь-

ных программ. 

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность процесса 

обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения определять и реализо-

вывать принципы, формы, методы и средства учебно-педагогической деятельности. 

Задачи методической работы, стоящие перед коллективом в 2021-2022 учебном году. 

1. Продолжение разработки и обновления нормативно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса техникума в соответствии с ФГОС СПО.  

2. Совершенствование работы по применению педагогических образовательных техноло-

гий педагогами колледжа в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Организация  работы педагогического коллектива по формированию УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

4. Оказание методической помощи педагогам в создании методических материалов, в раз-

работке электронных изданий учебного назначения. 

5. Обобщение педагогического опыта педагогов колледжа по реализации педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

6. Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской и инновационной 

деятельности. 

Объектом методической работы являются различные стороны образовательного процесса: 

учебная, научно-исследовательская, экспертная, аналитическая, проектировочная, инфор-

мационная, консультационная и другие виды деятельности. 

Работа методического отдела строится на основе сотрудничества с председателями цикло-

вых комиссий и другими подразделениями колледжа. Методическая служба  принимает 

участие в работе Педагогического совета, Методического совета, научнопрактических 

конференций, семинаров и других коллективных формах деятельности. 

Все ЦК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с проблемой ра-

боты всего колледжа. Преподаватели ЦК работали по своим индивидуальным планам. 
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Каждая цикловая комиссия работала над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалась на освоение 

новых приёмов и методов повышения качества обучения. 

 Мастерство преподавателя определяется, в том числе и умением оптимально 

строить процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленной рабочей 

программы и календарно-тематического плана дисциплины и междисциплинарного курса 

(далее - МДК). В течение 1-ого полугодия 2021 года преподаватели приняли активное 

участие в корректировке программ и календарно-тематических планов, созданию и кор-

ректировке учебно-методических комплексов по новым учебным планам. 

ВЫВОДЫ: 

В ходе наблюдения педагогического коллектива, методического сопровождения образова-

тельного процесса, были выявлены следующие особенности нашего педагогического кол-

лектива: хорошее знание дисциплин преподавателями, творческое отношение к работе, 

стремление к новому в методике и психологии обучения, желание расти и развиваться в 

новом качестве и в ногу со временем. 

Педагогический коллектив КГБПОУ  «Волчихинский политехнический колледж» отлича-

ется активностью, организованностью, взаимопониманием, одобрением и поддержкой во 

взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных мероприятиях. Срабо-

танная совершенствующаяся система методической работы в колледже является фунда-

ментом качественного обновления и развития образовательного процесса и роста профес-

сионализма преподавателей. 

Образовательный процесс осуществляет творческий, профессионально грамотный педаго-

гический коллектив. 

Это подтверждается качественными показателями процедуры аттестации 

  Всего 

пед. 

работ-

ников 

Не имеют 

катего-

рии 

Первая  Высшая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

На начало го-

да 

48 18(37,5%) 13(27 %) 14(29,2%) 3(6%) 62.5% 

На конец года 48 14(29,2%) 17 ( 35,4%) 16 

(33,3%) 

1(2%) 70.8% 

75,4 % 

 

Аттестацию на квалификационные категории прошли 9 человек:  Антонович Дмитрий 

Сергеевич, 

Вишник Сергей Николаевич , Здобникова Юлия Анатольевна, Качура Елена Анатольевна  

Киянов Артем Сергеевич, Кузьмина Маргарита Владимировна , Полтавский Константин 

Николаевич, Мицкий Евгений Федорович, Савицкий Иван Кузьмич. 1 человек с высшей 

квалификационной категории на высшую,2 человека с первой квалификационной катего-

рии на впервую,6  человек на первую квалификационную категорию (впервые),  

Курсы повышения квалификации: 

 

 

     

1 Горенкова 

Светлана Фе-

доровна 

«Эффективная реализация 

программ СПО в условиях новых 

ФГОС» 72ч 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительно-

го 

профессионального образо-
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вания 

Инновационный образова-

тельный центр повышения 

квалификации переподготов-

ки «Мой университет», 2021г 

2 Горенкова 

Светлана Фе-

доровна 

«Современный урок физики по 

ФГОС с использованием 

мультимедиа технологий» 72ч, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительно-

го профессионального обра-

зования Инновационный об-

разовательный центр повы-

шения квалификации пере-

подготовки «Мой универси-

тет», 2021 

3 Кузьмина 

Маргарита 

Владимиров-

на 

Организация мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 

КАУ ДПО "АИРО имени А. 

М. Топорова 

4 Мицкий Ев-

гений 

Федорович 

«Контролѐр технического состояния 

автотранспортных средств», 256 часов 

ООО «Байрон» 

5 Рябич Ольга 

Ивановна 

ПП «Преподаватель среднего профес-

сионального образования» 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универси-

тет» 2021г. 

6 Савицкий 

Иван 

Кузьмич 

Теория и методика преподавания 

дисциплин и профессиональных 

модулей в СПО 

«Луч знаний»,  2021г. 

7 Конушкин 

Максим 

Николаевич 

Эксперт проведения ЧЕМПИОНАТОВ 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS  

В РАМКАХ СВОЕГО РЕГИОНА  

Академия WORLDSKILLS  

8. Плутенко Га-

лина Влади-

мировна 

Русский язык и литература:теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС ООО 

«Луч знаний»,2021г. 

7 человек прошли курсы повышения квалификации  по 1 программам, в том числе 1 чело-

век  прошел переподготовку с получением педагогического образования.  

Олимпиады 

Олимпиада по дисциплине «Исто-

рия» 

Самойлов В.В., группы 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Биоло-

гия» 

Колодезникова Н.М., 5 Эл, 3 пк группа 

Олимпиада по дисциплине «Эколо-

гия» 

Колодезникова Н.М., 3 пк группа 

Олимпиада по дисциплине «Литера-

тура» 

Коробейникова М.А., группы 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Русский 

язык» 

Плутенко Г.В., студенты 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Геогра-

фия» 

Олимпиада по дисциплине «Есте-

ствознание» 

Олимпиада по дисциплине «Физиче-

ская культура» 

Колодезникова Н.М., 6 п группа 

Потапова В.Н., группы 1 курса 
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Олимпиада по дисциплине «Матема-

тика» 

Мерзлова Р.В., Кривобокова Т.В., студенты 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Астро-

номия» 

Кривобокова Т.В., 

группы 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Право» Вишник С.Н., группы 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Ино-

странный язык» 

Пахарь Е.Г., Степкина И.А., группы 1 курса 

Олимпиада по дисциплине «Исто-

рия» 

Олимпиада по дисциплине «Биоло-

гия» 

Самойлов В.В., группы 1 курса 

Колодезникова Н.М., 5 Эл, 3 пк группа 

Олимпиада по дисциплине «Эколо-

гия» 

Колодезникова Н.М., 3 пк группа 

Олимпиада по Архитектуре компью-

терных систем 

Федорищева М.А., Оспищев И.В.,26-тп,27-бд 

Олимпиада по Дискретной матема-

тике с элементами математической 

логики 

Мерзлова Р.В.,26-тп, 27-бд 

Олимпиада по инструментальным 

средствам разработки программного 

обеспечения 

Федорищева М.А., 24-тп 

Олимпиада по ПДД Юдинцев А.С.,7-то, 8-то, 2-ам, 3-ам 

Олимпиада «Web-дизайн» Федорищева М.А.,25-тп, 27-бд 

Олимпиада по офисным технологи-

ям  

Федорищева М.А.,27-бд,26-тп 

Олимпиада по «Разработке про-

граммных модулей» 

Малахов С.В.,26-тп,27-бд 

Олимпиада  по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобильного 

транспорта 

Конушкин М.Н., Юдинцев А.С., 7-то 

Олимпиада проф.мастерства Федорищева М.А.,Ваганов С.П., 25-тп, 24-тп 

Олимпиада проф.мастерства Федорищева М.А.,24-тп 

Олимпиада проф.мастерства Конушкин М.Н.,7-то 

 

Участие студентов в олимпиадах 

 2020-2021 2021-2022 

Кол-во участников олимпиад  (% ) колледж 43.6 51.4 

Кол-во участников олимпиад  (% ) край 4% 5,4 

Кол-во участников олимпиад  (% ) всероссийские - 5.7 

 

Наибольшее количество участников олимпиад на уровне колледжа 

 в ПЦК общеобразовательных дисциплин-89%,  наименьшее количество -олимпиад (%) 

колледж (программисты)-23.5%.Наибольшее количество участников олимпиад на уровне 

края-комиссия экономических и правовых дисциплин-7%,наименьшее-ООД-0%. 

Всероссийский уровень олимпиад  -участники только студенты и преподаватели 

специальности «Информационные системы и программирование» 

Традиционно студенты колледжа под руководством преподавателей, участвуют в 

краевых олимпиадах. В прошедшем учебном году участниками краевых олимпиад стали 4 

студента по специальностям «Информационные системы и программирование», »Эконо-

мика и бухгалтерский учет» -2человека, «Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей».  
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В следующем учебном году педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

ствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и использование 

-методического сопровожде-

ния реализации учебных дисциплин /МДК и других видов учебной деятельности обучаю-

щихся в соответствии ФГОС СПО. 

2. Создание и совершенствование системных условий для развития социального, обще-

ственного, сетевого взаимодействия техникума, обеспечивающих подготовку кадров в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей. 

3. Содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством повышения квали-

фикации, аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого единства педагогиче-

ского коллектива. 

4. Активизация методической работы преподавателей колледжа, творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, олим-

пиадах, конкурсах. 

6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством 

разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ для 

лиц с ОВЗ. 

7. Совершенствование деятельности ЦК по проведению предметных 

недель, декад по специальности (профессии), открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, внеклассных мероприятий. 

 

Анализ работы отдела по информатизации 

К началу учебного года, в конце августа и начале сентября, произведена подготовка 

компьютерных аудиторий. На компьютерах, где это требовалось, переустановлена опера-

ционная система, прикладное программное обеспечение. Остальные компьютеры были 

почищены, исправлены ошибки и обновлено программное обеспечение. Была произведена 

настройка сервера, контроллера домена, для централизованной настройки политики без-

опасности и прав доступа пользователей компьютеров, а именно добавлены новые студен-

ты, созданы для каждого студента, сетевые папки. Каждому преподавателю (по заявкам) 

предоставлен собственный сетевой диск для хранения личной информации. Очищены 

файловые обменники для студентов и преподавателей, на новый учебный год. 

Перенесена система Moodle на RAID-массив 1 уровня, что повысило безопасность 

хранения информации данной системы от потери и порчи. В течении года на сервере 

устанавливалась актуальная версия среды Moodle. Добавлен в среду новый функционал 

«Интерактивный контент», который позволяет создавать интерактивные карточки для 

учащихся непосредственно в среде Moodle. 

В колледже, в целях автоматизации учета, контроля, анализа и планирования учеб-

ного процесса, используется программа «1С Колледж ПРОФ», в которой работает весь 

административный и педагогический состав учебного заведения. В этой программе на но-

вый учебный год проведены дополнительные настройки и выполнено техническое обслу-

живание. Удалены помеченные объекты на удаление. Выполнен контроль возможных 

ошибок и дублирования. Проконтролирован список пользователей, которым разрешен до-

ступ в систему, заменены пароли на новые. Произведена настройка системы на новый 

учебный год. Переработан раздел «Приемная кампания»: разработан личный кабинет аби-

туриента, организован к нему доступ через официальный сайт колледжа, изменен шаблон 

заявления и форма отчета «Рейтинг абитуриентов». В блоке Воспитательная работа до-

бавлен новый механизм оценки деятельности классных руководителей.  
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Произведен апгрейд сервера 1С за счет замены одного HDD на два серверных 

HDD, которые подключили по технологии RAID-массив 1 уровня, что повысило безопас-

ность хранения информации данной системы от потери и порчи. В течении года на серве-

ре устанавливалась актуальная версия 1С:Предприятие 8. 

Подготовлена и аккредитована площадка для проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Бухгалтерский учет». В качестве 

площадки выбран 21 кабинет. Были закуплены новые МФУ в количестве 5 штук и 2 штук 

для экспертов, которые размещались в период проведения ДЭ в 24 кабинете. 

Приобретен новый сервер для ICS, что позволило воспользоваться полным функ-

ционалом данной системы. Настроили на нем в полном объеме фильтрацию контент тра-

фика от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Проконтролирован 

на корректность работы Интернет контролер сервер ICS согласно закону РФ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-

ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

Обновлены компьютеры в 15 кабинете на новые. Установлено необходимо ПО. 

Восстановлен кабинет «Фирма» для проведения производственной практики при-

ближенной к реальной обстановке. Были закуплены и установлены 8 новых ПК. Установ-

лено на ПК 1С:Предприятие8 и офисный пакет. Организована локальная сеть до кабинета 

с доступом в Интернет. 

Приобретен новый сервер в отдел бухгалтерии под систему 1С:Предприятие 8. 

Подписан договор с компанией ООО «Милеком» по предоставлению двух каналов  

по оптоволокну со скоростью 30Мбит/с и одного со скоростью 15Мбит/с для передачи ви-

део-потока с камер корпуса №2 находящихся по адресу ул. 30 лет Октября 70 в корпус №1 

для контроля обстановки и еще один договор на 30 Мбит/с для Михайловского филиала. 

Продлена годовая лицензия на продукт «1С Битрикс», на котором реализован офи-

циальный сайт колледжа, ICS контролер сервер для организации доступа к глобальной се-

ти Интернет и фильтрации контента. 

Опробована новая технология проведения родительского собрания в виде стрима 

через Youtube канал. 

При проведении краевых мониторингов официальных сайтов образовательных ор-

ганизаций, сайт колледжа занимал верхние позиции корректно оформленных  сайтов. 

Среди сотрудников отдела информатизации в целях повышения компетентности 

проведены обучающие занятия по темам: 

 Сентябрь - заполнение электронного журнала, расписания и оформление отчетно-

сти в АИС «Сетевой регион. Образование».  

 Октябрь - использование рабочего стола блока «Приемная комиссия» в 

«1С:Колледж ПРОФ». 

 Ноябрь - работа в АИС «Сетевой регион. Образование» с функционалом админи-

стратора  

 Декабрь - использование мультимедийного оборудования для проведения вебина-

ров и селекторных совещаний. 

 Январь - поиск и устранение проблем в локальной сети. 

 Февраль - настройка и администрирование 1С:Предприятие. 

 Март - настройка и администрирование контроллера домена. 

 Апрель - настройка шлюза, решение проблем доступа к сети Интернет. 

 Май – настройка и администрирование «1С: Оценочный лист». 

 Июнь - настройка и администрирование модуля «Приемная кампания» в 

«1С:Колледж ПРОФ». 

С начала учебного года продолжается работа по использованию в учебно-

воспитательный процесс модульной дистанционной образовательной среды Moodle.  
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На протяжении всего учебного года структурное подразделение обеспечивало под-

готовку дидактического материала дисциплин, а также документацию обеспечения препо-

давания дисциплин (рабочих программ, календарно-тематических планов, экзаменацион-

ных билетов, семестровых контрольных работ, методических рекомендаций и вариантов 

контрольных работ, рабочих тетрадей и т.д.). Кроме того, в течение учебного года обеспе-

чивалось материалами участие студентов и преподавателей в научно-практических кон-

ференциях колледжа и края, производился текущий ремонт компьютерной и оргтехники.  

Выводы: 

1. Продолжается усовершенствование инфокоммуникационных технологий и инфор-

мационно-технических средств.  

2. Ведется активная работа по поддержки системы Moodle. 

3. Повышается уровень безопасности Интернет трафика в колледже. 

4. Продолжается доработка программ и веб-модулей: 1С:Колледж ПРОФ, Оценочный 

лист, Отдел информатизации, Расписание, Анкетирование и Голосование. 

5. Официальный сайт колледжа занимает верхние позиции корректно оформленных  

сайтов ОО. 

 

Анализ реализации  воспитательной работы КГБПОУ «Волчихинсий политех-

нический колледж» за 2021 -2022 учебный год 

 

Современный  национальный воспитательный идеал  это  высоконравственный, творче-

ский компетентный гражданин России,  судьбу Отечества  как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Исходя из этого воспитательного идеала ,а также основываясь на  базовых для нашего 

общества ценностях формируется цель  воспитания КГБПОУ «Волчихинский политех-

нический колледж» личностное развитие обучающегося, проявляющееся: 

 -усвоение знаний, основных норм которые общество выработало на основе  ценностей; 

- развитие позитивных отношений к ценностям своего государства; 

-приобретения опыта жизни и профессиональной деятельности  применяя сформирован-

ные знания и умения. 

Задачи воспитания реализовывались по направлениям  согласно плана  календарно-

тематических мероприятий запланированных на 2021 -2022 учебный год. 

 

Классные руководители выполняют функциональные обязанности   в соответствии с Фе-

деральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации и методическими реко-

мендациями  всех органов власти  осуществляющих управление в сфере образования. 

В колледже  осуществляют классное руководство 28 педагогических работников. 

Из них – начинающих  2 педагога. 

У каждого классного руководителя  имеются локальные акты, утверждён  и согласован  

план воспитательной работы на учебный год. 

 Анализ  реализации воспитательской работы на уровне студенческой группы предоста-

вили все классные руководители. 

 В 2021 -2022 учебном году увеличилось количество участников  рекомендованных обра-

зовательных платформ, сайтов  и уроков воспитания 

 

Образова-

тельные 

платфор-

мы/сайты 

Сайт Рос-

сийские му-

зеи и театры 

«Без срока 

давности» 

«РШД» «Большая пе-

ремена»  

 «Продоб-

ро»  

«Алтай мо-

лодой» 

Российский 

союз моло-

дежи» 

«Билет в 

будущее 

ArtMasters  
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Рекомен-

дованные 

уроки вос-

питания 

Классные 

часы в музее, 

районной 

библиотеке 

Актовый зал 

«Блокада 

Ленингра-

да» 

«О фа-

шистском 

геноциде» 

«Крымская 

война»  

 

«Час мо-

лодого 

избирате-

ля» 

«Патриот 

своей 

страны» 

«Я граж-

данин» 

«Россия страна 

возможностей» 

Викторина 

«Петре I» 

«Создай свое 

будущие» 

«Делай добро» 

#МыВме-

сте 

Марафон 

добрых 

дел 

Дети. Доро-

га. Безоавс-

ность  

Урок «Ге-

рои нашего 

времени» 

Урок-

видео 

«Крым» 

Урок «Военный 

корреспондент» 

Урок 

«Финан-

совой 

грамотно-

сти» 

«Тотальный 

диктант» 

Урок-видео 

«А на рас-

свете нача-

лась – вой-

на!!» 

   

   

На хорошем уровне поставлена работа по сопровождению студентов  на участие в 

различных проектах и образовательных форумов  в группах 9 то Степкина И.А., 28тп  

Коробейникова М.А. 205 б Пинаева О.Б., 18 ю Барковская А.С., 29 бд Демянчук О.А.  

Организуют сопровождение и проводят разъяснительную работу по участию в 

различных мероприятиях студентов колледжа Пинаева О.Б., Федорищева М.А. Коробей-

никова М.А.,Барковская А.С. 

 В 2021 -2022 учебном году  количество педагогов которые приняли участие в различных 

проектах и конкурсах   в сфере воспитания увеличилось 

 

Конкурс /проект Участник  

 Межрегиональный конкур профессионального 

мастерства «Пою мое Отечество» 

 Пинаева О.Б,Терехова И.М. 

Долбыщева В.А.  

Федеральный проект «Навигатор дества» Планина Т.И.,Пинаева О.Б. 

Барковская А.С. 

Краевой форум педагогических идей «Професси-

ональное образование -2021» 

Коробейникова М.А. 

Федорищева М.А. 

Международная премия «Мы вместе» Пинаева О.Б. 

 Образовательный форум «ПроДобро» Пинаева О.Б. 

Всероссийский  проект «Классный марафон « Классные руководители. 

(9 человек) 

 Всероссийский форум «Классный руководитель -

2022» 

 Кривобокова Т.В.Пинаева О.Б. 

 

Формы наставничества реализуемые  в рамках реализации  воспитательной работы кол-

леджа. 

Педагог-педагогу /содержение деятельности/ консультации,заседание проектных групп, 

взаимопосещения воспитательных мероприятий. 

Педагог-студент/ содержание деятельности/ сопровождение  деятельности студентов воз-

главляющих  объединения, сопровождение  студентов требующих повышенного внима-

ния, проектная деятельность/ 
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Студент –студенту /консультации,встречи, сопровождение деятельности молодежных 

формирований. 

Студент-ученику/ реализация проектов, образовательных мероприятий для обучающихся 

школ.  

 Методическое сопровождение деятельности классных руководителей организовано че-

рез: 

 -Работу методического совета классных руководителей  

 -Сопровождение информационого потока «Вацап», «Тереграмм» 

 -Методический е марериалы сформированы на портале «Классный руково-

дитель». 

 -Индивидуальные консультации. 

В 2021-20222 учебном году в целях привлечения потенциала  педагогического сообще-

ства Алтайского  края реализован проект «Полезные люди».  

 Работа с родителями организована   через: 

- родительские собрания (2 раза в год) 

-родительские всеобучи  с использованием современных технологий трансляции и пере-

дачи информации. 

-Индивидуальные консультации и встречи. 

Хочется отметить активизацию деятельности родительской общественности в подготовке 

и проведении событийных мероприятий на уровне колледжа. 

 «Социально –психологическое  сопровождение»   

Цель работы: 

Психологическое сопровождение участников воспитательного и образовательного про-

цессов, обеспечение комфортных психологических условий, необходимых для полно-

ценного психического и нравственного развития воспитанников, и формирования их 

личности, на основе новых федеральных государственных стандартов.  

Поставленные задачи:  

Выводы: поставленные в прошедшем учебном году задачи были выполнены: 

целей психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям:  

 Консультативное - 236,  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 просветительское 

 методическое. 

Консультативное направление. 

За прошедший период было проведено 236    . Из них: 

 индивидуально для обучающихся - 142 

 индивидуальных для родителей – 21     

 групповых для родителей –  3 

 групповых для обучающихся - 13 

 для педагогов – 57 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время, которого собирались основные данные, и 

уточнялся запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с по-

мощью диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, респондентам, обращающимся с вопросами детско-родительских отношений, 

предлагались рекомендации по способам взаимодействия с ребенком и преодоления 

трудностей.  

Основными запросами были:  
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- дето-родительские отношения,  

- психологическое состояние обучающихся  

- взаимодействия «студент-студент, студент-педагог, педагог- студент» 

- на особенности ролевого поведения (несоответствие таковых полу, возрасту, статусу)н 

- на объективные обстоятельства (трудности с жильем, работой, учебой, временем) 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- снижение психологической напряженности 

- понимание и оценка своих действий 

- обеспечение комфортных психологических условий 

Выводы:  

С помощью консультирования были определены психологические трудности на лич-

ностном уровне, коррекция поведения,  помощь в создание программы индивидуального 

сопровождения обучающегося. 

Эмоциональная поддержка, информирование и передача психологических знаний, цен-

ностно-смысловая ориентировка, проработка жизненных стратегий, помощь в принятии 

решений с помощью консультативных беседа, групповых встреч, психологических тре-

нингов. 

Диагностическое направление. 

Основными направлениями работы были: 

 Первичное обследование 

 Систематические наблюдения за динамикой психического, интеллектуального раз-

вития 

 Скрининговая диагностика (диагностика плановая),  

 диагностика в рамках ППк,  

 диагностика по запросу,  

 дополнительно – диагностика родителей и диагностика педагогов 

 

В диагностике приняли участие следующие категории  

 

Направле-

ние рабо-

ты 

Сфера деятельности Количе-

ство 

Категория Возраст 

п
си

х
о
д

и
о
гн

ас
ти

ч
ес

к
о
е 

 

адаптация первокурсников 135 Студенты 1 курс 15-18 

Социальная адаптация:  133 Студенты 1 курс 15-18 

Уровень общительности 133 Студенты 1 курс 15-18 

Уровень самооценки 121 Студенты 1-2 

курс 

15-18 

Уровень тревожности 257 Студенты 1-2 

курс 

15-18 

Социально-психологическое  

тестирование 

474 Студенты 1-2 

курс 

15-21 

    

 

В ходе работы использовались следующие методики: 

- Методика оценки уровня общительности тест В.Ф. Ряховского 

- Метод определения социальной адаптации человека 

- Методика определения самооценки личности  (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн 

- Методика определения уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

- Опросник Басса-Дарки 

Выводы: 
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Проведённые групповые диагностики обучающихся 1 курса с целью определения при-

знаков склонности к аддиктивному поведению, выявления уровня эмпатических способ-

ностей, определения психологического климата и стиля воспитания в семье, изучения за-

просов и образовательных потребностей родителей, выявления интересов обучающихся 

и изучения профессиональной направленности, выявления незаконного потребления 

наркотических веществ и ПАВ, степени отношения к здоровому образу  жизни, опреде-

ления проявлений вредных привычек, определения уровня. удовлетворенности качеством 

образования в техникуме, определения уровня тревожности, конфликтности, самооценки 

поведения в конфликтной ситуации, интеллекта и эрудиции. 

Позволило спрогнозировать успешность в профессиональном бучении и освоении новым 

видом деятельности студентов 1 курса, выявить их способность переключать внимание, 

умение быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, определить 

способность обучающегося к кратковременной интенсивной деятельности, владение 

точным анализом различных признаков. 

Результаты, полученные в ходе первичной экспресс-диагностики обучающихся I курса 

(135 человек) стали основанием для проведения психолого-педагогического консилиума, 

в рамках которого всеми его участниками был разработан план комплексного сопровож-

дения  обучающихся «группы риска» - детей, имеющих пониженный уровень адаптации 

к условиям обучения в колледже. 

На основании решения консилиумов проведены: 

1 индивидуальные консультации с учащимися «группы риска»  43; 

2 групповые консультаций (собрания) для родителей  2; 

3 индивидуальные консультации по запросу родителей и педагогов - 52; 

Коррекционно-развивающее направление. 

В коррекционной работе приняли участие следующие категории  

 

 

 

 

 

Задачи  Ко-

личе

че-

ство  

Категория  воз-

раст 

обеспечить непрерывную коррекционно-

развивающую работу в единстве урочной и 

внеурочной деятельности 

22 1-2 курс , (3-пк, 8- то, 9-

то, 18-ю, 205-б, 28-тп, 29- 

тп, 27-бд) 

15-21 

выявить особые образовательные потреб-

ности учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию; 

14 «Группа риска» 

«ребенок- инвалид» 

15-18 

создать условия для успешного освоения 

программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

107 Выпускные группы (3-эл, 

203-б, 24-тп, 2-пк, 2-ам) 

18-21 

коррекция (минимизация) имеющихся 

нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

7 Студенты, требующие 

повышенного внимания 

(29-бд, 204-б, 205-б, 28-

тп, 9-то, 3-пк) 

 

  

Всего за этот учебный год было проведено  8 групповых коррекционно развивающих за-

нятий, 
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127 индивидуальных по программам индивидуального сопровождения 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- Приемы саморегуляции 

- Осознание своего поведения 

- Развитие эмоционально-волевой сферы 

- Адаптация  первокурсников 

- Коррекция дето-родительских отношений 

- Нравственные и семейные ценности 

- Уровень самооценки  

- Повышение сопротивляемости стрессу. 

- Отработка навыков уверенного поведения 

 

Для проведения коррекционно-развивающей работы были разработаны программы: 

 Программа «Как снять экзаменационную тревожность» (Психологическое со-

провождение к демоэкзамену) 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей студентов –

первокурсников (групповые консультации) 

 Программа «Психологическая поддержка профессионального становления 

личности будущего специалиста» 

 Программа «Адаптационные встречи первокурсников» 

Выводы: Программы направлены на профилактическую и коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния, 

приобщение к здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга обще-

ния, создание условий для физического, психического и социального благополучия.  

 

Просветительская деятельность. Просветительская работа велась в трех направлениях: 

со студентами, родителями и педагогами.  Формы просветительской работы: 

 Тренинговые занятия со студентами – 27 (204-б. 205-б. 203-б. 8-то. 9-то. 3-пк. 

25-тп. 26.-тп.27-бд. 6-п. 5-эл. 4-эл.28-тп. 29-бд. 19-ю. 18-ю) 

 Выступления на родительских собраниях 3 ( 3-эл. 205-б. 29-бд) 

 Организация семинаров-практикумов с педагогами 5 

«Найди свое» (10.2021) 

«Особенности подросткового возраста» (встреча с психологом Асей Майоровой 

22.12.2021) 

«Формы взаимодействия с родителями» (О.Б.Пинаева 11.02.2022)  

«Современный подросток» (встреча с психологам О.Б. Дарвиш 15.03.2022)  

«Разговор о главном» (Пинаева О.Б. июнь 2022) 

 Оформление теоретического материала «советы психолога» для родителей и 

педагогов. 

Разработан буклет «Кодекс здоровой души» 

Выводы: Просветительская деятельность, направленна на формирование у обучающихся 

и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных учрежде-

ний психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах эффективного решения профессиональных задач и 

собственного развития. 

 

Методическая работа. Методическая работа осуществлялась по следующим направле-

ниям: 

1. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

2. Создание базы диагностических методик; 
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3. Создание базы развивающих материалов для занятий; 

4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

воспитателей, педагогов и родителей; 

5. Оформление документации педагога-психолога 

6. Участие в семинарах МО; 

7. Участие в педагогических советах ; 

8. Совершенствование собственных профессиональных знаний и навыков 

Выводы:  

Методическая работа позволяет выстраивать траекторию действий направленных на 

процессы обучения , воспитания и коррекции поведения обучающихся.  

 

Тренинговая работа. Тренинговая работа велась в направлениях: 

 Адаптация первокурсников 

 Развитие лидерских качеств, личностного роста, креативности 

 Развитие коммуникативности 

 Тематические. 

На занятиях использовались следующие методы: 

групповая дискуссия, ситуационно-ролевые игры (тренинг сензитивности, ориентиро-

ванный на тренировку межличностной чувствительности и восприятия себя как психо-

физического единства, 

-медитативные и суггестивные (с целью научения самовнушению) техники 

Выводы:  

При проведении тренингов приходится учитывать множество аспектов С одной стороны, 

он должен нести новую информацию и быть интересным, с другой стороны, все люди 

обучаются по разному: кто-то воспринимает материал, когда читает, кому-то достаточно 

прослушать лекцию, а третьи усваивают информацию только в процессе практических 

занятий.  

Любой метод влияет на общее развитие обучающихся, на формирование познавательных 

интересов, мотивов учения, на чувства, убеждения, взгляды. 

 

Работа во взаимодействии со специалистами 

Классные руководители, преподаватели предметники, психолог «Центра помощи семьи», 

клинический психолог Волчихинской ЦРБ, психологи КМО. 

Выводы аналитического отчета. 

Анализируя собственную деятельность за истекший период можно сказать, что  прове-

денная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить пути дальнейшей работы и профессионального роста.  

Наиболее эффективными формами работы при решении поставленных задач оказались: 

индивидуальное и групповое консультирование, тренингов занятия, семинары-практики 

 

Итоговая таблица деятельности за истекший период по всем направлениям 

Направление деятельности Количе-

ство 

Примечания 

Проведено консультаций 236 1-3 курс 

Проведено коррекционных занятий 48 Студенты требующие 

повышенного внимания 

Проведено тренинговых занятий 27  

Проведено мероприятий во взаимодей-

ствии со специалистами  

17 Волчихинская ЦРБ, 

Центр помощи семьи и 

детям 

Участие в работе ПМПК  5  
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 Разработано программ/проектов 3  

Участие в семинарах  2  

 

Учитывая вышеизложенное, на предстоящий период работы сформулированы следую-

щие задачи: 

 

1. Оказание помощи в социальной  адаптации , с учетом индивидуальных особенно-

стей развития  обучающихся 

2. Использование разнообразных форм работы с родителями для привлечения их к 

сотрудничеству в воспитании и образовании  ; 

3. Оказание практической помощи педагогам в работе с  обучающимися  и родителя-

ми с использованием таких форм работы, как семинары-практикумы, тренинги 

эмоционального общения, лекции; 

4. Анализ и коррекция проблем личностного развития: конфликтность, агрессив-

ность, эмоциональные проблемы, дезадаптация. 

5. Анализ и коррекция детско-родительских отношений. 

6. Психологическое сопровождение  обучающихся 

7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного про-

цесса. 

 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем: 

аналитико-диагностическое - социально педагогическая диагностика  с целью выявления 

социальных и  личностных проблем :  

 Социально – правовое деятельность  Совета по профилактике – 7 заседаний 

 Семейный совет  - 9  

Заседание комиссии академической успеваемости - 10 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки:  

 Консультативное - 35 

 Профилактическое -  20 

Индивидуальные и групповые занятия с группой риска 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального раз-

вития личности : 

Взаимодействие с классными руководителями, родителями. 

 Поддержка социально ценной деятельности (возможна в виде волонтёрства, проектной 

деятельности): волонтерская деятельность – акции для нуждающихся в помощи больных, 

пожилых людей. 

Методическое сопровождение : 

анализ и обобщение социально-педагогической деятельности; 

принятие участия в педсоветах, семинарах, совещаниях, конференциях по социально-

педагогическим проблемам; 

участие в интернет - сообществах. 

 Статистика  социального  паспорта  2021-2022 учебного года: 

Малообеспеченных семей – 194,  многодетных семей – 129, неполных семей – 141, опе-

каемых – 5 

 из приемных семей – 0,  инвалидов – 6,  неблагополучных семей – 5 

 На внутриучрежденческом контроле состояло – 19 человек. 

Программы индивидуального сопровождения  имели 14 человек. 

Количество студентов требующих повышенного внимания 68 человек. ПДН – 0, КДН - .0 

Питание: Питается в столовой 126 ч 

 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Проблемы уч. года: Пропуски занятий без уважительной причины,  

опоздания, нарушения правил проживания в общежитии, нарушения правил поведения в 

общественном месте. 

Пути их решения : 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация, 

способствование пропаганде здорового образа жизни; 

повышение  уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профи-

лактики отклоняющегося поведения (проведение лекций по уголовной и административ-

ной ответственности для обучающихся, выступление на родительских собраниях). 

 

ВЫВОДЫ: 

1.  Работа была организована и проводилась в соответствии с планом воспитательной ра-

боты колледжа  . Все запланированные мероприятия были проведены качественно и в 

установленные сроки. 

2.  Поставленные цели и задачи достигнуты полностью. 

3. Обеспечено качественное социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

льготных категорий. Все социальные выплаты назначены и выплачены в соответствии с 

законодательством РФ  в срок. 

4. Жалоб и претензий по поводу нарушения прав на социальную поддержку обучающих-

ся не было. 

5. Налажено взаимодействие с социальным центром поддержки населения , районной 

модельной библиотекой. Студенты 1 курса, и  из числа дети – сироты  посещают занятия 

психолога Захаровой А.Н., а так же состоят в волонтерском отряде «Бюро добрых дел», 

участвуют  в мероприятиях  на уровне колледжа и социального пространства. 

 

Анализ  реализации  рабочей программы  воспитания  общежитий КГБПОУ «Вол-

чихинский политехнический колледж» за 2021 -2022 учебный год. 

Цель воспитательной работы: 

     Создание условий для социальной адаптации и гармоничного развития личности обу-

чающихся, проживающих в общежитии. 

Задачи воспитательной работы: 

   -   обеспечить благоприятные условия для успешной учебы и активного досуга, про-

фессиональной подготовки и духовного развития, физического и нравственного здоро-

вья; 

  -  содействовать формированию у обучающихся гражданского самоопределения; 

  -   развивать навыки трудовой деятельности, культуры проживания в коллективе. 

Количество проживающих в общежитии № 1: 

-    на начало учебного года в общежитии проживало – 196 учащихся 

-  на конец учебного года проживает – 192 учащихся  

-    несовершеннолетних-  96 

  - под опекой- 4 

  - на полном гос.обеспечении-3 

- с ограниченными возможностями- 2 

  -  выбыли по собственному желанию-8 

 -   выселен за нарушение правил проживания-4 

   -   студенты из семей, требующих повышенного внимания-11 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В первые дни сентября провели отчетно выборное собрание, выбрали Совет общежития, 

старост секций, санитарную комиссию которая проводит рейды-проверки санитарного 

состояния комнат и секций ежедневно. 
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Каждую среду проводим санитарный день. 

Ежемесячно осуществляется контроль за состоянием мебели и оборудования. Все сту-

денты общежития ознакомлены с правилами пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов 

Традиционно проводим смотр-конкурс на лучшую комнату и секцию.. 

Организована работа по проведению косметических ремонтов комнат и секций. 

Согласована с жильцами  программа Воспитательной работы на 2021-2022 годы. 

Провели открытое  мероприятие по итогам конкурса на лучшую комнату и секцию и по 

итогам результатов индивидуальных достижений с вручением грамот и подарков. 

Провели учебную эвакуацию студентов из общежития. 

Провели вечер, посвященный выпускникам общежития. 

 

           2.Организация адаптационного процесса студентов нового набора. 

 

В первый день заселения студентов провели студенческие посиделки, на которых позна-

комились друг с другом. 

Ознакомили с правилами внутреннего распорядка. Рассказали первокурсникам о службах 

нашего учреждения образования, адресах аптек, магазинов, библиотек, больницы и дру-

гих общественных местах. 

При заселении заполнили ведомость об ознакомлении родителей с нормативными доку-

ментами. 

Провели инструктаж о порядке хранения продуктов ,картофеля, сохранности мебели и о 

своевременной оплате за проживание. 

 

                 Гражданско-патриотическое воспитание 

Каждый понедельник проводим заседание студенческого  совета ,на котором утверждаем 

график дежурства, рассматриваем  вопросы о нарушениях правил проживания в общежи-

тии, утверждаем план мероприятий на текущую неделю. 

Сделали новый уголок общежития .Обновили информацию на уголках в секциях. 

Посетили районную библиотеку . Темы: 1.”Терроризм –проблема 21 века”, 2.“Снятие 

Ленинграда от блокады”, 3.”У войны не женское лицо”. 

Провели встречу с участником Афганской войны- Красовским  Сергеем. Приняли уча-

стие в акции , посвященной Дню солидарности “Мы против террора”/ 

Волонтеры общежития оказали помощь следующим пенсионерам. На 9 Мая возложили 

гирлянду, сделанную своими руками и приняли участие в параде. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга, 

развитие культуры общения. 

Участвовали в выставке цветов, посвященной 100 летию районной библиотеки. Провели 

вечер –посвящение в студенты., выпустили газету-поздравление с Днем учителя. Собра-

ли ягоду рябины и сдали ,вырученные деньги пошли на призы для конкурса на лучшую 

комнату и секцию. Подготовили и провели вечер-Татьянин день, два раза в месяц прово-

дим заседание клуба “Домохозяйка”. провели конкурс «А ну-ка девушки», посетили рай-

онный фестиваль народного творчества Волчихинский РДК., ко Дню смеха каждая сек-

ция выпустила газету. Парни общежития  оказали помощь в погрузке гуманитарной по-

мощи для военнослужащих на Украину. В рамках правовой грамотности проводим бесе-

ды с девушками и юношами. 

Студенты общежития принимают активное участие во всех мероприятиях колледжа 

 

       Воспитание здорового образа жизни 

Студенты общежития активно посещают тренажерный зал, кружки в спортзале колле-

джа, самбо, принимают участие в районных и краевых соревнованиях. Провели воспита-
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тельский час о вреде наркотиков “Подумай , оглянись вокруг, реши….”, воспитательский 

час о вреде энергетических напитков, встреча с наркологом районной больницы. 

ежедневно проводим трудовой десант и субботники по благоустройству и озеленению  

территории общежития.  В свободное время студенты играют в шахматы, тенисс, играют 

в волейбол, футбол на спортивной площадке колледжа, посещают стадионы, спортивный 

комплекс.                  

 

         Семейное воспитание 

Два раза в неделю проводим час общения  на различные темы. Как правильно хранить 

продукты, как сложить правильно белье вещи. Приготовление пищи. Как  правильно 

распределить свой бюджет. Помощь в уборке территории проживания. 

 

          Работа с родителями 

Принимаем участие в родительских собраниях, своевременно информируем родителей о 

поведении студентов, о нарушениях ими правил внутреннего распорядка, о своевремен-

ной оплате за проживание. При необходимости приглашаем в общежитие.  При выписке 

из общежития несовершеннолетних студентов оповещаем по телефону об их отъезде. 

 

                                      Активность студентов: 

По итогам  2021 -2022 учебного года отмечена благодарственными письмами  активная 

деятельность  лучших  студентов. 

  Количество проживающих в общежитии №2 -на начало учебного года 130 человек 

-на конец учебного года 126 человек 

-несовершеннолетних 41 человек 

-под опекой 1 человек 

-на полном гос.обеспечении  4 человека 

Организация студенческого самоуправления. 

Работу по самоуправлению возглавляет Совет общежития, во главе которого стоит ста-

роста Сич Алина и заместитель старосты Деменёва Елизавета, а также старосты сек-

ций.Заседания Совета общежития проходят каждый понедельник,рассматриваются такие 

вопросы как санитарное состояние общежития,правила пользования бытовыми прибора-

ми, вопросы о пожарной безопасности,планы проводимых мероприятий, правонаруше-

ния, правила хранения продуктов, вопросы о сохранности мебели, своевременная оплата 

проживания. 

На территории общежития работают следующие кружки: «Познай себя» - руководитель 

Пинаева О.Б., тренажерный зал – руководитель Потапова В.Н., кружок танцев – руково-

дитель Маленьких Марина. Также студенты посещают кружки и секции в колледже. 

Организация и сопровождение бытовых условий. 

На Совете общежития утверждена санитарная комиссия. Работа санитарной комиссии 

заключается в ежедневной проверке чистоты комнат, секций, комнаты отдыха, комнаты 

самоподготовки, организации и проведения санитарного дня (каждый четверг), а также 

уборка территории общежития. 

Организованы  и проведены мероприятия  в соответствии с планом. 

В течение мая проект «Дом, в котором я живу» уборка, облагораживание территории 

общежития, посадка, полив, прополка растений. 

12.05.2022г Акция «сирень победы» посадка деревьев. 

25.05.2022г Викторина «Формула здоровья» 

01.06.-11.06.2022г генеральные уборки общежития, побелка 

16.06.2022г общее собрание «Итоги года» 

В течение учебного года проходили заседания клуба «Хозяюшка» и вела работу мастер-

ская «Житейские советы». Участвовали все студенты общежития. 
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Правонарушения. 

На контроле в общежитии состоят -18 студентов требующих повышенного внимания. 

Направления  профилактической работы: 

 Беседы 

 Индивидуальные консультации со специалистами 

 Вовлечения в мероприятия и проекты 

 Индивидуальные поручения 

 Связь с родителями и законными представителями. 

 Посещение кружка « Познать себя « при сопровождении педагога –психолога Пи-

наевой О.Б. 

 Работа с родителями. 

Создана база  данных  родителей и законных представителей студентов проживающих в 

общежитии. 

Для родителей организованы индивидуальные консультации и встречи. 

Работа организована в режиме  группы в вацап через классных руководителей. 

Активность студентов. 

По итогам  2021 -2022 учебного года отмечена благодарственными письмами  активная 

деятельность  студентов. 

 Формирования  здорового образа жизни    

Цели и задачи: 

1.1 Цель: привлечение обучающихся образовательной организации к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; развитие традиционных и популярных в ре-

гионе видов спорта, формирование здорового образа жизни. 

1.1 Задачи: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в образовательной 

организации в рамках учебной и вне учебной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации вне учеб-

ное время; 

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в по-

вседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

- воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и лидерских, органи-

заторских качеств 

- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и  сопричастности к раз-

витию колледжа, сохранение традиций и формирование 

новых. 

 

Мероприятие  Дата  Кол-во 

участников  

результат 

Кросс сентябрь 48 юношей 

19 девушек 

Юноши 

1 м.-Еремин Никита-5эл 

2м.-Беляев Кирилл-7-то 

3м.-Демин Кон-н-27-бд 

Девушки 

1 м.- Панов Наталья-5П, 2м.-Старова 

Софья-3пк, 3м. -Уварова Яна-204-б 

Первенство кол-

леджа по фут-залу 

октябрь Юноши -82 1место-24-25тп, 2место-3ам-2ам 

3 место-7то, 4 место4эл 
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Первенство кол-

леджа по баскет-

болу 

ноябрь Юноши-104 

Девушки-32 

 

Юноши: 

1место-7то,2место-8то 

3место-3эл+2пк,4место-4эл 

Девушки: 

1место-204б,2место-203-б 

3место-205б, 4место-Сб тп и юр 

Первенство кол-

леджа по настоль-

ному теннису 

январь Юноши-67 

Девушки-15 

Юноши: 1м.-Нохрин Данила-18-ю 

2м.Давыдов Ал-др-24тп 

3м-Диденко Ал-др-27бд 

Девушки: 

1м.-Небрат Юля-204б 

2м. Курышкина Вераника-204 

3м.-Денисова Марина-26тп 

3м. Караульная Ксения-26тп 

Биатлон февраль Юноши -42 Юноши:1 м.-Еремин Никита-5эл 

2м.Дряпочко Вл-р-4эл 

3м.Баджанов Дмитрий-5эл 

Первенство кол-

леджа по  волей-

болу 

март-

апрель 

Юноши-124 

Девушки-28 

Юноши: 

1 место 24-ТП и 28-ТП 

2 место 4-ЭЛ и сб.Бух. 

3 место 25-ТП и 26-Тп 

Девушки: 

1 место 204-Б и 3-ПК 

2 место 205-Б и 18-Ю 

3 место 19-Ю и 6-П 

Армспорт апрель Юноши-38 

Девушки-12 

Юноши: До 65кг. 1 м.-Кузнецов Ар-

тем-3эл, 2м.-Коваленко Вл-в-4эл 

3м.-Гарьковый  иван-19ю 

Свыше 65кг. 1м.-Зыков Ал-й-24тп 

2м.-Демин Кон-н-27 бд 

3м- Морец Илья-9то 

Девушки:1.м.Рыкова -28тп 

2м. Коровниченк0 Софья-204 

3м.Невзорова  Ал-ра-6п 

 

2.Достижения студентов в спортивных соревнованиях \район /округ\край /Россия 

 

Мероприятие  Дата  ФИО студента  резуль-

тат 

Уровень 

меро-

приятия 

КГБПОУ «Руб-

цовском аграр-

но-

промышленном  

техникуме» г 

Рубцовск   про-

водилась мини-

спартакиада по-

священная 80 

лет профессио-

24.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стритбол (юноши) – 

Демин Кон-н 27-бд 

Чучукин Максим – 18-ю 

Кобылин Дми-й 3-эл 

Снигерев Илья-2пк 

(Девушки)- 

Курышкина Вероника – 204б 

Небрат Юлия – 204б 

Денисова Марина -  26-тп 

Панова Наталья – 5п 

2место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой 
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нально–

техническому 

образованию  

КГБПОУ ‘’Руб-

цовский- аграр-

но промышлен-

ный техникум ‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования 

по самбо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яровое 

 с Хаба-

ры 

с Ключи 

 

Настольный теннис (юноши)  

Нохрин Даниил – 18ю 

Давыдов Александр – 24-тп 

Ерёмин Никита – 5эл 

(Девушки) 

Небрат Юлия – 204б 

Курышкина Вероника – 204б 

Денисова Марина -  26-тп 

Стрельба (юноши)  

Снегирёв Илья – 2пк 

Ерёмин Никита – 5эл 

Чучукин Максим – 18ю 

Нохрин Даниил – 18ю 

(Девушки) 

Панова Наталья – 5п 

Курышкина Вероника - 204б 

Денисова Марина – 26-тп 

Небрат Юлия – 204б 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

2место 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой  

 

3.Выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

Количество студентов    сдавших нормы ГТО 

2021 год    28 студентов 

2022 –год - сдают  в сентябре 

 4.Количество  спортивных секций 

2020-2021 учебный год – Баскетбол, волейбол, футбол, Атлетизм 

2021-2022 учебный год-– Баскетбол, волейбол, футбол, Атлетизм, самбо. 

5.Охват секционной работой % от общей численности 

2020-2021 учебный год    38% 

2021-2022 учебный год    41% 

6.  Анализ выполнения плана  мероприятий  пропаганды здорового образа жизни в  
Акция «Спорт – альтернатива  пагубным привычкам»  (ноябрь), «Неделя валеологиче-

ских знаний( февраль),  акция «Я-не курю» (март), конкурс фоторабот «Я-за здоровый 

образ жизни» (апрель) 

  

Совет по спорту проводил заседания по вопросу организации соревнований по видам 

спорта: 

Кросс-сентябре, Футзал-октябре, Баскетбол-ноябре, Настольный теннис-январь 

Биатлон-феврале, Волейбол-март, Армспорт-апреле, День здоровья - май 

Активные члены совета: 

Зорин Иван-24Тп, Дубовцов Владимир-25Тп, Ромахин Артем-26Тп, Демин Константин-

27Бд 

Евтушенко Максим-7то, Прокопьев  Егор-8То, Морец Илья-9то, Баландин Данила-3эл 

Оплачко Вл-р-4эл, Баджанов Дмитрий-5эл, Хныкина-Дарья-203,Калита Андрей-2ам 

В мае 2022 года  открыт спортивный студенческий клуб «Юность». 

 

 

 

 

 



54 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Цель: Формирование конкурентоспособного выпускника, Обеспечение каче-

ства образования, отвечающего требованиям развития рынка труда; реализация ФГОС 

СПО с учётом требований профессиональных стандартов,  

   Задачи: 

• Обновление образовательных программ и программно-методического обеспечения 

для повышения качества подготовки рабочих и специалистов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов; 

•  Эффективное использование современных технологий обучения; 

•  Совершенствование деятельности ПЦК по проведению мероприятий различного 

уровня; 

• Развитие и совершенствование социального партнерства  

Формирование профессиональной компетентности выпускников колледжа  на ос-

нове инновационных технологий 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Сроки 

прове-

дения 

Тема педагогического совета 
Ответственный за 

подготовку 

1 Август  1. 1.Утверждение состава педагогического совета на 

2022- 2023уч. г. 

2.  2. Итоги комплектования колледжа, тарифика-

ционной нагрузки преподавателей, закрепление ма-

стеров п/о и классных руководителей за учебными 

группами.  

3. Анализ и перспективы развития колледжа в 

2022- 2023уч уч. году. 

4.  4. Утверждение единого плана работы на 2022- 

2023уч  

5. 5. Организационные вопросы. 

Директор колледжа 

А.М.Михеев 

Зам. директора  

Т.А.Архипова, 

Т.В. Рау  

Е.Ф.Мицкий 

Терехова И.М. 

Секретарь приёмной 

комиссии  

2 октябрь  ««Формирование цифровой культуры в системе 

воспитания». 

 

 Терехова И.М. 

3 Декабрь  1. Стратегия развития СПО: направле-

ния,формы,результат. 

Архипова Т.А.,Рау 

Т.В. 

4 январь 1.Анализ работы за I семестр 2022- 2023 г. Архипова Т.А. 

Терехова И.М. 

Рау Т.В. 

Мицкий Е.Ф. 

4 март Практическое обучение: современные требования, 

условия  реализации. 

 Архипова Т.А. 

Пышная А.А..  

5 Июнь 1Итоги летней сессии отделения СПО 

за 2семестр 2022-2023уч. года 

2. Итоги работы отделения СПО в 2022- 

2023 учебном году и перспективы 

развития отделения СПО на 2021-2022 

уч. год. 

3. О выпуске и переводе обучающихся на 

следующий курс.  

4. Отчет о работе ГЭК. 

Архипова Т.А. 

Рау  Т.В. 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Направления деятельности: 

1.Организационно-методическая работа. 

2.  Инновационная деятельность. 

3. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

 

План работы НСО 

 

Содержание Срок Ответственные Форма отчет-

ности 

1 Организационная работа  

1. 

 

   Организация работы  НСО 

Утверждение совета НСО  и плана 

работы на УМС 

сентябрь 

 

Архипова Т.А., план 

 

2. 

 

 

 

1.Требования к оформлению проек-

тов. 

2.Проведение мастер-класса по под-

готовке презентации 

 

 

октябрь 

Архипова Т.А.,  

Плутенко Г.В. 

Федорищева 

М.А. 

Протоколы 

заседаний 

 

 

3. ППодготовка к участию в  ежегодных 

студенческих конференциях» 

О требованиях к ВКР: Современные 

методы сбора, обработки и интер-

претации  

данных в исследовании 

О подготовке и проведении в кол-

ледже «Дня проекта» 

 

Декабрь  

Архипова Т.А., 

председатели 

ПЦК 

 

Методические 

рекомендации 

4.4. Подготовка к научно-практической 

конференции студентов Волчихин-

ского политехнического колледжа» 

О проведение Дня Науки» 

 

март 

 

 

Архипова Т.А., 

председатели 

ПЦК 

 

Информация  

Метод. реко-

менд. 

5 «Подведение итогов работы НСО» июнь Архипова Т.А  

Контроль 

Персональный: научный и исследователь-

ский уровень публикуемых материалов 

студентов и их научных руководителей 

цикловых комиссий  

ноябрь Председатели 

ЦК 

 

Тематический: подготовка документации 

по результатам деятельности НСО 

май Председатели 

ЦК 

 

 

План работы «Школы  педагогического мастерства «Диалог» 

 

Содержание работы  

Вид работы 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

1.Создание творческих групп, педа-

гогических мастерских 

Организационное  

собрание  

сентябрь Архипова 

Т.А., 

председатели 

ПЦК 

2.Презентация деятельности творче-

ских групп: 

Встреча с руководи-

телем учреждения, 

Сентябрь   

Архипова 
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- комиссии общеобразовательных 

дисциплин; 

- комиссии учетно-экономических  и 

правовых дисциплин 

-комиссии информационных и спе-

циальных  дисциплин,  

руководителями 

структурных под-

разделений 

Т.А., 

Терехова 

И.М.   

Рау Т.В. 

 

 

 

3.Индивидуальная работа наставни-

ков с молодыми педагогами. 

Консультации  Сентябрь-

июнь 

Архипова 

Т.А., предсе-

датели ПЦК 

4. Проектирование учебного занятия: 

отбор содержания учебного материа-

ла, выбор эффективных методов обу-

чения. 

Учебно-

методический семи-

нар с посещением 

открытого урока 

Октябрь 

 

Архипова 

Т.А. 

Комиссия 

общеобразо-

вательных 

дисциплин. 

5.Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (создание  УМК, разра-

ботка  методических указаний по вы-

полнению практических и самостоя-

тельных работ) 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

Ноябрь 

Архипова 

Т.А. 

 

6.Информационная культура препо-

давателя. Анализ и самоанализ учеб-

ного занятия 

 

Учебно-

методический семи-

нар с посещением 

учебного занятия. 

Декабрь 

 

 

 

Архипова 

Т.А. 

 

7.Современные формы организации 

работы классного руководителя  

Мастер-класс 

 

Декабрь 

 

Терехова 

И.М.,  

8.Анализ практической деятельности 

молодых преподавателей. Фрагмент 

учебного занятия. 

Посещение учебных 

занятий молодых 

преподавателей 

февраль 

 

 

Архипова 

Т.А., 

 

Применение инновационных и тех-

нологий  в учебном процессе  

Мастер-класс 

 

март 

 

Архипова 

Т.А. Творче-

ская группа 

преподавате-

лей 

Особенности организации работы по 

созданию учебно-методического 

обеспечения учебного кабинета  

 Май 

 

Архипова 

Т.А. зав. ка-

бинетом 

Подведение итогов работы школы 

 

Круглый стол Июнь Архипова 

Т.А. 

 

План работы научно-методического совета 

 

Методическая тема колледжа: Обеспечение в колледже информационноразвивающего 

пространства, направленного на подготовку компетентного, 

конкурентоспособного специалиста, с учетом требования работодателей в условиях 

современного социокультурного, экономического развития региона. 

Основные цели работы: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических ра-

ботников; 
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освоение новых технологий, направленных на обеспечение самореализации педагогов и 

обучающихся, максимальное содействие повышению качества подготовки специалистов и 

рабочих кадров; 

- внедрение в образовательный процесс современных дистанционных технологий, форм и 

методов воспитания и обучения; 

обучение педагогов по использованию интерактивных педагогических технологий по 

стандартам WorldSkills, демонстрационного экзамена, ориентированных на повышение 

познавательной, творческой активности студента. 

Основные задачи методической работы в 2022/2023 учебном году: 

1. Участие в реализации программы модернизации колледжа на основе проектного подхо-

да 

в рамках национального проекта «Образование» государственной программы РФ 

«Развитие образования» 

2. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения; 

3. Дальнейшее формирование и совершенствование ОПОП по специальностям и профес-

сиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных 

стандартов и стандартов WS; 

4. Повышение уровня методологических знаний педагогических работников через органи-

зацию деятельности педагогических семинаров, участия в вебинарах, конференциях, все-

возможных курсов повышения квалификации, стажировок; 

5. Продолжение работы по реализации проекта «Внедрение ФГОС по 50 наиболее востре-

бованным на рынке труда новым и перспективным специальностям и рабочим професси-

ям; 

6. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способно-

стей преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и 

развитию. 

 

№

п/п 

Повестка заседания сроки ответственные 

1 Основные направления работы колледжа на 2020-2021 

учебный год и задачи работы цикловых комиссий в 

2020-2021 уч. году.  

август Архипова Т.А. 

Председатели 

ПЦК 

2 1Рассмотрение плана работы  педагогического совета 

колледжа 

2.Рассмотрение плана работы методического совета 

колледжа 

3.Рассмотрение плана работы методической службы 

колледжа 

4.Рассмотрение плана работы цикловых комиссий 

5.Рассмотрение плана работы Школы педагогического 

мастерства 

6. Рассмотрение плана работы школы повышения про-

фессионально-педагогической компетентности  педаго-

гических работников»  

7. Утверждение планирующей документации: рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, 

календарно-тематических планов 

  

3 1.О повышении квалификации педагогических работ- Ок- Архипова Т.А. 
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ников колледжа и прохождении стажировок. 

2. Совершенствование деятельности ЦК по проведению 

мастер-классов теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий 

3. Участие преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства  

тябрь  Председатели 

ПЦК 

4 Методическое обеспечение, организация 

и порядок подготовки к проведению  демонстрацион-

ного экзамена в  соответствии с процедурами «Моло-

дые профессионалы» 

декабрь Архипова Т.А. 

Председатели 

ПЦК 

 Разработка шаблона рецензии ВКР 

Организация предварительной защиты ВКР 

Оформление информационных стендов по ГИА 

фев-

раль 

Архипова Т.А. 

Председатели 

ПЦК 

5 О подготовке и проведении Дня науки в колледже: 

1.Утверждение  плана проведения, требований к 

оформлению 

Март Архипова Т.А. 
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ПЛАН  РАБОТЫ  ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п.п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный за вы-

полнение 

сентябрь     

1 Уточнение списков учебных групп  

К 01.09.2022 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

2 Подготовка  учебных журналов (для продол-

жающих групп) 

К 01.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

Классные руководители 

3 Утверждение ОПОП на новые учебные группы К 01.09.2022 Рау Т.В. 

4 Знакомство с личными делами вновь принятых 

абитуриентов 

В течении  меся-

ца 

Рау Т.В.,Пышная 

А.А.,классные руководи-

тели 

5 Работа в Сетевом городе: Приказ на зачисле-

ние, Приказ на перевод на другой курс 

К 06.09. 2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

6 Составление графика учебного процесса 06.09. 2022 Рау Т.В. 

Старший мастер 

7 Составление  графика ликвидации академиче-

ских задолженностей, утверждение приказа 

К 07.09. 2022 Рау Т.В. 

8 Расширенное заседание совета отделения 13.09. 2022 Рау Т.В. 

Классные руководители 

9 Подготовка информации для открытия карт 

для получения стипендии 

К 07.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

10 Составление приказа на получение академиче-

ской стипендии студентам новых групп 

11.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

11 Контроль за ликвидацией академических за-

долженностей 

В соответствии с 

графиком 

классные руководители,  

Рау Т.В. 

12 Оформление личных дел студентов нового 

набора (внесение в алфавитную книгу) 

27.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

13 Проверка и утверждение КТП К 13.09.2022 Рау Т.В. 

Архипова Т.А. 

14 Продление студенческих билетов К 15.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

15 Выдача студенческих билетов студентам ново-

го набора 

К 17.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

16 Подготовка  учебных журналов (для новых 

групп) 

К 17.09.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

Классные руководители 

17 Утверждение тарификации на учебный год К 10.09.2022 Рау Т.В. 

Мицкая О.А. 

18 Заседание стипендиальной комиссии 20.09.2022 Рау Т.В. 

19 Анализ текущей успеваемости и посещаемости  К 08.10.2022 классные руководители 

Рау Т.В. 

20 Оформление зачетных книжек студентов  в течение месяца Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

21 Контроль за качеством преподавания на отде-

лении 

в течение месяца Рау Т.В. 

22 Проверка журналов с целью контроля за в течение месяца Рау Т.В. 
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накопляемостью оценок в журналах 

23 Проверка работы в программе Сетевой город 20.10.2022 Рау Т.В. 

Ваганов С.П. 

24 Работа по профилактике неуспеваемости и 

пропусков студентов 

в течение месяца классные руководители,  

Рау Т.В. 

25 Заседание совета отделения 

ППКРС 

ППССЗ 

 

18.10.2022 

19.10.2022 

Рау Т.В. 

26 Работа с группами по возникающим пробле-

мам 

в течение месяца  классные руководители 

Рау Т.В. 

27 Учет часов, проведенных преподавателем за 

месяц 

06.10.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

28 Заседание стипендиальной комиссии 21.10.2022 Рау Т.В. 

29 Составление расписания экзаменов 

 

26.10.2022 Рау Т.В. 

30 Анализ текущей успеваемости и посещаемости  К 11.11.2022 классные руководители 

Рау Т.В. 

31 Заседание совета отделения 

ППКРС 

ППССЗ 

 

15.11.2022 

16.11.2022 

Рау Т.В. 

32 Работа с неуспевающими студентами, студен-

тами, нарушающими учебную дисциплину 

в течение месяца Рау Т.В. 

Кл руководители 

33 Учет часов, проведенных преподавателем за 

месяц 

К  8.11.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

34 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов  

в течение месяца классные руководители  

Рау Т.В. 

35 Заседание стипендиальной комиссии 23.11.2022 Рау Т.В. 

36 Выдача зачетных книжек студентам В течении меся-

ца 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

37 Формирование папок по промежуточной атте-

стации  

К 29.11.2022 Рау Т.В. 

38 Формирование ОПОП на новые группы 30.11.2022 Рау Т.В. 

Архипова Т.А. 

Терехова И.М. 

Председатели ПЦК 

39 Контроль за выполнением расписания экзаме-

нов  

В теч месяца Рау Т.В. 

Декабрь    

1 Составление и заполнение ведомостей текущей 

успеваемости и посещаемости  

06.12.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

Кл руководители 

2 Анализ текущей успеваемости и посещаемости  10.12.2022 классные руководители 

.Рау Т.В. 

3 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов 

в течение меся-

ца 

классные руководите-

ли,Рау Т.В. 

4 Проведение собраний в группах об условиях 

допуска к сессии 

в течение меся-

ца 

классные руководители 

Рау Т.В. 

5 Подготовка экзаменационных ведомостей, 

сводных ведомостей за семестр 

К 10.12.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

6 Заседание стипендиальной комиссии 23.12.2022 Рау Т.В. 
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7 Издание приказа ГИА 23.12.2022 Рау Т.В. Архипова Т.А. 

Председатели ПЦК 

8 Заполнение сводных ведомостей за семестр К 30.12.2021 классные руководители, 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

9 Анализ проведения  курсовых проектов и се-

местровых экзаменов 

К    29.12.2021 Пышная А.А. 

10 Подведение итогов выполнения планов учебной 

нагрузки преподавателями, подготовка отчет-

ной документации 

К 29.12.2022 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

. 

11 Проверка ведения учебной документации в течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

12 Проверка отметок по промежуточной аттеста-

ции в программе Сетевой город 

К 29.12.2022 Рау Т.В. 

Ваганов С.П. 

. 

Январь    

1 Ознакомление студентов выпускных групп с 

программой ГИА 

К 17.01. 2022 Рау Т.В. Архипова Т.А. 

Председатели ПЦК  

Кл.руков/мастера 

2 Проверка журналов теоретического обучения за 

1 семестр 

К 17.01.2023 Рау Т.В. 

3 Подготовка журналов  учебных занятий на вто-

рое полугодие 

  К  11.01.2023 классные руководители 

Рау Т.В. Пышная А.А. 

 

4 Составить график ликвидации академических 

задолженностей 

к 14.01.2023 Рау Т.В. 

5 Проведение совета отделения по ликвидации 

академической задолженности 

17.01.2023 Рау Т.В. 

6 Заседание стипендиальной комиссии 20.01.2023 Рау Т.В. 

7 Подготовка проектов приказа о назначении ака-

демической, социальной стипендий 

 К 24.01.2023 Рау Т.В. 

8 Контроль за ликвидацией академических за-

долженностей 

В соответствии с 

графиком 

классные руководители,  

Рау Т.В. 

9 Контроль за  качеством ведения учебных жур-

налов 

в течение месяца Рау Т.В. 

Февраль    

1 Работа с документацией в течение месяца Рау Т.В. 

 

2 Учет часов, выданных преподавателями за ме-

сяц 

К 07.02.2023 Рау Т.В. 

 Пышная А.А. 

 

3 Контроль за качеством ведения учебных журна-

лов 

В течении меся-

ца 

Рау Т.В. 

4 Работа по профилактике неуспеваемости и про-

пусков студентов 

В течении меся-

ца 

Рау Т.В. 

5 Заседание стипендиальной комиссии 23.02.2023 Рау Т.В. 

6 Составление расписания экзаменов  

Издание приказа 

28.02.2023 Рау Т.В. 

7 Ознакомление студентов с формами промежу-

точной аттестации 

28.02.2023 Рау Т.В. 

Председатели ПЦК 



63 

 

 

Март    

1 Проверка и подготовка билетов к экзаменаци-

онной сессии  

 

04.03.2023 

преподаватели предмет-

ники, Рау Т.В. 

2 Составление и заполнение ведомостей текущей 

успеваемости и посещаемости 

 

09.03.2023 

Кл.  руковод. 

Рау Т.В.,Пышная А.А. 

 

3 Анализ текущей успеваемости и посещаемости 11.03.2023 классные руководители, 

Рау Т.В. 

4 Учет часов, проведенных преподавателем за ме-

сяц 

11.03.2023 Рау Т.В.Пышная А.А. 

 

5 Заседание совета отделения 

ППКРС 

ППССЗ 

 

14.03.2023 

15.03.2023 

Рау Т.В. 

6 Проверка журналов цель - контроль за выпол-

нением календарно-тематических планов и со-

ответствие их записям в учебных журналах 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

7 Контроль успеваемости и посещаемости в вы-

пускных группах 

в течение меся-

ца 

Кл руководители 

Рау Т.В. 

8 Подготовка документации по выпускным груп-

пам 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

 

9 Заседание стипендиальной комиссии 23.03.2023 Рау Т.В. 

10 Формирование папок по промежуточной атте-

стации  

К 29.03.2023 Рау Т.В. 

Апрель    

1 Составление и заполнение ведомостей теку-

щей успеваемости и посещаемости 

 05.04.2023 Кл.  руковод. 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

2 Анализ текущей успеваемости и посещаемости 08.04.2023 классные руководители, 

Рау Т.В. 

3 Заседание совета отделения  

:ППКРС 

ППССЗ 

11.04.2023 

12.04.2023 

Рау Т.В. 

4 Заполнение и проверка ведомостей итоговых 

оценок  по дипломам 

в течение месяца Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

 

5 Учет часов, проведенных преподавателем за 

месяц 

К 12.04.2023 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

6 Заседание стипендиальной комиссии 22.04.2023 Рау Т.В. 

7 Работа с неуспевающими студентами в течение месяца классные руководители, 

Рау Т.В. 

Май    

1 Работа с неуспевающими студентами в течение месяца классные руководители, 

Рау Т.В. 

2 Контроль за выполнением расписания экзаме-

нов 

В течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

3 Учет часов, проведенных преподавателем за 

месяц 

6.05.2023 Рау Т.В.Пышная А.А. 

4 Составление и заполнение ведомостей теку-  11.05.2023 Кл.  руковод. 
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щей успеваемости и посещаемости Рау Т.В.Пышная А.А. 

 

5 Анализ текущей успеваемости и посещаемости  13.05.2023 классные руководители, 

Рау Т.В. 

6 Работа с документацией: подготовка экзаме-

национных ведомостей 

в течение месяца Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

 

7 Работа с неуспевающими студентами В течении меся-

ца 

Рау Т.В. 

8 Заседание стипендиальной комиссии 23.05.2023 Рау Т.В. 

9 Заседание совета отделения 

ППКРС 

ППССЗ 

 

16.05.2023 

17.05.2023 

Рау Т.В. 

1 Проверка работы в программе Сетевой город В течении меся-

ца 

Рау Т.В. 

Ваганов С.П. 

Июнь    

1 Подготовка проектов приказов о допуске сту-

дентов выпускных групп к итоговой аттеста-

ции 

к 15.06.2023 Рау Т.В. 

2 Составление и заполнение ведомостей теку-

щей успеваемости и посещаемости 

К 06.06.2023 Кл.  руковод. 

Рау Т.В.Пышная А.А. 

3 Анализ текущей успеваемости и посещаемости К 10.06.2023 классные руководители, 

Рау Т.В. 

4 Анализ проведения  курсовых работ В течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

5 Участие в работе государственной экзамена-

ционной комиссии 

в соответствии с 

расписанием  

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

6 Оформление дипломов студентам к выпускному 

вечеру 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

 

7 Заседание стипендиальной комиссии 23.06.2023 Рау Т.В. 

8 Заполнение сводных ведомостей за семестр К 29.06.2023 классные руководители 

Рау Т.В. 

9 Подготовка информации для загрузки в про-

грамму ФИСФРДО 

К 30.06.2023 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

10 Подведение итогов и подготовка материала о 

движении студентов и выполнении плана 

учебной нагрузки преподавателями по отделе-

нию за год 

К 20.06.2023 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

11 Работа с документацией в течение месяца Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

12 Учет часов, проведенных преподавателями за 

учебный год 

К 20.06.2023 Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

13 Подготовка материала для приказа о выпуске, 

переводе на следующий курс студентов 

 

к 29.06.2023 

Рау Т.В. 

Пышная А.А. 

14 Подготовка данных о работе отделения за год К 04.07.2023г Рау Т.В. 

15 Подготовка документации для передачи в ар-

хив 

К 10.07.2023 Пышная А.А. 

16 Загрузка данных в программу ФИС ФРДО К 04.07.2023 Рау Т.В. 

Михеева О.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

№ 

п.п 

Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Форма отчета 

Сентябрь 

1 Уточнение списков учебных групп  

до 18.09.22 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

 Списки студен-

тов по группам 

2 Подготовка  учебных журналов  до 28.09.22 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Журналы учеб-

ных занятий 

3 Знакомство с личными делами вновь 

принятых абитуриентов 

В течении  ме-

сяца 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Формирование 

личных дел 

4 Работа в Сетевом городе:Приказ на 

зачисление,Приказ на перевод на дру-

гой курс 

до 15.09.2022 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Приказ 

5 Составление графика учебного про-

цесса 

28.09.2022 Рау Т.В. 

 

График 

6 Составление  графика ликвидации 

академических задолженностей 

до 10.09.22 Рау Т.В.  График 

7 Оформление личных дел студентов 

нового набора ( внесение в алфавит-

ную книгу) 

28.09.2022 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Карточки лич-

ных дел 

8 Заполнение стат отчетности 1-СПО 25.09.2022 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Отчет 

Октябрь 

1 Оформление зачетных книжек студен-

тов по программам подготовки специ-

алистов среднего звена 

до 30.10.2022 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А.. 

Зачетные книж-

ки 

2 Контроль за качеством преподавания 

на отделении 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Справка 

3 Проверка работы в программе Сетевой 

город 

20.10.2022 Рау Т.В. 

Ваганов С.П. 

Справка 

Ноябрь 

1 Учет часов, проведенных преподава-

телем за месяц 

до 15.11.2022 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Справка 

2 Выдача зачетных книжек студентам В течении ме-

сяца 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Зачетные книж-

ки 

Декабрь 

1 Контроль за успеваемостью и посеща-

емостью студентов 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Информация 

2 Проведение собраний в группах об 

условиях допуска к ИГА 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Собрания 

3 Подготовка экзаменационных ведомо-

стей 

до 14.12.22 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Ведомости 

4 Проверка ведения учебной докумен-

тации 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Справка 

5 Проверка отметок по промежуточной 

аттестации в программе Сетевой город 

до 28.12. 22 Рау Т.В. 

 

Справка 

6 Проверка журналов теоретического 

обучения за 1 семестр 

до 28.12.2022 Рау Т.В. Справка 

Январь 
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1 Контроль за  качеством ведения учеб-

ных журналов 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Справка 

Февраль 

1 Работа с документацией в течение меся-

ца 

Рау Т.В. 

 

документация 

2 Учет часов, выданных преподавателя-

ми за месяц 

до 08.02. 23 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

справка 

3 Контроль за качеством ведения учеб-

ных журналов 

В течении ме-

сяца 

Рау Т.В. справка 

4 Работа по профилактике неуспеваемо-

сти и пропусков студентов 

В течении ме-

сяца 

Рау Т.В. информация 

5 Составление расписания экзаменов  22.02.2023 Рау Т.В. Расписание эк-

заменов  

Март 

1 Составление графика ИГА 15.03.2023 Рау Т.В. График 

2 Контроль успеваемости и посещаемо-

сти в выпускных группах 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В. Информация 

3 Подготовка документации по выпуск-

ным группам 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Документация 

Апрель 

1 Заполнение и проверка ведомостей 

итоговых оценок  по дипломам 

в течение меся-

ца 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Ведомости 

Май 

1 Подготовка проектов приказов о до-

пуске студентов выпускных групп к 

итоговой аттестации 

до 10.05. 23 Рау Т.В. Приказы 

2 Проверка работы в программе Сетевой 

город 

В течении ме-

сяца 

Рау Т.В. 

 

Справка 

Июнь 

1 Участие в работе государственной эк-

заменационной комиссии 

в соответствии 

с расписанием 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Протоколы 

2 Оформление дипломов студентам к выпускному 

вечеру 

Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Дипломы 

3 Заполнение сводных ведомостей за 

семестр 

до 30.06. 23 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Ведомости 

4 Подведение итогов и подготовка ма-

териала о движении студентов и вы-

полнении плана учебной нагрузки 

преподавателями по отделению за год 

до 20.06.2023 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Информация 

5 Учет часов, проведенных преподава-

телями за учебный год 

до 20.06.2023 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

справка 

6 Подготовка материала для приказа о 

выпуске специалистов, переводе на 

следующий курс студентов 

до 29.06. 23 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

приказы 

7 Подготовка данных о работе отделе-

ния за год 

до 03.07.2023г Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

Отчет 

8 Подготовка документации для переда-

чи в архив 

до10.07.2023 Рау Т.В., Пыш-

ная А.А. 

справка 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Цель. Информатизация учебного процесса и автоматизация управления колледжа. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по обновлению и поддержки среды Moodle, обучить вновь 

прибывших сотрудников. 

2. Повышение квалификации вновь прибывших сотрудников колледжа в области 

ИКТ. 

3. Продолжить усовершенствование материально-технической базы информатизации 

колледжа. 

4. Продолжить модернизацию локальной вычислительной сети, монтаж коммуника-

ционных сетей в серверной комнате и ее оборудование серверами и сетевыми 

устройствами. 

5. Подготовка площадки для проведения демонстрационных экзаменов. 

6. Приобретение и обновление лицензий на программное обеспечение. 

7. Продолжить процесс внедрения программы «1С Колледж ПРОФ» в учебный про-

цесс.  

8. Продолжить эксплуатацию АИС «Сетевой регион. Образование»: обучить вновь 

прибывших преподавателей и мастеров п/о заполнению электронных журналов и 

формированию отчетности. 

 

Мероприятия / Направления Сроки Ответствен-

ные 

Форма 

отчета 

Совершенствование преподавания 

дисциплин 

   

 Ознакомление преподавателей 

и мастеров п/о с новыми возможно-

стями в области ИКТ 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

Техники 

 

 Проведение обучающих  кур-

сов и мастер-классов по использова-

нию ИКТ и ресурсов Интернет в 

учебном процессе: 

o заполнение электронного 

журнала, учебных планов и расписа-

ния в программе АИС «Сетевой ре-

гион. Образование»; 

o создание курсов в си-

стему Moodle;  

o создание тестов в си-

стеме Moodle; 

o работа в ОС Astra 

Linux. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

отделом, 

преподаватели 

информацион-

ных дисциплин 

Методиче-

ские разра-

ботки 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Повышение квалификации со-

трудников отдела информатизации 

   

 Организовать повышение ква-

лификации техников по следующим 

направлениям: 

o работа в ОС Astra 

Linux; 

o работа в АИС «Сетевой 

регион. Образование», ФИС ГИА; 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

отделом, 

техники 

Методиче-

ские разра-

ботки 

 

Октябрь 
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o использование муль-

тимедийного оборудования для про-

ведения вебинаров и селекторных;  

 

o поиск и устранение 

проблем в локальной сети; 

o работа с доменом сер-

вера. 

Ноябрь 

Февраль 

 

Апрель 

Укрепление материально-

технической базы 

   

 Обновление компонентов вы-

числительной сети по необходимо-

сти 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, про-

граммист, тех-

ники 

Отчет за год 

 Установка нового оборудова-

ния в стойку серверной комнаты 

1 семестр Заведующий 

отделом, про-

граммист, тех-

ники 

Отчет за год 

 Реконструкция системы ви-

деонаблюдения на 1 и 2 площадке. 

1 семестр Заведующий 

отделом, про-

граммист, тех-

ники 

Отчет за год 

 Приобретение и обновление 

лицензий на программное обеспече-

ние 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

Отчет за год 

Использование ИКТ в УП    

 Анализ использования муль-

тимедийной аппаратуры и системы 

Moodle в учебном процессе 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

 

Отчет за год 

Информатизация управления    

 Сопровождение и обслужива-

ние АИС 1С:Колледж ПРОФ 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

техники 

Функциони-

рование ПО 

 Сопровождение и обслужива-

ние АИС «Сетевой регион. Образо-

вание» 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

техники 

Функциони-

рование ПО 

 Сопровождение и обслужива-

ние системы Moodel 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

техники 

Функциони-

рование ПО 

 Сопровождение и обслужива-

ние WEB-сервисов и Active Directory 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

техники 

Функциони-

рование ПО 

Организационные мероприятия    

 Контроль над эффективным 

использованием мультимедийной ап-

паратуры в УП 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

Программист, 

техники, лабо-

рант 

Рекоменда-

ции по кор-

ректировке 

распределе-

ния кабине-

тов, запись в 

тетрадь по-
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сещения 

уроков 

 Организация работ по обслу-

живанию и ремонту оргтехники 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

программист 

Функциони-

рование орг-

техники 

 Организация проведения on-

line видеоконференций 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

Отчет за год 

 Поддержка Web-сайта колле-

джа 

В течение 

года 

Системный ад-

министратор 

Функциони-

рование и 

наполняе-

мость сайта 

 Продолжить работу по прове-

дению мероприятий с применением 

прямых трансляций через Youtube 

каналы. 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом, 

программист 

Отчет 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

 

Дата Дела, события, ме-

роприятия 
Участ-

ники  

Место 

проведе-

ния 

Ответственные  

1.09 Торжественная ли-

нейка 

«Здравствуй кол-

ледж» 

Все 

группы 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

актив молодежного цен-

тра. 

6 Круглый стол « 

МолодежьЗА куль-

туру мира,ПРОТИВ 

терроризма.» 

3-4 куос Конференц 

зал 

Зам по ВР 

Социальные партнеры 

 

5  Групповая  дискус-

сия  «Я студент 

СПО» 

1-4 курс  Кабинеты  Классные руководители 

12 «Россия -родина 

моя» дискуссия 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социаль-

ных парт-

нерсов 

Классные руководители 

19  Открытая студия 

«Русская космонав-

тика «  

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социаль-

ных парт-

нерсов 

Классные руководители 

26 Музыкальный 

конкурс  «Путеше-

ствие в мир музы-

ки» 

1-3 курс  Кабинеты  

Территория 

социаль-

ных парт-

нерсов 

Классные руководители 

 (по от-

дельному 

плану) 

 Дни   первокурсни-

ка   

 1 курс Актовый 

зал  

стадион 

Проектная группа 

3 День солидарности  

«Мы против терро-

ра» 

Все 

группы 

Жильцы 

общежи-

тия 

Открытая 

площадка  

Захарова Л.Н.  

Пинаева О.Б. 

6 Заседание староста-

та 

Актив 

студен-

ческого 

само-

управле-

ния 

групп И 

общежи-

тия. 

Конференц 

зал 

Педагог -организатор  

Классные руководители. 

Старосты групп 

9 Заседание моло-

дёжного актива  

Активи-

сты сту-

Конференц 

зал 

Классные руководители 

Актив группы 
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«Выборы -2022» денче-

ских 

групп 

9  День     информа-

ции   

« Важно – знать» 

   1курс Актовый 

зал 

 Педагог - организатор  

Классные руководители. 

Старосты групп 

30 «Единый день голо-

сования» 

Выборы лидеров 

студенческого са-

моуправления. 

Все 

группы 

Кабинеты 

для голосо-

вания 

Педагог- организатор  

Актив группы 

 

С 6 по 27 Видео – марафон    

« Живем вместе» 

Студенты  

общежи-

тий 

Актовый 

зал 

Информа-

ционные  

Окна. 

 Актив  общежития 

Воспитатель 

2 пятница  

месяца. 

Генеральные убор-

ки кабинетов 

Все 

группы 

Кабинеты  Старосты групп 

Классные руководители 

2.09 

5.09. 

Организационное 

собрание   студен-

тов, проживающих 

в общежитии  

Студенты 

прожи-

вающие в 

общежи-

тиях 

Общежи-

тия  

Воспитатели  

Комендант. 

 

1.09. Семейный совет студен-

тов из 

числа де-

тей-

сирот 

 и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения 

родите-

лей 

Конференц 

зал. 

Педагог-психолог 

Патронатные воспитате-

ли 

До 15.09. Оформление  ин-

формационных 

стендов. 

Актив 

совета 

само-

управле-

ния 

 Руководители структур 

30 Проектный день   « 

Территория дея-

тельности»»  

1 курс -

3курс  

Актовый 

зал 

Классные руководители 

Старосты групп 

Ежене-

дельно  

пятница  

 Воспитательные 

мероприятия  на 

уровне студенче-

ских групп  

Все 

группы 

Студенты 

групп 

Классные руководители  

 

октябрь 

1 «Осенний кросс-

2022» 

Все группы Студенты групп Руководитель 

физического 

воспитания 
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3   Открытая  студия « 

Пусть будет теплой 

осень жизни» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория соци-

альных парт-

нерсов 

Классные руко-

водители 

10    Проектный день 

«Учитель профес-

сия на все времена» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория соци-

альных парт-

нерсов 

Классные руко-

водители 

17. Информационный 

час  «История 

праздника»  

1-4 курс Кабинеты  

Территория соци-

альных парт-

нерсов 

Классные руко-

водители 

24 Творческий проект 

«Традиции и се-

мейные цености  в 

культуре  народов 

России» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория соци-

альных парт-

нерсов 

Классные руко-

водители 

28 Совет  наставников 

« Школа 

.Альтернативных 

Ресурсов»  

Студенты  

Педагоги 

Конф. зал Зам по ВР. 

 

21  День добрых  

начинаний «Доро-

гие мой старики». 

1-4 курс Кабинеты  

Территория соци-

альных парт-

нерсов 

Классные руко-

водители 

16 День отца  

Онлайн –студия  

«Совет отцов» 

3-4 курс Конференц зал Педагог орга-

низатор 

Педаго-

психолог 

12 Родительский все-

обуч  

«Важно . Понимать 

.Каждому» 

Все группы Актовый зал 

Онлайн -

трансляция 

Классные руко-

водители 

 Зам по ВР 

5 Музыкальная за-

ставка   «   С днем  

учителя -2022»» 

1-4 курс Актовый зал Педагог-

организатор  

Актив моло-

дежного центра  

19  Марафон « Гово-

рите  вас слушают» 

1-4 курс Образовательная 

платформа  

Педагог-

психолог 

Волонтерский 

отряд 

28  Открытая студия 

«КАК стать про-

фессионалом , но-

вые вызовы.» 

3-4 курс Конференц зал Руководители 

ПЦК 

Классные руко-

водители 

 

29 Информационный 

выпуск молодеж-

ного канала «Но-

вый день»  25  ок-

Все группы Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

Руководитель 

молодежного 

канала 
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тября  «Междуна-

родный день  

школьных библио-

тек» 

4 Заседание студен-

ческого совета 

Все групы Конференц. зал Зам. директора 

по ВР 

1   Акция   «Легко 

дышать» 

1-3 кус Общежития  Руководитель 

физ. Воспита-

ния 

Воспитатель 

23  Конкурс «Самая 

уютная секция и 

комната» 

Студенты  

проживаю-

щие в об-

щежитии 

Общежития Воспитатели 

Совет общежи-

тия 

По плану Первенство колле-

джа по баскетболу 

1-4 курс Спорт. зал Руководитель 

физ. воспита-

ния 

1 раз в2 не-

дели 

Клуб психологиче-

ской поддержки   

«Мир эмоций» 

Студенты  

проживаю-

щие в об-

щежитии 

Комната  отдыха Педагог-

психолог 

Пинаева О.Б. 

 1 раз в 2 

недели 

 Мастерская 

наставников  « 

Пробуй сам»  

Студенты  

Мастера  

Социаль-

ные парт-

неры 

 Территория об-

щежития 

Мастерские  

Учебные лабора-

тории 

Воспитатели 

мастера п/о 

Рябич О.И. 

Горькавая  Е.В.. 

ноябрь 

 

7-12 Неделя психологи-

ческого здоровья  « 

Радуга жизни» 

Студенты  

Социаль-

ные парт-

неры 

Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория соци-

альных партнеров 

Педагог-

психолог во-

лонтеры цен-

тра. 

4 День народного  

единства 

Студенты  

Социаль-

ные парт-

неры 

Кабине-

ты.Актовый зал 

Территория соци-

альных партнеров 

Классные руко-

водители 

Педагог-

организатор 

8 Интерактивная кар-

та «Мы едины –мы 

одна семья 

1-4курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория соци-

альных партнеров 

Классные руко-

водители 

Преподаватели 

14 Открытая лекция 

«Единство в много-

образии:языки и 

культура народов 

России»  

1-4курс Кабине-

ты.Актовый зал 

Территория соци-

альных партнеров 

Классные руко-

водители 

Преподаватели 

18 Творческая лабора-

тория  «Костюмы  

разных народов» 

1-2курс Кабинеты. 

Территория соци-

альных партнеров 

Педагог-

организатор 

Классные руко-

водители  

Старосты групп 

18 Социальный  про- 3 курс Территория соци- Классные руко-
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ект  «Игры разных 

поколений. 

альных партнеров водители  

 

21 Конкурс  чтецов 

«Начало всему –

мама! 

1-4крс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория соци-

альных партнеров 

Классные руко-

водители 

Преподаватели 

25 Видео- обзор  

«Советы.Опыт  

Специалистыь» 

3-4 курс Кабинеты. 

Территория соци-

альных партнеров 

Проектная 

группа  

27 Мама милая моя» 

— праздничная 

программа. 

1-2 курс Актовый зал 

 

Классные руко-

водители  

 

По отдель-

ному плану 

Акция  «Быть здо-

ровым –это здоро-

во» 

1-4 курс Кабинеты 

Спорт зал. 

Руководитель 

физ.воспитания 

Члены студен-

ческого спор-

тивного клуба 

24 Заседание актива  

«Лидер» 

Активы 

групп 

Актовый зал Педагог-

наставник 

14 по19 Видео проект     «  

Мама»» 

Студенты 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

Демонстрацион-

ные платформы 

Воспитатели  

Социальный 

педагог 

18 Онлайн студия 

«Советы матерей» 

3-4 курс Демонстрацион-

ные платформы 

Классные руко-

водители  

 

В теч.мес Интернет-

экскурсии «Куль-

турные ценности 

моей страны» 

1-3 курс Демонстрацион-

ные платформы 

Классные руко-

водители  

 

В теч мес Первенство по бас-

кетболу 

1-3 курс Спорт зал  Руководитель 

физ.воспитания 

Совет  студен-

ческого спор-

тивного клуба  

 

16 Видеолекторий 

«Твое здоровье» 

Студенты 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

Актовый зал Совет общежи-

тия 

Воспитатели 

30 Мастерская   

«Житейские сове-

ты» 

 

3-4 курс Территория об-

щежития 

Мастерские  

Учебные лабора-

тории 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

30  День государствен-

ного герба Россий-

ской Федерации 

Все группы Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

Педагог-

организатор  

Актив моло-

дёжного центра 

 

11 

Совет наставников 

«Шко-

1-4 Актовый зал  

Территория соци-

Педагог-

организатор 
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ла.Альтернативных 

.Ресурсов»  

альных партнеров Педагог-

психолог 

декабрь 

 

9 Первенство по 

шахматам 

1-3 курс  «Точка роста» 

Территория 

социальных 

партнёров 

Классные руко-

водители  

Старосты групп 

5  Групповая дискус-

сия «Служение вы-

бор жизненного пу-

ти» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнёров 

Классные руко-

водители  

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Волонтёры  

центра 

Актовый зал Руководитель 

центра волон-

терской дея-

тельности 

9 День героев Отече-

ства    

1-2 курс Территория 

социальных 

партнеров 

Преподаватель 

истории 

12 Проектный день 

«Подвиг героя» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

3 Торжественное со-

брание День  неиз-

вестного солдата 

1-4 курс Актовый зал Педагог орга-

низатор 

Преподаватель 

истории 

9  Открытая лекция 

«Конституция –

основной закон 

нашей страны» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

1  Информационный 

час  

Молодежного ка-

нала «День борьбы 

со Спидом» 

1-4 курс Актовый зал 

 Сайт. группа 

ВК 

Руководитель 

молодежного 

канала 

1по 16  Конкурс   студен-

ческих  агид бригад  

«Студент СПО  – 

2022 » 

  По отделени-

ям 

Актовый зал Председатели 

ПЦК 

  

По плану Новогодний турнир 

колледжа по 

настольному тен-

нису 

1-4 курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Тренинг «От мечты 

к открытию» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партеров 

Классные руко-

водители  

 

11 Клуб «Мир эмоций Студенты про- Комната от- Педагог-
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живающие в 

общежитии 

дыха психолог 

Волонтёры 

центра 

12    Информационный 

поток День Кон-

ституции  Россий-

ской Федерации 

 1-4 курс  Актовый зал 

 Сайт. группа 

ВК 

 Преподаватель 

истории 

январь 

 

20  Студенческий фо-

рум   «Итоги -

2022» 

1-3 курс Актовый зал Педагогог-

организатор  

Актив студен-

ческого само-

управления 

16 Творческая мастер-

ская «Рождествен-

ские традиции  в 

России» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные рук 

23 «Героический по-

двиг защитников 

Ленинграда»  (ра-

бота с историче-

скими документа-

ми) 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнёров 

Классные рук 

25   Конкурсная про-

грамма  

 «Лучше всех-

2023» 

1 курс Актовый зал Проектная 

группа 

27 Торжественная це-

ремония награжде-

ния «Успех -2022» 

1-4 курс Актовый зал Зам по ВР. 

Актив моло-

дежного центра 

31 Спортивный празд-

ник «Зимние заба-

вы» 

1-3 курс Стадион  Руководитель 

физ.воспитания  

Совет студен-

ческого спор-

тивного клуба 

 

В течении 

месяца 

Интернет-

экскурсии «Куль-

турные ценности 

моей страны 

1-3 курс Кабинеты 

Конф.зал 

Классные руко-

водители  

Старосты групп 

По отдель-

ному плану 

Первенство по 

армрестлингу 

1-3курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания

. Совет студен-

ческого спор-

тивного клуба 

18 Творческий проект 

«Студенческие 

песни :от поколе-

ния к поколению» 

Жильцы обще-

жития 

общежития Воспитатели 

Актив общежи-

тия 

29 Заседание клуба Жильцы обще- общежития Воспитатели 
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«Домохозяйка» жития Актив общежи-

тия 

30  Образовательный 

квиз  «История 

русского театра « 

1-4курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

Февраль 

6 Интелектуальный 

марафон «Ценность 

научного позна-

ния»  

1-4курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

2  День воинской 

славы России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

1--2курс Конф.зал. 

Модельная 

библиотека 

Классные руко-

водители 

.Старосты 

групп 

8 День русской 

науки 

1-3 курс Актовый зал Зам по НМР 

Студенческое 

сообщество 

«Импульс» 

13  Интерактивная 

карта «Россия в 

мире» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

10 Открытая студия 

«Территория  про-

фессионального 

становления»  

3-4 курс Конф.зал Председатели 

ПЦК 

 

10 День информации 

«Важно знать» 

1-3 курс Актовый зал Руководитель 

молодежного 

канала 

20  Фронтовое письмо 

« К подвигу солда-

та сердцем прикос-

нись» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

21-22 Спартакиада по во-

енно-прикладным 

видам спорта   

1-3 курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания

. Совет студен-

ческого спор-

тивного клуба  

24 Краевой конкурс 

творчества «С лю-

бовью к России» 

1-2 курс Актовый зал 

 

Зам дир по ВР. 

Актив моло-

дежного центра 

17 Конкурс  люби-

тельских сюжетов  

«  Служили два то-

варища» 

2-4курс Образователь-

ная дистанци-

онная плат-

форма 

Классные руко-

водители 

.Старосты 

групп 

26 Мастерская  

«Я сам» 

Жильцы обще-

жития 

Общежития Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

28  Урок мужества  Жильцы обще- Общежития Воспитатели 
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«Служить России» жития Актив общежи-

тия 

15 Совет  наставников 

« Школа 

.Альтернативных 

Ресурсов»  

Студенты  

Педагоги-

наставники 

Конф. зал Зам по ВР. 

 

Март  

6 Встреча  «Женщи-

ны-Герой Труда 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

7  Международный 

женский день 

1-4 курс Актовый зал  Педагог-

организатор  

Актив моло-

дежного центра 

11  Открытый разго-

вор  «Большая пе-

ремена» 

1-4 курс  Актовый зал  

Зам по ВР 

Проектная 

группа 

18  День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией 

1-4 курс Актовый зал Зам по ВР 

Проектная 

группа 

17 Открытая студия  

«Советы специали-

ста» 

1-3 курс Конф. зал Председатели 

ПЦК 

13  «Гимн России « ра-

бота с публикация-

ми 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

план Первенство колле-

джа по волейболу 

1-3 курс Спорт.зал Руководитель 

физ.воспитания 

20  Дискуссионная 

площадка «Исто-

рическая справед-

ливость» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

24    Видео поток час  

финансовой гра-

мотности «Твой  

бюджет» 

1-3 курс Кабинеты  

Конф.зал. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

27  Творческая лабо-

ратория «Искус-

ство в нашей жиз-

ни» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

31 Клуб интересных 

встреч 

«Молодой  и 

успешный» 

3-4 курс Кабинеты  

Конф.зал 

Зам по ВР 

Проектная 

группа 

28 Открытая студия 

«Рецепты счастья»  

3-4 курс Актовый зал Педаго-г пси-

холог 

30 Семейный совет «  

Правила жизни»  

Студенты кате-

гории  дети-

Конф зал Социальный 

педагог 



79 

 

 

сироты, 

опека 

апрель 

1 Весенний кубок 

команд  КВН 

Команды клуба Актовый зал Педагог-

организатор 

Актив совета 

3 Открытая лекция 

«Бессмертный по-

двиг Ю. Гагарина» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

10    Архивные мате-

риалы  «Нюрн-

бергский процесс 

–как суд справед-

ливости» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

12 День космонавти-

ки 

1-2 курс Конф зал Библиотекарь  

17  Проектный час 

«Сохранение 

окружающей сре-

ды» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

 

11по16 

 

Марафон   соци-

альной рекламы    

«Мастера  своего 

дела»»    

3-4 курс Информаци-

онные пло-

щадки 

Педагог-

организатор 

24 Встречи «День 

труда» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные руко-

водители  

 

22 Родительское лек-

торий  

«Важно знать» 

Все группы Актовый зал Зам по ВР 

Проектная 

группа  

По отдель-

ному плану 

 

«Весенняя неделя 

Добра» 

 

1-3 курс Территория 

социального 

пространства 

Зам дир по 

ВР.Педагог-

организатор 

Классные руко-

водители 

.Старосты 

групп 

7 Открытая студия 

«Формула здоро-

вья» 

1-2 курс Конференц зал Руководитель 

физ воспита-

ния. Педаго-

организатор 

14 Час  психологиче-

ского консультиро-

вания «Познать, 

себя» 

1-3 курс Конференц 

зал. 

Педагог-

психолог 

По графику Первенство колле-

джа по футболу  

1-3 курс Стадион  Руководитель 

физ воспитания 

 

26 Клуб «Житейские Жильцы обще- Общежитие  Воспитатели 
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советы» жития дети си-

роты. 

Опека 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

                     май 

     

1 Праздник весны и 

труда 

1-3 курс Терри-

тория 

соци-

ального 

про-

стран-

ства 

Педагог-организатор Клас-

сные руководители  

Старосты групп 

9 День Победы 1-4 курс пло-

щадь 

Мира  

Педагог-организатор Клас-

сные руководители  

Старосты групп 

15  Студенческий 

проект «Бес-

смертный полк» 

1-4 курс Кабине-

ты  

Терри-

тория 

соци-

альных 

партне-

ров 

Классные руководители  

 

План  Первенство колле-

джа по русской 

народной игре 

«Лапта» 

 стадион Руководитель физ. воспи-

тания 

Совет  спортивного сту-

денческого клуба 

22 Открытая лекция 

«О важности соци-

ально-

общественной ак-

тивности» 

1-4 курс Кабине-

ты  

Терри-

тория 

соци-

альных 

партнё-

ров 

Классные руководители  

 

По отдель-

ному плану 

Вахта памяти-2023 1-3 курс Терри-

тория 

соци-

альных 

партне-

ров 

Педагог-организатор Клас-

сные руководители  

Старосты групп 

 Круглый стол «  

Трудоустройство» 

3-4 курс Конфе-

ренц зал 

Председатели ПЦК 

Классные руководители 

Старший мастер 

29 Творческий 

флешмоб 

«Перед нами все 

двери открыты 

1-4 курс Кабине-

ты  

Терри-

тория 

соци-

альных 

партне-

Классные руководители  
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ров 

31  Творческий отчет   

волонтерских отря-

дов  «Сделали-

2022»  

Волонтеры 

центра  

Акто-

вый зал 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Июнь   

1  Международный 

день защиты де-

тей 

1-2 курс  Пл. Ми-

ра  

Педагог-организатор 

Актив центра волонтер-

ской деятельности 

5 День эколога 1-3 курс  Терри-

тория 

заказ-

ника  

Руководитель экологиче-

ского кружка 

6 Пушкинский день 

России 

1-3 курс Мо-

дельная 

библио-

тека 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

12 День России  1-4 курс Акто-

вый зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

22 День памяти и 

скорби 

1-4 курс Мемо-

риал 

«Родина 

мать» 

Классные руководители 

27 День молодежи 1-4 курс Пл.Мир

а 

Педагог-организатор 

30 Торжественное 

вручение дипломов 

Выпуск-

ники 

Педагоги 

Родители 

Работода-

тели  

Акто-

вый зал 

Педагог-организатор 

Зам дир по ВР 

 

Циклограмма  работы структур 

системы воспитания КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» на 

2022 -2023 учебный год  

 

Циклограмма реализации воспитательной работы: 

Циклограмма   воспитательной  работы  КГБПОУ «Волчихинский политехниче-

ский колледж» 

День недели Время Категория  аудитории 

Понедельник  

. Церемония поднятия флага Р,Ф 

Исполнение гимна РФ. 

 Час общения «Разговор о важном» 

 

9.00 

 

9.05  

  Педагоги 

Студенты  

 

Классные 

руководители 

студенты 

 

Понедельник  

 1 неделя  месяца  Планёрка  соци-

ально- психологической службы 

 4 неделя Планёрка педагогов до-

 

15-00 

 

 16.00 

 

Психолог, соц. педагог, патро-

натные  воспитате-

ли,воспитатели 
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полнительного образования Педагоги организаторы 

 

.Организация  спортивно-массовых 

мероприятий 

с 14.40 Студенты. Педагоги. 

Заседание студенческого совета  

первый вторник месяца  

15-00 Представители от студенческих 

групп 

4 неделя  

Заседание совета по профилактике 

правонарушений 

 

15-00 

 

Члены совета  

(согласно списка) 

Среда 

1 неделя  

Расширенное заседание общежи-

тия №1 

2 неделя 

Расширенное заседание общежи-

тия №2 

Спортивный 

день 

 

16-00 

 

16-00 

 

 

Совет общежития. 

 

Совет общежития. 

 1 раз в   месяца  Чет-

верг.Заседания  психолого-

педагогического -консилиума. 

/совет по профилактике 

 

1 раз в месяц (пятница) Планёрка 

классных руководителей и масте-

ров п/о. 

 1 раз в 2 месяца  Четверг 

М/О классных руководителей и 

мастеров п.\о 

Четверг 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 

15-00 

 

 

 

15-00 

 

 

15-00 

 

Члены ППК/ члены совета  

 

 

 

Классные руководители, масте-

ра п./о.,члены  социально-

психологической служ-

бы,воспитатели 

 

 

 

Понедельник  

Часы общения «Разговор о важ-

ном»  

 Пятница  

Событийные  мероприятия 

 Занятия в кружках 

Заседания  общественных объеди-

нений. 

Мероприятия на территории соци-

альных партнеров  

 

9.00 

 

 

Классные руководители, масте-

ра п.\о 

 

Студенты  

Активы обьединеий  ,проектные 

группы 

Социальные партнеры 

Педагоги-наставники 

Суббота  (еженедельно) 

Передача дежурства  

14.00 Дежурные педагоги 

Дежурный администратор 

 

План работы совета профилактики правонарушений и  преступлений. 

   

 Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи , студен-

там  и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения  студентов колледжа; 

профилактика курения, пьянства, употребления токсических и наркотических веществ; 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся 
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Задачи работы: 
- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в  

молодежной  среде; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в ре-

шении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации студентов   и формиро-

вания навыков жизнестойкости  для дальнейшего самоопределения; 

-организация  индивидуального сопровождения студентов и их семей  требующих 

повышеного внимания; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность  студентов колледжа. 

 

№    
 

Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1 

1 

Организация работы Совета профилакти-

ки правонарушений и преступлений.  

сентябрь Зам. директора по ВР 

2

2 

Заседания совета по профилактике  1 раз в месяц. Социальный педагог 

Классные руководители 

3

3 

 Обновление базы данных “трудных” 

подростков, группы риска, стоящих на 

различных видах профилактического уче-

та,  студентов  требующих  повышеного 

внимания. 

до 15 сен-

тября. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

4

4 

Анализ профилактической работы за 

прошлый учебный год 

Августов-

ский пед. со-

вет. 

Зам. директора по ВР. 

5

5 

 Мониторинг эффективности  мероприя-

тий межведомственного взаимодействия 

по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних и  

защите их прав  

ежемесячно Зам директора по ВР 

6

6 

Анализ  реализации плана мероприятий 

по формированию  правовой грамотности  

в молодежной среде. 

1 раз в квар-

тал. 

Классные руководители 

7

7 

Отчет о реализации программ   по форми-

рованию навыков жизнестойкости  со 

студентами  группы «Риска». 

2 раза  в  год. Педагог-психолог. 

8

8 

Утверждения программ индивидуального 

сопровождения  студентов  требующих 

повышенного внимания 

по потребно-

сти 

Педагог-психолог. 

9

9 

Анализ  реализации планов работы с  се-

мьями состоящими  на различных видах 

профилактического учета 

ежемесячно Класные руководители 

Соц. Педагог. 

Члены совета. 

1

10 

Мониторинг  занятости  студентов  груп-

пы риска и требующих индивидуального 

сопровождения. 

в течении го-

да 

Педаго-организатор. 

Классные руководители 

1

11 

Рейд в семьи, находящихся в социально-

опасном положении (по необходимости 

совместно с сотрудниками правоохрани-

в течении го-

да 

Члены совета 

Классные руководители 

Социальный педагог 



84 

 

 

тельных органов, инспектором ПДН.  

1

12 

Мониторинг выполнения  программ  сту-

дентами группы «Риска» и требующими 

индивидуального сопроводжения. 

1 раз в месяц. Классные руководители 

Социальный педагог 

1

13 

Проведение сверки  с специалистами  

районной КДН и ПНД. 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

1 

14 

Рассмотрение персональных дел студен-

тов допустивших нарушение единых тре-

бований ОО. 

ежемесячно Классные руководите-

ли. 

Соц. Педагог. 

1 

15 

Анализ деятельности классных руководи-

телей по  направлениям деятельности: 

-  Профилактическая работа со студента-

ми; 

-  Профилактическая работа с неблагопо-

лучными семьями; 

-. Соблюдение прав детей- сирот, детей  

находящихся на опеке; 

-  Анализ реализации  мероприятий про-

грамм: 

 - социальной адаптации  

- формирования навыков жизнестойкости.  

-анализ использования конструкторов по 

выявлению студентов требующих инди-

видуального сопровождения 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

май 

Классные руководите-

ли. 

 

План мероприятий  по  социально-психологической  адаптации студентов . 

 

Задачи:  

1. Исследование  психологического  состояния  студентов  в  процессе  адаптации 

2. Предоставление  соответствующих  рекомендаций  классным руководителям,  

преподавателям,  родителям  и  студентам,  способствующих наиболее  благоприятной  

адаптации,  позволяющих  снизить  влияние  дезадаптирующих факторов на процесс 

адаптации студентов. 

3.  Проведение  тренинговых  занятий,  способствующих  наиболее  

оптимальной адаптации    к обучению, снижению уровня тревожности,  

повышению самооценки студентов. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответствен-

ные 

  1 Изучение личных дел студентов   до 10 сентября Классные руководи-

тели  

Педагог-психолог 

2 Выявление и реабилитация  сту-

дентов  и  

их семей, оказавшихся  в сложной  

жизненной ситуации 

в течение года 

 

Психолог –  

Классные руководи-

тели  

 

3 Организация работы по профилак-

тике профессионального выгорани-

яв течение года   

в течении года Психолог 

Классные руководи-

тели  

4 Диагностика уровня адаптации октябрь Психолог 
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 студентов первого курса 

к условиям обучения в колледже 

Классные руководи-

тели  

 

5 

 

Социальная адаптация: Метод  

определения социальной адаптации 

человека 

сентябрь Психолог 

Классные руководи-

тели  

6 

 

Уровень общительности: Методика  

оценки уровня общительности тест 

В.Ф.  

Ряховского 

октябрь Психолог 

7 

 

Уровень самооценки: Методика 

определения самооценки личности  

(Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн 

сентябрь Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

8 

 

Уровень тревожности: Методика 

определения уровня тревожности 

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

сентябрь 

октябрь 

Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

9 «Адаптационная анкета» для пер-

вокурсников 

октябрь Психолог 

Классные руководи-

тели  

10 Уровень агрессии, чувства вины: 

Опросник Басса-Дарки 

ноябрь Психолог 

 

11 Тренинг для снятия напряжения (2-

3 курс) 

декабрь Психолог 

 

12 Тренинговые занятия для студен-

тов  

ноябрь-декабрь Психолог 

 

13 Тренинги на тему: «На дороге у се-

бя не стой» 

январь Психолог 

 

14 Тренинги на тему: «Ранжирование  

ценностей, дар убеждения, само-

презентация». 

февраль Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

15   Темы занятий  «Родительский 

всеобуч»:  

«Адаптация студентов –

первокурсников к новым условиям  

жизнедеятельности», «Психологи-

ческие  

особенности периода адаптации»,  

«Формы родительской помощи и 

поддержки», «Уголовная  

ответственность несовершеннолет-

них» 

«Что такое суицид и как с ним бо-

роться» 

«Чем и как увлекаются подростки». 

«Рольвзрослых в оказании помощи 

подростку  

в кризисных ситуациях». 

Онлайн -

сопровождение 

Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

Зам директора по ВР 

16 Ознакомление студентов с реко- в теч года Психолог 
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мендациями  

17 Организация  онлайн –

консультаций  для родителей 

в теч года Психолог 

 

18  Студентам по организации своей 

учебно-профессиональной деятель-

ности в ходе обучения в колледже. 

Как планировать свою деятель-

ность. 

Как воспитывать волю. 

Как управлять своими эмоциями 

октябрь Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

19 Тренинговое занятие на сплочение 

коллектива 

сентябрь 

октябрь 

Психолог 

Классные руководи-

тели  

20 Социально-психологический тре-

нинг «Коммуникативный» 

декабрь Психолог 

Классные руководи-

тели  

21 Оказание индивидуальной помощи 

студентам в период адаптации 

в теч года Психолог 

Классные руководи-

тели  

22 Тренинг уверенности февраль Психолог 

Классные руководи-

тели  

23   Игра для учащихся «Колюч-

ка»(интеграция «отверженных» 

октябрь Психолог 

 

24 Знакомство студентов с организа-

цией учебного процесса, Уставом, 

правилами внутреннего распорядка 

колледжа (права, обязанности), 

традициями и др. 

сентябрь Зам директора по ВР 

25 Психокоррекционная группа с 

учащимися, испытывающими 

трудности при адаптации 

октябрь-декабрь Психолог 

 

26 Организация и проведение меро-

приятий: 

День первокурсника 

Посвящение в студенты  

 День знаний 

Видео-марафон  «Здравствуйте –

это мы» 

сентябрь 

 

октябрь 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Психолог 

 

Классные руководи-

тели  

 педагог-организатор 

27 Повторная диагностика   январь Психолог 

Классные руководи-

тели  

 

План работы методического объединения классных руководителей 

 

 Тема: Профессиональная  деятельность  педагога по моделированию,  

проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению  

педагогически полезного методического и  дидактического обеспечения  

воспитательного процесса. 
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Цель: Изучение методик  воспитания с учётом современных требований и новых 

стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования рабо-

ты классного руководителя. 

 

Задачи: 
1.Активизация  инновационной и  опытно-педагогической  деятельности класных 

руководителей и мастеров производственного обучения. 

2..Создать условия для апробации современных технологий   воспитания нового 

поколения. 

Тема заседания 
Сроки 

проведения 

Ответствен-

ные 

1.  Анализ работы МО классных руководителей 

2. Знакомство с планом воспитательной работы  

колледжа . 

3.Утверждение плана  работы МО КР на 2022-

2023 учебный год. 

4. Утверждение  общеразвивающих  программ. 

5. Выборы секретаря МО. 

6.Составление графика проведения открытых 

классных часов 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Зам директора по ВР 

руководитель МО  

Классные руководите-

ли 

   

 Фестиваль педагогических практик «Современ-

ная практика  в системе  профессионального об-

разования» 

ноябрь Зам директора по ВР 

руководитель МО  

Классные руководите-

ли 

  1. Мониторинг реализации   общеразвивающих 

программ. 

 2. Мониторинг  реализации   программ  социали-

зации студентов категории дети –сироты. 

январь Классные руководите-

ли 

Зам директора по ВР 

  

1. Педагогический консилиум  « Эффективность 

реализациии    программ воспитания профессии 

«Повар-кондитер», специальности  « Техническое 

обслуживание»  

март Классные руководите-

ли Зам директора по 

ВР 

1. Круглый стол «Современные технологии ,   

формирования профессиональной  культуры».  

2.Утверждение положения конкурса-смотра   

«Территория свободного времени 2023» 

 Зам директора по ВР 

  

май 

Классные руководители 

 
  1. Открытый диалог « Современные формы вос-

питания»» . 

2. Составление перспективного плана работы на 

2023-2024 учебный год.  

1.Обзор методической литературы по вопросам  

организации воспитательной деятельности 

в течение года Зам директора по ВР 
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План работы психолого-педагогического консилиума 

 

Задачи: 

- Психолого-педагогическая диагностика  выявления различного рода проблем  

дизатаптации, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов  профилактики и преодоления жизненных  ситуаций и проблем. 

- Реализация программ  индивидуального сопровождения студента требующего 

повышеного внимания 

- Апробация  современых форм взаимодействия  педагогов, студентов и их   роди-

телей  в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ 

сопровождения; 

- Подготовка  информационных материалов;  

-  Изучение   новых технологий для организации  психолого-педагогической под-

держки  студентам  требуюшим повышеного внимания. 

 

 

№ п/п                          Мероприятия 
Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

Диагностическое направление 

1

. 

Наблюдение и обследование первокурсни-

ков, с целью определения направлений рабо-

ты. 

в течение года Психолог, соци-

альный педагог. 

2

. 

Выявление проблем социализации  вы-

пускников.  

в течение года Психолог, соци-

альный педагог. 

3

. 

Наблюдение и обследование студентов с 

целью выявления проблемных студентов 

требующих повышенного внимания. 

по необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог. 

Социальный пе-

дагог 

4

. 

Осуществление психолого-педагогической 

диагностики. 

по необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1

. 

Индивидуальное консультирование родите-

лей, по данным диагностического обследо-

вания. 

по итогам диа-

гностики 

Члены ППк 

2

. 

Консультирование родителей  и сопровож-

дение на информационные ресурсы алтай-

ского края.  

сентябрь Члены ППк 

3 Индивидуальные консультации с родителя- в течение года Педагог-психолог. 

2.Обсуждение результатов диагностирования 

классных коллективов. 

3.Участие в  работе педагогического  сообщества 

профессиональных образовательных  организа-

ций  Алтайского края. 

4.Консультации для классных руководителей по 

вопросам ведения документации кл. руководите-

лей, организации работы с родителями. 

5.Формирование  банка интересных педагогиче-

ских идей.  
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. ми  с использованием дистанционных техно-

логий. 

4

. 

Консультации в решении сложных и кон-

фликтных ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог 

ПЕДАГОГИ 

1

. 

 Организация  занятости  студентов «группы 

риска». 

в течение года Классные руководи-

тели 

2

. 

  Изучение методик по укреплению психоло-

гического здоровья студентов  

в течение года Классные руководи-

тели 

3

. 

 Формирование банка данных студентов тре-

бующих повышенного внимания и относя-

щихся к группе « риска» 

сентябрь Классные руководи-

тели 

4

. 

 Реализация программ социальной адаптации 

студентов категории дети-сироты.опека. 

в течение года Члены ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1

. 

Заседание совета по профилактике правона-

рушений. 

ежемесячно Зам.дир. ВР 

2

. 

 Организация занятий со студентами, состо-

ящими на внутреннем учете (согласно про-

грамме). 

Ежемесячно 

4 вторник ме-

сяца 

Классный руководи-

тель 

Психолог. 

Соц. Педагог. 

3

. 

Выявление и сопровождение студентов 

склонных к  проявлениям  опастного  пове-

дения.  

регулярно Классный руководи-

тель 

Психолог. 

Соц. Педагог 

4

. 

Профилактическая работа, направленная на 

формирования здорового безопастного стиля  

жизни. 

Согласно пла-

на. 

Классный руководи-

тель 

Педагог-психолог 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1

. 

Цикл  онлайн -лекций для родителей:  1 раз в месяц Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог. 

Педагогические работники 

 Темы психолого-педагогических семина-

ров 

Сроки/время Ответственный 

1 

 Формирование   информационного портала 

для педагогов   «Найти свое»  

  

Октябрь Педагог-психолог 

2 

Использование инновационных методов   

востановления  и поддержания    уровня 

психологической культуры. 

 

Декабрь Педагог-психолог 

3 
Практикум  «Формы взаимодействия с  ро-

дителяями» 

Февраль 
Педагог-психолог 

Организационно-методическое направление    

1

. 

Изучение федеральных законов, инструктив-

ных писем, приказов . 
в течение го-

да 
 

2 Составление отчетной документации  в течение го- Члены ППК 



90 

 

 

. да 

3

. 

Написание характеристик  в течение го-

да 

Классные руководи-

тели 

 

План  работы   президиума  структур  студенческого совета на 2022-2023 

учебный год 

Задачи: 

 Выявление   лидеров в молодежной среде. 

 Предоставление студентам  реальной возможности  участвовать  в процесах  

управления  на уровне образовательной организации. 

 Развитие  компетенций  лидера, организатора. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь Формирование студенческого совета  .  

Распределение должностных обязанностей членов  

студенческого совета. 

Анализ работы студенческого совета за учебный год 

(информация педагога – организатора). 

Утверждение плана работы на 2022-2023 год. 

утверждение плана проведения «Единый день голо-

сования -2022»  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

октябрь Анализ работы за сентябрь месяц. 

 Утверждение планов работы  структур студенческо-

го самоуправления. 

Согласование  и утверждение планов   мероприятий 

проектов: 

- «От поколения к поколению» 

 «Новые возможности» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

ноябрь Анализ  мероприятий за октябрь месяц (отчёты ру-

ководителей ). 

Отчет о деятельности совета групп  специальности 

«Программирование» 

 Утверждение  плана проведения  акции  «ВПК-

территория толерантности». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

декабрь Анализ  мероприятий за ноябрь месяц.  

Утвердждение плана проведения  конкурсных испы-

таний   «Успех – 2022 года» 

Подведение итогов 1 семестра. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

январь Утверджение плана работы на месяц. 

Отчет о реализации деятельности  центра волонтер-

ской деятельности «Бюро добрых дел» 

Утверджение плана проведения  мероприятия «Тать-

янин день -2023». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

февраль

  

Анализ  работы (отчёт руководителей). 

Утверждение плана мероприятий  в рамках месячни-

ка «Я служу России». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

март Анализ работы, проделанной за февраль месяц (от-

чёт председателя студенческого совета). 

Отчет о работе студенческого спортивного клуба  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-
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вета 

апрель Итоги работы за март месяц. 

Отчет о деятельности совета группы (специальности 

« Экономика и  бухгалтерский учет») 

Утверждение плана мероприятий в рамках «Недели 

Добра». 

Соглосование  мероприятий  «Вахта памяти- 2023» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

май Итоги работы за апрель (отчёт председателя студен-

ческого совета). 

Отчёты руководителей  

Утверждение плана подготовки  конкурса-смотра 

«Территория свободного времени-2023». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

июнь  Утверджение положения  конкурса лучшая группа . 

Сопровождение мероприятия  «Торжественая цере-

мония вручения дипломов специалистам». 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсо-

вета 

Старосты групп 

 

План работы   Медио -центр  «СОЮЗ».Педагоги –наставники : 

Ваганов С.П.,Терехова И.М. 

 

Цель  медио центра  (совместно создаваемых обучающимися  и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео  информации) -развитие коммуникативной культуры , формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал  медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления  Мероприятия  С

роки  

Отдел по  вопросам взаимодействия и размещения ин-

формации 

 Отдел обучающихся  и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов  жизни , популяризация молодеж-

ных инициатив, социальных проектов, событийных  ме-

роприятий, деятельности структур студенческого само-

управления 

Медиа-проект «Вклю-

«Вклю-

чи.Поиск.Курсивом»  

 

Участие во Всерос-

сийском проекте  

«Медиаграмотность» 

сен-

тябрь  

 

 

Еже-

годно  

 

Студенческая  газета  «В колледже» на страни-

цах которой  размещаются материалы  организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей;  проводятся  

круглые  столы с обсуждением      значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем 

Студенческая газета 

«В Колледже» 

Еже-

месяч-

но  

 

 

Группа   «Внимание эфир»     

информационно-технической поддержки  меро-

приятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек 

Проект « Территория 

молодых» » 

1 раз в 

месяц  

Интернет-группа - 

разновозрастное сообщество студентов  и педаго-

гов, поддерживающее интернет-сайт колледжа и соот-

ветствующую группу в социальных сетях с целью осве-

щения деятельности колледжа  в информационном про-

 «Калейдоскоп»- ин-

формация о жизни  

колледжа. 

 

 

Еже-

дневно  
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странстве, привлечения внимания общественности к  

колледжу, информационного продвижения ценностей  и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на ко-

торой  возможно  открыто обсуждаться значимые  во-

просы 

 

Молодежный информационный канал «Новый 

день», в рамках  которого  создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документаль-

ных, анимационных, художественных фильмов, с акцен-

том на этическое, эстетическое, патриотическое просве-

щение аудитории 

Проект «Важно  

знать» 

 «Россия молодая» 

 «Они сражались за 

Родину». 

Участие  созданных 

видео продуктов  в 

конкурсах и проектах 

различного уровня   

 ок-

тябрь  

апрель 

май  

 

Радиостудия, 

осуществляющая трансляцию тематических ра-

диопередач Подготовка радиопрограмм требует вовле-

чения  студентов  в различные формы деятельности:  

обучающиеся  получают возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

 

Цикл  радиопередач « 

 Все, что тебя касает-

ся» 

Ежене-

не-

дельно  

 

Центр волонтерской деятельности «Бюро добрых дел» 

Педагоги –наставники : Деменчук О.А. 

 

№ Мероприятия  

Сроки проведе-

ния Ответственные 

    

  1 . Подготовительно-организационный  

     

1 Организация и проведение встреч со  октябрь-ноябрь классные 

 

студентами, с целью информирования 

их о   руководители, 

 

деятельности волонтерского движения 

и   старостат 

 вовлечения в ряды волонтеров.    

     

2 Формирование волонтерских групп по  октябрь-ноябрь старостат 

 направлениям деятельности.    

     

3 

Создать информационную базу для 

студентов  В течение всего старостат 

  по ознакомлению с волонтерским и  

периода реализа-

ции классные 

 благотворительным движением.   руководители 

     

4 

Обучение лидеров волонтерского 

движения  В течение всего Руководитель 

   

периода реализа-

ции волонтерского 

    движения 
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5 

Взаимодействие с социальными парт-

нерами в  В течение всего старостат 

 рамках реализации программы  

периода реализа-

ции классные 

    руководители 

     

  2.  Практический   

    

1 

Разработка и реализация социально–

значимых  В течение всего командиры 

 проектов  

периода реализа-

ции волонтерских 

    отрядов 

     

2 

Разработка и реализация социально–

значимых  В течение всего командиры 

 акций:  

периода реализа-

ции волонтерских 

 «Наш уютный двор»   отрядов 

 «Поздравь !»    

 «Спешите делать добро!»    

 «Брось сигарету!»    

 «В омуте наркомании»    

 «Георгиевская лента»    

 «Свеча памяти»    

     

3 

Организация и проведение помощи и 

поддержки   В течение всего командиры 

 студентами и семьями «группы риска»  

периода реализа-

ции волонтерских 

    отрядов, 

    социальный 

    педагог 

     

4 

Организация и проведение Дня откры-

тых  ежегодно командиры 

 дверей.   волонтерских 

 

   отрядов  

5 

Организация и проведение круглых 

столов по  В течение всего командиры 

 развитию волонтерского движения.  

периода реализа-

ции волонтерских 

    отрядов 

     

6 

Организация профилактических меро-

приятий к  В течение всего командиры 

 

календарным датам с участием волон-

теров  

периода реализа-

ции волонтерских 

 движения за здоровый образ жизни.   отрядов 

 Всемирный день отказа от табака (3-й    
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четверг 

 

ноября). 

1 декабря – Всемирный день борьбы 

со 

СПИДом 

1 марта – Международный день борь-

бы с 

наркоманией и наркобизнесом 

7 апрель- День здоровья 

31 мая - Всемирный день борьбы с ку-

рением 

1 июня - Всемирный день защиты де-

тей 

26 июня – Всемирный день борьбы с 

наркотиками 

 

 

   

  

   

  

7 

Благотворительные новогодние пред-

ставления В течение всего командиры 

 и концерты 

периода реализа-

ции волонтерских 

 

Концертная деятельность в рамках со-

циального  отрядов 

 заказа   

    

8 

Организация мероприятий к календар-

ным В течение всего командиры 

 датам: 

периода реализа-

ции волонтерских 

    

 День учителя – 5 октября  отрядов 

 День пожилого человека – 1 октября   

 День доброты – 13 ноября   

 

День матери - последнее воскресенье 

ноября   

 

Международный день инвалидов - 3 

декабря   

 

День защитника Отечества – 23 февра-

ля   

 День здоровья – 7 апреля   

 

Международный день освобождения 

узников   

 фашистских концлагерей – 11 апреля   

 День Победы – 9 мая,   

 

Всемирный день охраны окружающей 

среды -5   

 июня,   

 День России – 12 июня   

    

9 Акция «Чистый лес»  Апрель Руководители отрядов  
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 Май  

1 

Социальный проект « Дорогие мои 

старики» Октябрь  

Наставники  

Командиры отрядов  

 

Инициатива Родному селу- заботливые 

руки» Май  

Наставники  

Командиры отрядов  

1 

Выставка арт –объектов из вторичного 

сырья  Ноябрь  

Наставники  

Командиры отрядов 

    

 

Флэшмоб « День объятий» 

Июнь  

Старосты групп 

Классные руководите-

ли  

 

  Акция «Милосердие» 

Май  

Наставники  

Командиры отрядов 

   

  

  Фестиваль  добровольческих инициа-

тив  

« Дари добро!» 

 Наставники  

 ежегодно командиры 

  волонтерских 

  отрядов 

    

 

Участие в конкурсах социальных про-

ектов 

В течение всего 

социальный   

  периода реализа-

ции 

педагог 

волонтеры   

    

 Анализ результатов и планирование 

деятельности по итогам  года 

на следующий период работы. 

В течение всего 

периода реализа-

ции 

командиры 

волонтерских 

отрядов 

 

 

 

 

 

  

План работы  на 2022-2023 учебный год  .Центр саморазвития  «Линии жиз-

ни» 

Педагоги наставники : 

Пинаева. Ольга. Борисовна 

Планина Татьяна Ивановна. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Уро-

вень/ место 

проведения 

Отвествен-

ный  

 

1 

Электронный дневник «Копилка 

советов» 

Ежегодно  Колледжа 

Группа 

Педагог –

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

        

2 

Практическая мастерская «Первая 

помощь» 

1 раз в семестр Общежитие Медик 

        

3 

Информационный час «Внимание 

пожар» 

Апрель  Колледж Инженер по 

охране 

труда 
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4 

Занятие с элементами тренинга «Я 

– важная часть своего государ-

ства»  

1 раз в два ме-

сяца 

1-2 курс 

 

Группа 

Классный 

руководи-

тель 

 

5 

Реализация программ индивиду-

ального сопровождения  студентов  

По плану  Группа Классный 

руководи-

тель 

 

6 

Реализация занятий по программе 

« Важно помнить каждому» 

 Ежемесячно  Колледж Педагог –

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

 

7 

Школа  Soft-Skills компетенции 1 раз в 2 меся-

ца 

Колледж Педагог-

психолог 

Руководи-

тель обь-

единения. 

 

8 

Тренинг адаптации студентов пер-

вого курса 

сентябрь  Педагог-

психолог  

Классный 

руководи-

тель  

 

9 

Тренинги на сплочение групп пер-

вого курса «Мы вместе» 

сентябрь -

октябрь 

 Педагог-

психолог 

Классный 

руководи-

тель  

 

10 

Тренинги на развитие памяти, 

внимания, мышления, скорочтения 

«СуперМозг»  «Открой внутрен-

ние резервы» 

 1.семестр   Педагог-

психолог 

11 Трансформационная игра «Где 

живут эмоции?» 

2 семестр   Педагог-

психолог 

12 Арт-терапия «Лечение искус-

ством» 

март  Педагог-

психолог 

13 Тренинги развитие креативности Апрель   Педагог-

психолог 

Классный 

руководи-

тель  

14 Трансформационная игра «Благо-

получие» 

Октябрь   Педагог-

психолог 

15 Тренинги личностного роста «Мое 

будущее начинается сегодня» 

Апрель   Педагог-

психолог  

16 Полемодальная супервизия : про-

филактика  поведения 

1 семестр   Педагог-

психолог 

 

17 

Профилактическое занятие «Лич-

ные стратегии успеха в трудных 

жизненных ситуациях» (2 - 3 курс) 

2 семестр   Педагог-

психолог 

Классные 

руководи-

тели  

 Диагностика уровня агрессивно- Ежегодно    Педагог-
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18 сти, обидчивости, чувства вины и 

негативизма у студентов «группы 

риска» 

психолог 

Классные 

руководи-

тели 

19 Профилактическое занятие «Пози-

тивная линия жизни» (4 курс) 

ежемесячно  Классные 

руководи-

тели 

20 Психологическое обследование 

студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей (новый набор) 

1 семестр   Педагог-

психолог 

Классные 

руководи-

тели 

21 Групповая коррекционная работа 

по формированию адекватной са-

мооценки студентов 

1 семестр  Колледж Педагог-

психолог 

Классные 

руководи-

тели 

 Роли в семье  

 

Октябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Семейные традиции, праздники. 

Мудрость традиции разных наро-

дов 

Ноябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Историческое развитие семьи и 

брака. 

 

Декабрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Я выбираю здоровье Ноябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Вредные привычки 

 

апрель Группа Классные 

руководи-

тели 

 Встреча с наркологом Октябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Курить или не курить -решай сам Декабрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Сила слова или яд сквернословия Январь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Конфликт. Пути решения Октябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Дружба Сентябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Первая любовь. Культура прояв-

ления чувств 

Февраль  Группа Классные 

руководи-

тели 

 На пороге взрослой жизни. Мане- Май  Группа Классные 
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ры поведения. руководи-

тели 

 Этика сексуальной культуры. апрель Группа Классные 

руководи-

тели 

 Любовь и  нравственные опасно-

сти. 

Ноябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Кто в доме главный? Февраль  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Беседа о душе июнь Группа Классные 

руководи-

тели 

 Будьте добрыми и милосердными  Октябрь  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Я сам строю свою жизнь Май  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Проект кинотерапия «То, что 

можно изменить» 

10 правил счастливой жизни.  

 Ежегодно  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Школа « Я будущая мама» Ежегодно  Колледж Руководи-

тель обь-

единения 

Медик 

 Встречи со специалистами  по во-

просам поддержки  молодой семьи  

Ежегодно  группа Классные 

руководи-

тели 

Воспитате-

ли  

 Интерактивная  сессия  «Советы 

многодетных мам»» 

Ежегодно  Группа Классные 

руководи-

тели 

 Открытые встречи «Семья. Лю-

бовь. Верность» 

Ежегодно  Группа Классные 

руководи-

тели 

 

План работы по созданию безопасной образовательной среды на 2022-2023 учебный 

год 

 

№ Мероприятие Сроки  Отвественные 

1 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей студентов :  

- изучение национального состава 

группы и  колледжа; 

 - выявление проблемных студентов, 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

Сентябрь Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

2 Ежедневная проверка целостности   Заведующий по АХР 
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входных дверей, замков, хозяйствен-

ных и складских помещений 

3 Инструктаж по порядку передачи ин-

формации об угрозе террористическо-

го акта в органы ОВД и оперативно-

му дежурному по делам ЧС 

1 раза в  се-

местр 

Инженер по охране труда 

Зам.дир по ВР. 

4 Практические занятия и тренировки 

по отработке плана эвакуации суча-

щимися и работниками при возник-

новении ЧС 

1 раза в се-

местр 

Инженер по охране труда 

 

Зам. директора по ВР. 

5 Рассмотрение на административных 

совещаниях вопроса 

«О мерах, принятых по повышению 

безопасности ОУ от  проявлений тер-

роризма» 

В течении го-

да 

Зам. директора по ВР. 

6 Рассмотрение и обсуждение на общем 

собрании коллектива 

«Плана действия по обеспечению 

безопасности работников и учащихся 

от проявлений терроризма» 

сентябрь Зам.директора  по ВР. 

Педагог-организатор. 

7 Инструктаж для работников о поряд-

ке приема сообщений по телефону, 

содержащих угрозу террористическо-

го характера, о правилах общения с 

анонимными материалами, содержа-

щими угрозу террористического ха-

рактера 

сентябрь Инженер по охране труда 

 

8 Проведение инструктажей «Правила 

поведения при возникновения терро-

ристической угрозы » 

В теч.года. Инженер по охране труда 

Зам.директора по ВР. 

9 Формирование методического мате-

риала по противодействию экстре-

мистским проявлениям среди студен-

тов 

В теч. года Зам директора по ВР. 

10 Совещание педагогических работни-

ков колледжа по вопросам профилак-

тики экстремизма в молодежной сре-

де. Выступление на педагогическом 

совете 

 Август  Зам.директора по ВР. 

11 Организация семинаров для  класс-

ных руководителей  по вопросам ор-

ганизации профилактики экстремист-

ских настроений в молодежной среде. 

1 раз  в сем-

стр 

Зам.директора по ВР. 

12 Проведение разъяснительной работы 

(совместно со специалистами) в 

группах об уголовной и администра-

тивной ответственности за национа-

листические и иные экстремистские 

проявления. 

1 раз в се-

местр 

Классные руководители. 

13 Разработка и распространение печат-

ной продукции (буклеты, листовки, 

В теч.года  Заведующий   информаци-

онным отделом   
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флайеры), направленной на профи-

лактику экстремизма и терроризма в 

молодёжной  среде. 

14 Сопровождение раздела на сайте  

колледжа «Профилактика экстремиз-

ма и терроризма в молодежной сре-

де» 

В теч.года  Специалисты отдела по ин-

форматизации 

Зам.директора по ВР. 

15 Проведение классных часов правовых 

знаний для студентов по теме «Об 

ответственности молодежи за участие 

в деятельности неформальных объ-

единений экстремисткой направлен-

ности» 

октябрь 

апрель 

Классные руководители. 

16 Работа секции по  «Религиозно- поли-

тический экстремизм и терроризм» в 

научно-практической конференции 

колледжа. 

 Апрель  Зам директора по НМР. 

17 Проведение индивидуальных бесед  в  

случаях конфликтных ситуаций, вы-

явление причин и зачинщиков кон-

фликтов. 

В теч года.  

Специалисты социально-

психологической службы 

18 Рассмотрение на родительских собра-

ниях вопросов, связанных с противо-

действием экстремизму 

 Октябрь   Классные руководители 

Педагог организатор 

19 Проведение профилактических бесед, 

с приглашением специалистов проку-

ратуры, полиции. 

В теч года Классные руководители 

Педагог организатор 

20 Утверждение плана  взаимодействия с 

органами правопорядка и другими 

органами по вопросам    проведения    

профилактических    мероприятий    

по данному направлению (прокура-

тура, ОВД, ОДН, ПДН, учреждения 

здравоохранения, отдел молодежной 

политики, органы местного  само-

управления). 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

21 Проведение инструктажей по технике 

безопасности во время проведения 

массовых мероприятий 

Сентябрь Классные руководители 

 

22 Обновление учебно-методического 

комплекса, включающего: 

-должностные инструкции лиц по во-

просам безопасности; 

-материалы  для  практического  про-

ведения  тренировок  по командам 

«террористическая угроза» и прочих 

чрезвычайных ситуаций. 

Октябрь, ап-

рель 

Инженер по охране труда 

23 Размещение и публикации в СМИ, на 

сайте организации материалов о то-

лерантности, последствиях экстре-

мизма, публикация статей правового 

Ежемесячно Педагог-психолог 
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24 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактике экс-

тремизма и терроризма, занятий по 

правилам безопасного поведения  

студентов и персонала образователь-

ных организаций при угрозе или со-

вершении экстремистских акций и 

преступлений террористического ха-

рактера (с привлечением сотрудников 

органов правопорядка) 

Октябрь, ап-

рель 

Инженер по  охране труда 

Заведующий по АХР 

Зам. директора по ВР 

 

25 Составление социально-

демографической карты  с указанием 

информации о студентах - гражданах 

из стран ближнего и дальнего зару-

бежья. 

Октябрь Социальный педагог 

26 Выявление студентов, входящих в 

различные молодёжные неформаль-

ные объединения, а также разделяю-

щих расистские взгляды. Организа-

ция совместной работы с органами 

правопорядка по профилактике пра-

вонарушений со стороны данной ка-

тегории студентов. 

Сентябрь -

июнь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

27 Участие в курсах повышения квали-

фикации для педагогических и руко-

водящих работников с целью форми-

рования у педагогов навыков воспи-

тания толерантного сознания у сту-

дентов, представлений об идеологии 

и культуре, толерантности. 

По отдельно-

му плану 

Зам директора по НМР 

 

28  Инструктивно-методическая кон-

сультация с педагогическими работ-

никами по методике  профилактики 

дорожной безопасности 

Сентябрь  Зам. дир.  по ВР. 

29 Тематические занятия, беседы, по 

правилам безопасности ДД  

 1 раз в се-

местр 

Классные руководители 

30 Акция «Безопасная дорога» 2 раза в год Классные руководители 

Педагог-организатор 

31 Встреча с работниками ГИБДД  2 раза в год Классные руководители 

Педагог-организатор 

32 Доведение до сведения коллектива и 

общественности плана мероприятий 

по противодействию коррупции  на 

2021-2022 год путем размещения на 

сайте    

 

До 15 сентяб-

ря  

Зам. директора по ВР. 

33 Актуализация локальных актов, ре-

гламентирующих деятельность учре-

ждений по профилактике коррупции, 

ознакомление с ними сотрудников и 

своевременное размещение на офи-

 В течении 

года  

Зам. директора по ВР. 
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циальных сайтах в сети «Интернет».

  

 

34 Ознакомление с Положением о нор-

мах профессиональной этики работ-

ников и  представителей родитель-

ской общественности 

   

 

 1 раз в год Председатели ПЦК 

35  Обновление  раздела сайта «Проти-

водействие коррупции» 

2 раза в год Зам. директора по ВР 

36 Организация личного приема 

граждан директором  колледжа   

График прие-

ма 

Страница на 

сайте  

Зам. директора по ВР 

37 Обеспечение соблюдения правил 

приёма, перевода, отчисления обуча-

ющихся и увольнения преподавате-

лей Постоянно  

 

Постоянно  Заместитель директора по 

УР 

Секретарь приемной комис-

сии 

Отдел кадров 

38 Изучение проблемы коррупции в гос-

ударстве в рамках тем учебных про-

грамм на занятиях по обществозна-

нию, основам права, основам филосо-

фии, истории, психологии («Внут-

ренние конфликты личности. Корруп-

ция как форма 

девиантного поведения). 

В течение 

учебного года 

Преподаватели обществен-

ных дисциплин 

39 Ежегодная встреча обучающихся с 

полномочным представителем по 

правам  человека. 

ежегодно Классные руководители 

40 Обновление раздела в уголке груп-

пы  «Нет коррупции» 

регулярно Классные руководители 

41 Взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, 

структурными подразделениями 

администрации , органами исполни-

тельной власти области в сфере про-

тиводействия коррупции 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

42 Совещание «Работа руководителя 

группы по формиро-

ван антикоррупционного мировоззре-

ния обучающихся» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

43 Проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию  

 

Постоянно Классные руководители 
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План внутреннего  контроля  воспитательной работы 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

 

№ 

Объ-

ект, 

вид 

кон-

троля 

Цель и содержание Ответ-

ственные 

Нормы 

контроля 

 

Форма обобщения ре-

зультата проверки за-

вершающее мероприя-

тие 

  адаптация    

1 

 

1 

 Учеб-

ные 

группы  

 

. 

Качество реализа-

ции мероприятий  

проекта «Разговор о 

важном» 

 Совершенствова-

ние форм 

и методов воспита-

тельной работы. 

 

Зам.дир 

по ВР. 

Октябрь  

 

Март 

(по гра-

фику) 

 

Инструктивно-

методическое совещание, 

отчеты, выполнение , 

мониторинг 

Приказ  по  итогам вы-

полнения проверки, акт – 

справка по результатам 

проверки. 

2 

2 

Воспи-

татель-

ная ра-

бота  

Изучение состояния 

работы по профи-

лактике противо-

правного  поведе-

ния обучающихся 

колледжа 

Зам. дир. 

ВР 

Декабрь  Приказ по выполнению 

проверки, акт – справка 

по результатам проверки, 

приказ об итогах провер-

ки . совещание при ди-

ректоре. 

3 

 

 

3 

Воспи-

татель-

ная ра-

бота 

Изучение состояния 

физкультурнооздо-

ровительной и 

спортивной работы 

в колледже  

 

Зам.дир. 

по ВР 

Апрель  Инструктивно-

методическое совещание 

акт – справка по резуль-

татам проверки, приказ 

об итогах проверки 

.Инструктивно-

методическое совещание 

4

4 

Воспи-

татель-

ная ра-

бота 

Изучение  реа-

лизаци програм-

мы воспитания на  

территории об-

щежитии №2,№3 

Зам.дир 

по ВР 

 Февраль  Справка по результатам 

проверки, приказ об ито-

гах проверки Инструк-

тивно-методическое со-

вещание 

 

Тема педагогического совета  октябрь 2022 год :  «Формирование цифровой 

культуры в системе воспитания». 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Август  

1.О готовности структурных подразделений к началу учебного года.  

2.Итоги готовности учебных корпусов, общежитий, лабораторий к началу учебного года. 

3.Обеспеченность местами проживания в общежитии. 

 

Сентябрь 

1. Организационные вопросы начала учебного года: 

 Организация проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

 Посещаемость занятий  

 Укомплектованность групп 

 Об организации горячего питания студентов. 

2.Об организации профессионального обучения . 

3.Об участии в Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы» в 

2021-22 году 

4. О выполнении гос.задания по итогам девяти месяцев. 

 

Октябрь 

1. Организация  взаимодействия с работодателями на ПЦК в рамках подготовки учебной 

документации  по профессия ,специальностям из ТОП-50 

2. О готовности колледжа к работе в зимних условиях. 

3. Итоги адаптации первокурсников 

4. О подготовке ЦПДЭ 

Организация работы структурного подразделения «Автошкола» 

 

Ноябрь 

1 Организация работы по реализации дополнительных образовательных услуг. 

2. Обеспеченность учебниками .Использование учебников на уроках. 

3.О подготовке к проведению ДЭ 

 

Декабрь 

1.Предварительные итоги успеваемости за семестр и  индивидуальная работа со студента-

ми 

 2. 

3. Работа ПЦК по организации контроля выполнения КТП и учебных планов. 

 4. Организация учебного процесса на заочном отделении. 

 

Январь 

1.Организация профориентационной работы в колледже 

2.О подготовке к  участию в краевых  олимпиадах по специальностям «Экономика и бух-

галтерский учет», « Информационные системы и программирование», «Ремонт и обслу-

живание  двигателей систем и агрегато»легковых автомобилей» 

Февраль 

1. Качество организации и проведения технологической практики, посещаемость студен-

тами   обеспеченность методическими материалами. 

2. Состояние спортивно-оздоровительной работы, работы в специальной медицинской 

группе. 

3. Организация и качество работы преподавателей в системе «Сетевой город». 

4.Об организации и проведении ДЭ в рамках промежуточной аттестации. Аккредитация 

ЦПДЭ. 
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Март 

1. Программы подготовки студентов к ИГА, обеспеченность контрольно-измерительными 

материалами. 

2. Качество организации индивидуальной работы преподавателями 

3.Организация практического обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих ,служащих. 

 

Апрель 

1. Работа преподавателей с учебной документацией: качество заполнения журналов, 

накопляемость отметок, ведение личных дел студентов. 

2. Индивидуальная работа со студентами, относящимися к «группе риска». 

3. О подготовке  к итоговой государственной аттестации  в форме ДЭ. 

 

Май 

1. Готовность  к промежуточной  и итоговой аттестации. 

2.Организация работы с детьми, относящимися к категории детей-сирот, и детьми остав-

шимися без попечения родителей. 

3.О прохождении студентами преддипломной практики 

 

Июнь 

1. Анализ выполнения ВКР 

2. Организация смотра учебно-методической работы. 

3. Организация смотра кабинетов. 

4. О прохождении преподавателями курсовой переподготовки. 
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ПЛАН РАБОТЫ МИХАЙЛОВСКОГО ФИЛИАЛА 

 

План работы учебной части на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

Форма отчета 

Сентябрь 

1 
Уточнение списков учебных 

групп 
 

К 01.09.2022 
Мицкая О.А. 

Списки студен-

тов по группам 

2 

Подготовка учебных 

журналов (для продол-

жающих групп) 

К 01.09.2022 

Мицкая О.А. 

Классные руководите-

ли 

Журналы 

учебных заня-

тий 

3 

Знакомство с личными 

делами вновь принятых 

абитуриентов 

В течение ме-

сяца 

Мицкая О.А. 

Кл. руководители 

Формирова-

ние личных 

дел 

4 

Работа в Сетевом городе: 

Приказ на зачисление При-

каз на перевод на другой 

курс 

К 06.09.2022 Мицкая О.А. 

Приказ 

5 
Составление графика 

учебного процесса 
06.09.2022 

Мицкий Е.Ф. 

Мицкая О.А. 

График 

6 

Составление графика 

ликвидации академиче-

ских задолженностей 

К 07.09.2022 Мицкая О.А. 

График 

7 

Подготовка информации 

для открытия карт для 

получения стипендии 

К 07.09.2022 Мицкая О.А. 

Список 

8 

Контроль  ликвидации ака-

демической задолженности 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Расширенное заседание 

совета отделения 
13.09.2022 

Мицкая О.А. 

Кл. руководители 

Протокол 

10 
Проверка и утверждение 

КТП 
К 12.09.2022 Мицкая О.А. 

Информация 

11 
Утверждение тарификации 

на учебный год 
К 10.09.2022 Мицкая О.А. 

Тарификация 

12 

Составление приказа на по-

лучение академической сти-

пендии студентам новых 

групп 

11.09.2022 Мицкая О.А. 

Приказ 

13 
Продление студенческих 

билетов 
К 15.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Студенческий 

билет 

14 

Выдача студенческих биле-

тов студентам нового набо-

ра 
К 17.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Журнал реги-

страции сту-

денческих би-

летов 

15 

Подготовка учебных 

журналов (для новых 

групп) 

К 17.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П.  

Кл. руководители 

Журналы 

учебных заня-

тий 

16 Заседание стипендиальной 20.09.2022 Мицкая О.А. Протокол, при-
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комиссии  каз 

17 

Оформление личных дел 

студентов нового набора 

(внесение в алфавитную 

книгу) 

27.09.2022 
Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Карточки 

личных дел 

Октябрь 

1 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успева-

емости и посещаемости 

К 05.10.2022 

 

Классные руко-

водители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
06.10.2022 Мицкая О.А. 

Электронный 

журнал 

3 
Анализ текущей успевае-

мости и посещаемости 
К 07.10.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС  
07.10.2022 Мицкая О.А. 

Протокол 

5 
Оформление зачетных 

книжек студентов 

В течение ме-

сяца 

Хомрова И.П. 

Мицкая О.А. 

Зачетные книжки 

6 
Контроль  качества 

преподавания в отделении 

В течение ме-

сяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

7 

Проверка журналов с целью 

контроля за накопляемо-

стью оценок в журналах 

В течение ме-

сяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

8 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
21.10.2022 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

9 
Проверка работы в про-

грамме Сетевой город 
20.10.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

10 

Работа по профилактике 

неуспеваемости и пропус-

ков студентов 

В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

11 
Работа с группами по воз-

никающим проблемам 

В течение ме-

сяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Информация 

12 
Составление расписания 

экзаменов 
26.10.2022 

Мицкая О.А. 

 

Расписание экзаме-

нов 

Ноябрь 

1 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успе-

ваемости и посещаемости 

К 08.11.2022 

Мицкая О.А. 

Классные руково-

дители 

Ведомости 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
К 08.11.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

3 
Анализ текущей успевае-

мости и посещаемости 
К 11.11.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС 
09.11.2022 Мицкая О.А. 

Протоколы 

5 

Работа с неуспевающими 

студентами, студентами, 

нарушающими учебную 

дисциплину 

В течение 

месяца 

Мицкая О.А. 

Классные руково-

дители 

 

Информация 

6 
Контроль за успеваемостью 

и посещаемостью студентов 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Информация 

7 Заседание стипендиальной 23.11.2022 Мицкая О.А. Протокол, приказ 
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комиссии 

8 
Выдача зачетных книжек 

студентам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Зачетные книжки 

9 
Формирование папок по 

промежуточной аттестации 

К 

29.11.2022 
Мицкая О.А. 

Формирование 

папок 

10 
Формирование ОПОП на 

новые группы 
30.11.2022 

Мицкая О.А. Председа-

тели ПЦК 

ОПОП 

11 
Контроль  выполнения 

расписания экзаменов 

В течение ме-

сяца 
Мицкая О.А. 

Расписание эк-

заменов 

Декабрь 

1 

Проведение собраний в 

группах об условиях до-

пуска к сессии 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Собрания 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
К 09.12.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

3 

Составление и заполне-

ние ведомостей текущей 

успеваемости и посещае-

мости 

 

06.12.2022 
Мицкая О.А. 

Протоколы 

4 

Подготовка экзаменацион-

ных ведомостей, сводных 

ведомостей за семестр 

К 10.12.2022 Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.12.2022 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

6 
Заполнение сводных ведо-

мостей за семестр 
К 30.12.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

7 

Анализ проведения курсо-

вых проектов и семестровых 

экзаменов 

К 29.12.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

8 

Подведение итогов выпол-

нения планов учебной 

нагрузки преподавателями, 

подготовка отчетной доку-

ментации 

К 29.12.2022 
Мицкая О.А. 

 

Справка 

9 
Проверка ведения учебной 

документации 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

10 

Проверка отметок по про-

межуточной аттестации в 

программе Сетевой город 

К 29.12.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

Январь 

1 

Проверка журналов теорети-

ческого обучения за 1 се-

местр 

К 17.01.2023 Мицкая О.А. 

Справка 

2 

Ознакомление студентов 

выпускных групп с про-

граммой ГИА  

К 17.01.2023 
Кл. руководители 

Мицкая О.А 

Журналы 

3 

Подготовка журналов 

учебных занятий на вто-

рое полугодие 

К 11.01.2023 
Кл. руководители 

Мицкая О.А 

Журналы 

4 Составить график ликви- К 14.01.2023 Мицкая О.А. График 
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дации академических за-

долженностей 

5 

Проведение совета отделе-

ния по ликвидации акаде-

мической задолженности 

17.01.2023 Мицкая О.А. 

Протокол 

6 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
20.01.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

7 

Подготовка проектов при-

каза о назначении академи-

ческой, социальной стипен-

дий 

К 24.01.2023 
Мицкая О.А. 

Планина Т.И. 

Приказы 

8 
Контроль  ликвидации ака-

демической задолженности 

В соответствии 

с графиком 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Контроль за качеством ве-

дения учебных журналов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

Февраль 

1 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успева-

емости и посещаемости 

К 03.02.2023 
Классные руководители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

2 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС 
09.02.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

3 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 
К 10.02.2023 

Кл.руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Работа с документацией В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

5 
Учет часов, выданных пре-

подавателями за месяц 
К 07.02.2023 Мицкая О.А. 

Справка 

6 
Контроль  качества ведения 

учебных журналов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

7 

Работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

студентов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Информация 

8 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.02.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

9 
Составление расписания эк-

заменов 
28.02.2023 Мицкая О.А. 

Расписание эк-

заменов 

10 

Ознакомление студентов с 

формами промежуточной 

аттестации 

28.02.2023  Мицкая О.А. 

Протоколы 

Март 

1 

Проверка и подготовка би-

летов к экзаменационной 

сессии 

К 04.03.2023 

Преподаватели 

предметники, Мицкая 

О.А. 

Билеты 

2 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успева-

емости и посещаемости 

 

К 06.03.2023 

Классные руководители  

Мицкая О.А. 

Ведомости 

3 
Анализ текущей успевае-

мости и посещаемости 
К 11.03.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС 
 

07.03.2023 

Мицкая О.А. Протоколы 
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5 

Учет часов, проведен-

ных преподавателем за 

месяц 

К 11.03.2023 Мицкая О.А. 

Справка 

6 

Проверка журналов цель - 

контроль  выполнения ка-

лендарно-тематических 

планов и соответствие их 

записям в учебных журна-

лах 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

7 

 

Контроль успеваемости и 

посещаемости в выпуск-

ных группах 

В течение 

месяца 

Классные руководи-

тели Мицкая О.А. 

Информация 

8 
Подготовка документации 

по выпускным группам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

9 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.03.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

10 
Формирование папок про-

межуточной аттестации 
К 29.03.2023 Мицкая О.А. 

Формирование 

папок 

Апрель 

1 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успева-

емости и посещаемости 

К 05.04.2023 
Классные руководители, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

2 
Анализ текущей успевае-

мости и посещаемости 
К 07.04.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

3 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС 
07.04.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

4 

Заполнение и проверка ведо-

мостей итоговых оценок по 

дипломам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 

Учет часов, проведен-

ных преподавателем за 

месяц 

К 12.04.2023 Мицкая О.А. 

Справка 

6 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
22.04.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

7 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

Май 

1 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

2 
Контроль  выполнения 

расписания экзаменов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Расписание 

3 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
К 06.05.2023 Мицкая О.А. 

Справка 

4 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успева-

емости и посещаемости 

К 06.05.2023 

Классные руководите-

ли, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 
Заседание совета отделе-

ния ППКРС 
08.05.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

6 
Анализ текущей успевае-

мости и посещаемости 
К 13.05.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 
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7 

Работа с документацией: 

подготовка экзаменационных 

ведомостей 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

8 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.05.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

10 
Проверка работы в программе 

Сетевой город 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

Июнь 

1 

Подготовка проектов 

приказов о допуске сту-

дентов выпускных групп 

к итоговой аттестации 

К 15.06.2023 Мицкая О.А. 

Приказы 

2 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успе-

ваемости и посещаемости 

К 06.06.2023 

Классные руководите-

ли, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

3 

Анализ текущей успе-

ваемости и посещаемо-

сти 

К 10.06.2023 
Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Анализ проведения кур-

совых работ 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

5 

Участие в работе госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии 

В соответствии 

с расписанием 
Мицкая О.А. 

Протоколы 

6 
Оформление дипломов 

студентам 

К выпускному 

вечеру 
Мицкая О.А. 

Дипломы 

7 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.06.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

8 

Подведение итогов и под-

готовка материала о дви-

жении студентов и выпол-

нении плана учебной 

нагрузки преподавателями 

по отделению за год 

К 20.06.2023 Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Работа с документацией В течении 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

10 

Учет часов, проведенных 

преподавателями за учеб-

ный год 

К 20.06.2023 

Мицкая О.А. 

Справка 

11 
Заполнение сводных ве-

домостей за семестр 

К 29.06.2023 Кл.руководители, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

12 

Подготовка материала для 

приказа о выпуске, пере-

воде на следующий курс 

студентов 

 

К 29.06.2023 
Мицкая О.А. 

Приказы 

13 
Подготовка данных о ра-

боте Учебной части за год 

К 

04.07.2023 
Мицкая О.А. 

Отчет 

14 
Подготовка документации 

для передачи в архив 

К 

10.07.2023 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Справка 
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15 
Загрузка данных в про-

грамму ФИС ФРДО 

К 

04.07.2023 
Мицкая О.А. 
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Анализ деятельности филиала  за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном году в Михайловском филиале  обучение велось по 2 профес-

сиям на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В течение учебного года работа педагогического коллектива была направлена на поиск 

путей повышения успеваемости, качества знаний, предупреждения пропусков учебных 

занятий.  

Контингент обучающихся составил на 01.09.2021г.- 146 человек, 01.07.2022 г. – 97 чело-

век. Выпуск составил 39 человек. 

 

№ группы Профессия  Кол-во выпускни-

ков 

57-с Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)) 

18 

58-т Тракторист-машинист с/х производства 21 

Итого:   39 

Количество по группам 

Группы Кол-во на начало 2021 -2022 

учебного года 

Кол-во на конец 2021-2022 учебного года 

59-с 26 24 

60-т 29 26 

61-с 25 25 

62-т 25 22 

Всего: 105 97 

Отсев обучающихся 

№ 

п/п 
Причина отсева 

2021-2022 

чел.  
% (от количества вы-

бывших) 

1 Невыполнение учебного плана 2 20 

2. Личное заявление 6 60 

3. Перевод в другие учебные заведения 2 20 

 ВСЕГО 10 7 

 

Согласно данным таблицы большая часть студентов отчислена на основании лич-

ного заявления. Причиной отчисления является наличие академической задолженности и 

пропуски занятий без уважительной причины.  

Обучающимися филиала   за этот учебный год пропущено всего 11260 час. По не-

уважительной причине пропущено 3088 часов.  На одного обучающегося количество про-

пущенных часов без уважительной причины составляет  23 часа. 

Количество пропусков без уважительной причины сократилось на 2558 часов. По 

ликвидации пропусков занятий без уважительной причины проводится в течение учебного 

года определённая работа, а именно: администрация филиала периодически проводят рей-

ды во время занятий, мастера п/о и классные руководители проводят ежедневный кон-

троль посещаемости на первом и последнем уроках,  проводят  систематически индивиду-

альные беседы с обучающимися, пропускающими  учебные занятия без уважительной 

причины.  
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Учебный  год Всего про-

пущено 

часов 

Пропущено часов по 

уважительной при-

чине 

Пропущено часов по не-

уважительной причине 

2019-2020 13655 5790 7865 

2020-2021 12702 7056 5646 

2021-2022 11260 8172 3088 

 

Данные пропуски рассмотрим по группам в расчёте на одного обучающегося: 

Группа  Всего про-

пусков 

Расчёт на од-

ного студента 

По неуважитель-

ной причине 

Расчёт на одного сту-

дента 

59-с 1486 62 408 17 

60-т 2543 98 1085 42 

61-с 3455 138 107 4 

62-т 2890 131 1058 48 

 

Наибольшее количество пропусков по неуважительной причине в расчёте на одно-

го студента в группе № 60-т (кл. Киянов А.С.) и в группе№ 62-т (кл. Карманова Т.И.). 

Анализ  данных  за год позволяет сделать вывод, что, несмотря на принимаемые 

меры педагогического и  административного воздействия сохранность контингента, по-

сещаемость учебных занятий  остаются  основными задачами и на новый учебный год.  

Успеваемость по группам составляет 100%, качество обучения составляет  38% 

(подробно см. в таблице) 

 

№ группы Качество обучения % Успеваемость, % 

59-с 29 100 

60-т 23                        100 

61-с 52 100 

62-т 55 100 

Средний показатель 38 100 

 

Качество обучения по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась на 

15% и успеваемость увеличилась на 1 %.  

В филиале нет обучающийся, не аттестован за 2020-2021 учебный год. По сравнению с 

предыдущим годом количество не аттестованных студентов уменьшилось с 1 до 0. 

В новом  учебном году следует продолжать индивидуальную  работу с обучающи-

мися с целью сохранения контингента, повышения успеваемости и качества обучения. 

Лучшими группами по успеваемости стала  группа №61-с (классный руководитель 

Горенкова С.Ф.) и группа №62-т (классный руководитель Карманова Т.И.).  

На «4» и «5»  учебный год окончили 37 обучающихся, что даёт нам 38% качествен-

ной успеваемости. Этот показатель выше прошлогоднего на 15%.  

Успевающие на «4» и «5» по группам: 

№ 

группы 

Количество 

обучающихся 

Ф. И. О. обучающихся 

59-с 7 Бельченко Е., Буховец А., Кабиев И., Лебедев Д., Лузин А., 

Фишер Д., Фишер М. 

60-т 6 Зацепин И., Мухортов В., Осадчий Д., Пронин Д., Свечкарь А., 

Шкарупа Д. 

61-с 13 Баянкин Д., Горячий М., Дурнев М., Лагунов Ю., Лакеев А., 

Машталир С., Морозов Д., Рахматулин А., Саваринко Р., Савин 

А., Семёнов С., Ситалов Е., Суминов Д. 
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62-т 12 Абишев Д., Архипов А., Беликов Е., Бессонов К., Бычков А., 

Клецкин А., Кучер К., Манзяк В., Осипов В., Салыгин В., Те-

решкин М., Юрьев А. 

 

Мастерам п/о, классным руководителям и преподавателям обратить внимание на тех обу-

чающихся, которые могут учиться без троек, проводить в течение следующего учебного 

года индивидуальную работу с обучающимися и их родителями. 

Анализ качества знаний. 

Процент качества знаний по дисциплинам общеобразовательного цикла за весь 

учебный год составляет   65 %, что больше на  5%   (60% – результат прошлого учебного 

года) 

Качественная  успеваемость по общеобразовательным дисциплинам за 2021-

2022учебный год: 

 

Дисциплина Качество 

знаний % 

Ф. И. О. преподавателя 

Математика  61 Горенкова Светлана Федоровна 

Физика 70 

Экология 68 

Русский язык 47 Полтавский Константин Николаевич 

Литература  82 

История  77 Савина Надежда Владимировна 

 География 65 

Химия 50 Планина Татьяна Ивановна 

Немецкий язык 46 

Информатика 43 

Английский язык 54 Долбышева Вера Александровна 

ОБЖ 92 Мицкий Евгений Федорович 

Физическая культура 84 Киянов Артем Сергеевич 

ИТОГО: 65  

 

Самый высокий качественный показатель по основам безопасности жизнедеятель-

ности (92%, преподаватель Мицкий Е.Ф.) 

Процент качества знаний по дисциплинам общепрофессионального и профессионального  

цикла за весь учебный год составляет  53%, что меньше прошлогоднего результата на 1% 

(было 54%). 

Успеваемость и качество знаний в разрезе преподавателей общепрофессионального 

и профессионального  цикла 

 

Ф.И.О. преподавателя 2020-2021 учебный год                                  

 Успеваемость, % Качество 

знаний, % 

Савицкий Иван Кузьмич                                              100 67 

Киянов Артём Сергеевич 100 38 

Итого:  100 53 

 

Самое высокое качество знаний по общепрофессиональному и профессиональному 

циклу у преподавателя Савицкого И.К. (67%).  
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Анализ качественной успеваемости по учебным дисциплинам и МДК требует по-

вышения уровня профессиональной подготовки. Необходимо стремиться к повышению 

качества обучения в течение учебного года, а также к высоким показателям на ИГА. 

На основании ст.68   ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» была ор-

ганизована и проведена промежуточная аттестация обучающихся по общеобразователь-

ным дисциплинам: русский язык, математика – обязательные дисциплины, и дисциплины 

по выбору образовательного учреждения: физика в группах  № 59-с, 60-т. Результаты 

промежуточной аттестации следующие: 

 

Группа Дисциплины/средний балл/ Всего по группе 

Русский 

язык 

Математика  Физика 

№ 59-с 3,7 3,8 4,0 3,8 

№ 60-т 3,3 3,7 3,8 3,6 

Всего по дисци-

плине 

3,5 3,8 3,9 3,7 

 

Средний балл по результатам  промежуточных экзаменов в группах составляет - 3,7 

В течение учебного года были проведены экзамены по ПМ и МДК  в группах №57-

с, №58-т 

 

№ группы МДК Качество, % 

57-с 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом 

78 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 72 

58-т 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

33 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей ав-

томобилей категории "С" 

29 

 

Результаты промежуточной аттестации позволили установить причины указанного 

выше качества: слабое развитие интеллекта, отсутствие познавательных интересов и низ-

кая мотивация на обучение, пробелы в знаниях, отсутствие развитых  навыков учебного 

труда, отрицательное влияние среды (семьи, сверстников),  несистематичность  индивиду-

альной работы, несвоевременный контроль со стороны мастера производственного обуче-

ния,  классного  руководителя, несвоевременность выставления оценок в журнал препода-

вателями, что не позволяет своевременного принять  меры.  Работа со слабоуспевающими 

студентами  ведется посредствам консультирования, и по факту. 

В соответствии Федеральным Законом об образовании в РФ выпуск по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и  служащих был в июне 2022 года. Выпусти-

ли 39 человек по 2 профессиям:  

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 На основании приказа по филиалу был сформирован общий состав государствен-

ной аттестационной комиссии, проведены родительские и собрания обучающихся по 

ознакомлению с положением об аттестации. В соответствии с требованиями  к органи-

зации итоговой аттестации, подготовлены нормативно-правовые документы, регламен-

тирующие ее проведение: приказы, графики консультаций,  графики проведения госу-

дарственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация включала в 

себя следующие виды аттестационных испытаний: выполнение выпускной практиче-
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ской квалификационной работы, защиту письменной экзаменационной работы.  Тема-

тика и уровень письменных экзаменационных работ соответствовали  требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по профессии, темы  были 

утверждены на методическом объединении и доведены до сведения обучающихся  в 

начале  первого полугодия.  Работы были предоставлены своевременно. Результат дан-

ной работы следующий:     

 

Письменная экзаменационная работа 

Груп

па  

 Средний балл Качественный 

показатель, % 

№ 

57-с 

«отлично»-7 человек 

«хорошо» - 8 человек 

«удовлетворительно»-3 человек 

3,7 

 

83 

№ 

58-т 

«отлично»-6 человека 

«хорошо» - 11 человек 

«удовлетворительно»-4 человека 

3,9 81 

Средний балл по ПЭР 3,8 82 

  

Качественный показатель выше показателя 2020-2021 учебного года на 13% (было 

69%).   

    Работа по подготовке письменных экзаменационных работ была начата в сен-

тябре 2021 года,  был составлен график проведения индивидуальных консультаций. 

Более ответственно подошли к написанию письменных экзаменационных работ обу-

чающиеся группы № 58-т.  

Второй  этап – выполнение практической квалификационной  работы, где про-

верялись умения выпускников применять имеющиеся теоретические знания на практи-

ке. По итогам выполнения практической квалификационной работы качество знаний по 

профессиям составило: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Качество зна-

ний,% 

1. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

89 

2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

81 

Итого среднее качество знаний по ПКР 85 

 

Мастерам производственного обучения нужно  стремиться к еще большему повыше-

нию показателей. 

В целом, средний качественный показатель Государственной итоговой аттеста-

ции,  по сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличился на 5% (было 80 %). 

И общую картину по выпуску в динамике мы можем просмотреть в таблице: 

  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего выпущено обучающих-

ся 

62 58 35 39 

Выпущено с дипломом с от-

личием 

0 3 0 1 

Выпущено с дипломом 62 58 35 39 
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Со справкой нет нет нет нет 

 

Основываясь на результатах итоговой аттестации можно сделать вывод, что уровень 

профессиональной подготовки выпускников соответствует квалификационным характе-

ристикам, они имеют необходимый объём теоретических знаний  и практических навы-

ков.          

 Вместе с тем в новом учебном году  необходимо: 

1. Усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам  и 

сохранение контингента обучающихся. 

2. Систематически отслеживать результаты рубежных контро-

лей с целью повышения качества знаний обучающихся. 

3. Формировать у обучающихся мотивацию к обучению через 

различные методические формы и приёмы практико-ориентированного 

направления. 

4. Систематизировать и качественно улучшить индивидуальные 

и групповые консультации с обучающимися. 

5. Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, мероприятиях разного уровня. 

6. Развивать перспективные формы сотрудничества колледж а с пред-

приятиям и партнерам и в области подготовки кадров. 

7. Активизировать развитие форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового образа 

жизни. 

8. Осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустрой-

стве выпускникам в течение трех лет после выпуска. 

 

Анализ  данных  за год позволяет сделать вывод, что, несмотря на принимаемые меры 

сохранность контингента и посещаемость студентами учебных занятий  остаются  ос-

новными задачами и на новый учебный год. 
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Анализ воспитательной работы Михайловского филиала 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

за  2021-2022 учебный год 

В  2021-2022  учебном  году воспитательная работа Михайловского филиала осу-

ществлялась в соответствии с целями и задачами  колледжа на учебный период. 

Цель воспитательной работы:  

Создание условий для развития духовности студентов на основе общечеловеческих и оте-

чественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравствен-

ном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализа-

ции личности. 

Актуальные  задачи воспитания: 

-формирование у студентов высокой нравственной культуры; 

-формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций, преемственность в воспи-

тании студенческой молодежи; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, 

антиобщественному поведению. 

Социальный паспорт 

Таблица 1 

 На начало  

2021-2022 

учебного года 

На конец  

2021-2022 учеб-

ного года   

Количество обучающихся 140 136 

Количество обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей из 

них: 

  

дети - сироты,  дети,  оставшиеся без попечения 

родителей 

4 7 

находящиеся под опекой 4 2 

многодетные 27 23 

малообеспеченные 55 48 

дети-инвалиды - - 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа педагогического коллектива реализуется как в процессе 

обучения, так и во внеурочной деятельности. 

Работа с обучающимися: 

гражданско-патриотическое воспитание,  художественно-эстетическое воспитание; про-

фессионально - трудовое  воспитание; семейное воспитание,   правовое воспитание, фор-

мирование основ жизнестойкости  

Работа с родителями: 

- индивидуальная работа (беседы, консультации) 

- родительские собрания 

- родительский всеобуч «Важно понимать каждому» 

Работа с педагогами: 
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- повышение профессионального мастерства классных руководителей в изменяющихся 

условиях 

Вовлечение обучающихся в организацию, проведение и участие  

в воспитательных и спортивных мероприятиях: 

На уровне колледжа: торжественная линейка «Здравствуй, колледж!», День солидарно-

сти  «Мы против террора»: акция «Имя трагедии - Беслан», посвящение в студенты, по-

священие в профессию, спортивная эстафета ко Дню студента, конкурс лидеров «Лучше 

всех-2022»!», торжественная церемония награждения «Успех 2021 года», «Единый день 

голосования»-выборы лидеров студенческого самоуправления, спортивно-

развлекательная программа к 23 февраля «А ну-ка, парни!», весенний кубок команд КВН, 

конкурс листовок «Молодежь против геноцида!», военно-патриотическая викторина, игра 

«Интеллектуальный марафон», творческий проект «День учителя», видео-обзор  «Студен-

ческая жизнь», новогодний капустник, Битва хоров, видео-зарисовка «Пушкинский день в 

России», акция «Обменяй сигаретку на конфетку», торжественная линейка «День России», 

тематический классный час «День воссоединения Крыма с Россией»,  акция «Георгиев-

ская лента», спортивная эстафета ко Дню здоровья,  просмотр фильма «Неизвестный сол-

дат», кросс «Осенняя эстафета-2021», День     информации  «Важно – знать», День воин-

ской славы России:  Сталинградская битва, 1943г., тематические классные часы «День 

Российской науки», проект ко Дню памяти и скорби «Мы помним», торжественное вруче-

ние дипломов выпускникам, выставка творчества «Начало войны», Первенство филиала 

по футболу, Первенство по шахматам, Первенство колледжа по баскетболу, Первенство 

по теннису, Турнир по армрестлингу, Первенство колледжа по лыжным гонкам, Первен-

ство филиала по волейболу, Первенство филиала по мини-футболу. 

Районные/поселковые: марш Памяти «Бессмертный полк»  9 мая, акция «Марш чистых 

улиц», акция по наведению порядка на территории памятника партизанам ВОВ и возло-

жение гирлянды, игровая программа на территории социального пространства «День за-

щиты детей», соревнования по мини-футболу. 

Региональные: конкурс творчества «С любовью к России», творческий онлайн-конкурс 

«Алтай - хлебный край», студенческий конкурс «Мир моих увлечений», фестиваль «Моя 

Родина - Алтай», олимпиада по волейболу, соревнования по мини-футболу. 

Всероссийские/международные: конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды  здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!», Квиз 

«Финансовая грамотность для всех», конкурс для студентов «Мой вклад в науку»,  кон-

курс «Мой авторский проект», акция «Бессмертный полк», Международная акция «Тест 

по истории ВОВ». 

Общеколледжные классные часы с приглашением специалистов из социального 

пространства: встреча студентов с депутатами АКЗС Кувшиновой Н.С. и Цепенко Н.В., 

открытая студия «Территория твоего профессионального становления» специалист ЦЗН 

Грушко М.С., главный специалист Роспотребнадзора Жакеева Н.Н. с темой «О правах по-

требителя». 

Экскурсии: «Как стать профессионалом» в Ключевское ЛПС на территории лесхоза, КАУ 

«Боровлянский лесхоз» сварочный цех. Интернет-экскурссия в Эрмитаж в рамках про-

граммы «Культурные ценности моей страны».  

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В МИХАЙЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ОТРАЖЕНЫ В ТАБЛИЦЕ: 

1.Спортивные мероприятия  на уровне колледжа/ округа /края  

Мероприятие  Дата  Количество 

участников  

результат  

Первенство фи-

лиала по футбо-

лу 

сентябрь 30 61-с – 1 место 

62-т – 2 место 

59-с – 3место 

колледж 
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Первенство по 

шахматам 

ноябрь 10 60-т Семенов Е 

– 1 место 

59-с Лебедев Д 

– 2 место 

59-с Фишер Д – 

3 место 

колледж 

Первенство 

колледжа по 

баскетболу 

ноябрь 18 62-т – 1 место 

60-т – 2 место 

61-с – 3 место 

колледж 

Первенство по 

теннису 

январь 12 57-с Янкин Е – 

1 место 

58-т Швемлер – 

2 место 

59-с Мещеряков 

А – 3 место 

колледж 

Турнир по 

армреслингу 

январь 10 62-т  Эстерлейн 

Т – 1 место 

57-с Грачев С – 

2 место  

58-т Швемлер Н 

– 3 место 

 

колледж 

Первенство 

колледжа по 

лыжным гонкам 

февраль 10 60-т Гончар А – 

1 место 

57-с Долганов А 

– 2 место 

59-с Голенков Д 

– 3 место 

колледж 

Первенство фи-

лиала по волей-

болу 

март 30 61-с – 1 место 

58-т – 2 место 

60-т – 3 место 

колледж 

Первенство фи-

лиала по мини-

футболу 

апрель 30 61-с – 1 место 

62-т – 2 место 

60-т – 3место 

колледж 

Военно-

спортивная эс-

тафета 

июнь Все студенты 

филиала 

60-т  Победи-

тель 

колледж 

 

2.Достижения студентов в спортивных соревнованиях /район /округ/край /Россия 

Мероприятие  Дата  ФИО студента  результат Уровень меро-

приятия 

Мини-футбол декабрь Клецкин Артем Победитель Край 

Волейбол январь Павлов Илья Победитель Край 

Мини-футбол июнь Гладков Влади-

мир 

2 место район 

Мини-футбол июнь Гладков Влади-

мир 

Победитель район 

 

 3.Количество  спортивных секций 

2020-2021 учебный год – 1 кружок и 2 секции 

2021-2022 учебный год – 1 кружок и 1 секция 
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4.Охват секционной работой % от общей численности 

2020-2021 учебный год – 32% 

2021-2022 учебный год – 29% 

Таблица 2 

Показатели участия групп в мероприятиях,  

% от общего количества мероприятий 

 
Результаты активности в воспитательных мероприятиях на уровне групп за отчет-

ный  период выглядят следующим образом, где лидирующую позицию занимают группы 

первого курса: 61-с и 62-т, классные руководители Горенкова С.Ф. и Планина Т.И.  

Таблица 3 

 
Классными руководителями проведено 26 родительских  лекториев, 389 индивиду-

альных бесед с родителями и опекунами обучающихся: обсуждались вопросы успеваемо-

сти, организации горячего питания,  прохождение учебной и производственной практик и 

другие.  

Работа кружков, секций и клубов 

По плану в 2021-2022 учебном году действовали 5 спортивно-творческих формиро-

ваний, в которых занимались 59 студентов, что составило 43% от общего числа обучаю-

щихся. 

Таблица 4 

№ п.п Наименование кружка, секции Руководитель кружка, секции 

1 Кружок «Шахматы» Киянов А.С. 

2 Кружок «Экспериментальная физика» Горенкова С.Ф. 

3 Кружок «Быстро и вкусно» Ковалёва С.А. 

4 Театральная студия «Витамин» Долбышева В.А. 

5 Секция «Волейбол» Киянов А.С. 

 

Таблица 5 
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Студенческий Совет 

Деятельность студенческого Совета выстроена в соответствии с поставленными задачами: 

 Выявление   лидеров в молодежной среде. 

 Предоставление студентам  реальной возможности  участвовать  в процессах  

управления  на уровне образовательной организации. 

 Развитие  компетенций  лидера, организатора через организацию досуговой дея-

тельности в филиале и активное участие в культурно-массовых мероприятиях кол-

леджа, филиала, района.  

Первом заседании студенческого Совета состоялось формирование студенческого 

Совета. По итогам распределения голосов среди претендентов от  групп на пост председа-

теля студенческого Совета был избран студент 2-го курса 59-с Денис Самунык, на долж-

ность руководителя спортивного сектора утвержден студент группы 61-с Лагунов Ю., на 

должность руководителя культурно-массового сектора – студент группы 62-т Слепцов Н. 

Члены студ.совета активно участвовали в мероприятиях колледжа: Единый день голосо-

вания – 2021, конкурсные испытания на день студента и День защитника Отечества, реа-

лизация мероприятий в рамках месячника «Я служу России» и «Вахта памяти», сопро-

вождение мероприятия «Торжественное вручение дипломов выпускникам», активизируя 

актив групп.  

Активными группами по итогам стали студенты групп 57-с, 59-с, 61-с. Активисты 

награждены благодарственными письмами и грамотами: Самунык Д, Решетников Л, Ле-

бедев Д, Фишер М, Фишер Д, Терешкин М, Гончар А, Левен А, Долганов А, Янкин Е,  

Машталир С, Дурнев М, Лагунов Ю, Сафонкин С. 

Работа с родителями 

В течение учебного года проводилось два общеколледжных родительских собрания.  

Первое родительское собрание прошло 2 октября и носило ознакомительный ха-

рактер: выступление на родительском собрании социального педагога Планиной Т.И по 

темам «Психологическая адаптация студентов 1 курса» и «Формы родительской помощи и 

поддержки», педагог-организатор Долбышева В.А. выступила с темой «Поведение обуча-

ющихся и соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся», а также рассматри-

вались вопросы по питанию и занятость студентов во внеурочное время, заведующая 

учебной часть Мицкая О.А. озвучила вопросы по организации учебного процесса и успе-

ваемости студентов. 

Второе собрание для родительской общественности прошло 9 апреля, на нем под-

водились итоги учебного года, родителям студентов-активистов вручены благодарствен-

ные письма. Классные руководители ежемесячно проводили онлайн консультации и роди-

тельские собрания через интернет площадки, обсуждая и решая внутригрупповые вопро-

сы. 
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РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: создание благоприятных условий для реализации прав обучающихся, основанных 

на оказании помощи в преодолении трудностей социального и образовательного характе-

ра, исходя из их реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

 

Поставленные задачи: 

1. Оказание социально-педагогической и социально-правовой поддержки обу-

чающимся, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении и адаптации, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

2. Содействие успешной социализации обучающихся категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и других льготных категорий студен-

тов; 

3. Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей; 

4. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности, потребности в ведении 

здорового образа жизни; 

5. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, асоциального пове-

дения студентов. 

 

Направления работы: 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и лично-

стных проблем: аналитико-диагностическое - социально педагогическая диагностика  с 

целью выявления социальных и личностных проблем:  

В течение сентября-октября 2021 года проводилась целенаправленная работа с 

личными делами студентов 1 курса для определения их социального статуса, особенно-

стей семей, в которых проживают первокурсники. Выявление социальных и личностных 

проблем студентов проходило через наблюдение за студентами на учебных занятиях, пе-

ременах, участие в спортивных и культурных мероприятиях филиала, беседы с классными 

руководителями и преподавателями, диагностику адаптированности студентов-

первокурсников к новым условиям обучения и проживания (для иногородних).  

Реализация данного направления способствовала выявлению 3-х студентов нового 

набора, имеющих сложности в адаптации. В течение 1-го семестра с данными студентами 

проводилась индивидуальная работа, согласно составленных планов индивидуальной вос-

питательно-профилактической работы. По итогам работы у 2-х обучающихся отметилась 

положительная динамика, у одного студента – без изменений, работа была продолжена во 

втором семестре, по итогам динамика слабо положительная. 

2. Социально - правовое 

Деятельность  Совета по профилактике. 

Количество состоящих на уровне колледжа в 1 семестре 2021-2022 учебного года – 13 че-

ловек. На конец 2 семестра 2021-2022 учебного года – 10 обучающихся. 

Таблица 6 

1 семестре 2021-2022 учебного года 2 семестра 2021-2022 учебного года 

КДНиЗП ПДН КДНиЗП ПДН 

1. Крымский С. 

61-с гр (при-

шел из шко-

лы) 

 

1. Нечаев С. 

60-т гр. 

2. Шрейфер Е.  

61-с гр. (при-

шел из школы) 

- 1. Нечаев С. 

60-т гр. 
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Наиболее частые нарушения: в учебном корпусе: сквернословие, опоздания на за-

нятия;  проживания в общежитии: распитие спиртных напитков на территории общежи-

тия, нахождение в состоянии опьянения на территории общежития, курение в комнате. 

За 2021-2022 учебный год проведено 6 заседаний Совета профилактики. Рассмот-

рены персональные дела: 

Крымского С. 61-с., Гасанова О. 60-т, Пронина Д. 60-т, Краснюкова Н., 57-с, Усова Я. 60-

т, Копишева Д., 58-т, Мачулина Д., 58-т, Кухаренко Ф., 57-с, Слободчикова А. 58-т, Гре-

бенщикова Н. 58-т, Криналя Д. 58-т, Джунусова Р. 58-т, Левченко Д. 58-т, Шрейфера Е. 

61-с, Маклакова Р. 59-с, Бояршинова Л. 59-с, Гладкова В. 60-т, Павлова И. 61-с, Шишка-

нова А. 61-с, Финагина А. 62-т, Матвеева А. 57-с, Можевикина А. 60-т. 

Всего разработаны 8 планов индивидуальной воспитательно-профилактической ра-

боты со студентами, которые были направлены на: формирование у студентов навыков 

ведения ЗОЖ, саморегуляции, законопослушного поведения. Совместно с  педагогиче-

скими работниками проводилась работа с обучающимися по профилактике противоправ-

ного поведения, формирования здорового образа жизни через профилактические беседы 

совместно с семьей, сотрудниками правоохранительных органов, органов студенческого 

самоуправления, вовлечение во внеурочную занятость. 

Семейный совет 

- Организация горячего питания детей– сирот и выдачи им денежной компенсации, про-

дуктов питания в виде “сухого пайка” – 100% (7 человек на гос.обеспечении) 

- Опека: 

питание по справкам - 0 

проживающих в общежитии – 0 

- Оформление и ведение личных дел обучающихся детей-сирот: 

на начало 2021-2022 учебного года оформлено 4 личных дела на студентов, относящихся к 

категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: Присяжников И., Эс-

терлейн Т., Крымский С., Рахматулин А. 

- В течение учебного года переведены на гос.обеспечение: 

с 01.05.2022 - Крымский С., 61-с  

с 01.06.2022 - Кашин Д., 60-т  

В течение учебного года проведено 3 семейных совета 

29.09.2021 Разъяснение прав и обязанностей студентов из числа детей – сирот (выплаты, 

обеспечение одеждой, обувью, выдача продуктов, соблюдение правил проживания в об-

щежитии, правил ОО) 

03.12.2021 Обсуждение правил поведения в период зимних каникул, определение мест 

проживания в период новогодних праздников. 

20.05.2022 Обсуждение правил поведения в период летних каникул, определение мест 

проживания в период с 01.07.2022 по 31.08.2022 

Организация питания 

В учебном 2021-2022 году горячее питание получали 71% обучающихся: 

Таблица 7 

Группа Обучающихся в 

группе 

Питание по 

справкам 

Гос.обеспечение Проживающие в 

общежитии 

57-с 18 7 2 3 

58-т 21 2 1 9 

59-с 24 6 1 12 

60-т 26 6 1 11 

61-с 25 3 2 15 

62-т 22 4 0 11 

 

Реализация проектов, мероприятий: 
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 Патриотический проект «Мы помним»  

 Патриотический проект «Книга памяти»  

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Обменяй сигаретку на конфетку» 

 Выезд со студентами к памятнику партизанам ВОВ (уборка территории памятника, 

историческая справка, возложение гирлянды) 

 Урок-реконструкция «Без срока давности» 

 Демонстрация военных фильмов в группах, приуроченное к празднованию 77-

летию Дня Победы 

 Организация шествия Бессмертного полка 

 Урок мужества «Единое целое» 

 Встречи  с жильцами общежития № 3 «Безопасное поведение в зимнее время», 

«Безопасное лето» 

Проведение социально-психологического тестирования – 1 семестр 2021-2022 уч.год – 

102 человека (100%). 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставлены следующие льготные обеспечения:  

 бесплатное проживание в благоустроенных комнатах общежития №3 

 2-х разовое горячее питание  

 бесплатное медицинское обслуживание в филиале и районной больнице 

академическая и социальная стипендия 

 своевременная выплата денежной компенсации для приобретения канцелярских 

принадлежностей 

 приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря согласно утвержденным норма-

тивам  

 организация собраний с разъяснением льготного обеспечения 

 

   В каникулярное время в общежитии № 3  обучающиеся не остаются.   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ №3 
На начало учебного 2021-2022 года в общежитие №3 заселено 63 юноши.       

 

Таблица 8 

совершеннолетних 15 человек 

несовершеннолетних 48 

состоящих на контроле 5 

сирот 3 

находящихся под опекой 2 

инвалидов - 

студентов из семей требующих повышенного внимания - 

Заселение проходило с 30 по 31 августа,  

также в период с 01.09.2021г. по 30.06.2022г.: 

Таблица 9 

заселено: 12 человек группа выселено: 10 человек  группа 

по собственному желанию 

Мамарозиков С.К. 62-т Усов Я.И. 60-т 

Голенков Д.А. 59-с Эйман В.И. 61-с 

Филинов А.А. 60-т Аксентий А.С. 62-т 

Дурнев Д.В. 62-т Галка В.В. 60-т 

Ермолаев А.Н. 62-т Сарсенов М.С. 62-т 
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Сарсенов М.С. 62-т Астахов А.А. 61-с 

Клецкин А.С. 62-т Ермолаев А.Н. 62-т 

Кучер К.П. 62-т Лакеев А.К. 61-с 

Коробкин К.М. 62-т Катимакин А.А. 58-т 

Ситалов Е.С. 61-с за нарушение правил прожи-

вания: 

 

Катимакин А.А. 58-т 

Аксентий А.С. 62-т       Бояршинов Л.А.  59-с 

Таким образом, на 30.06.2022 г. количество проживающих в общежитии составило         65 

обучающихся.   

В отчетный период вывялены следующие нарушения, проживающих в общежитии сту-

дентов: 

Таблица 10 

Явка в общежитие  

с запахом алкоголя: 

Курение несовершенно-

летних в не положенном 

месте: 

Явка в общежитие после 

отбоя: 

 

 груп-

па 

час

. 
 груп-

па 

час

. 
 груп-

па 

час

. 

Беликов Е.В.  62-т 10 Грачёв С.Е. 57-с 5  Бояршинов 

Л.А.  

59-с 3 

Бояршинов 

Л.А. 

59-с 20 Лаврентьев 

Е.В. 

59-с 5 Крымский С.Г.  61-с 3 

Джунусов 

Р.В. 

58-т 10 Решетников 

Л.С.  

58-т 10 Присяжников 

И.Б. 

61-с 3 

Каськов А.А. 62-т 10 Черных А.А. 59-с 5 Сахновский 

К.В. 

60-т 3 

Катимакин 

А.А. 

58-т 20    Шрейфер Е.А.  61-с 3 

Коновалов 

А.А. 

58-т 10       

Крымский 

С.Г. 

61-с 30 

Машталир 

С.А. 

61-с 10 

Салыгин В.А. 62-т 10 

Сарсенов 

М.С. 

62-т 10 

Швемлер 

Н.П. 

58-т 10 

 

Воспитательная работа в общежитии №3 Михайловского филиала осуществлялась 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Цель воспитательной работы: 
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации лично-

сти, развитие у студентов навыков культуры общения в условиях совместного прожива-

ния, воспитание культуры поведения. 

  Задачи: 
 содействовать созданию нормальных социально бытовых условий для жизни, уче-

бы и отдыха проживающих в общежитии студентов благоприятного нравственного 

психологического климата; 
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 воспитать у студентов навыки самообслуживания совместного проживания в кол-

лективе, соблюдение правил проживания в общежитии; 

 мотивация на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений; 

 продолжить работу, направленную на развитие творческих способностей студентов 

через вовлечение их в кружки и секции по интересам; 

 развивать и совершенствовать органы студенческого самоуправления. 

Организационная работа 

На первой неделе сентября проведено отчётно – выборное собрание, на котором 

выбран совет общежития. Еженедельно на заседаниях совета общежития обсуждались и 

утверждались графики дежурств по комнатам и блокам. Ежедневно проводились рейды-

проверки санитарного состояния жилых комнат. Еженедельно по четвергам проводились 

санитарные дни. Ежемесячно проводились рейды-проверки состояния мебели и оборудо-

вания. В октябре прошёл смотр-конкурс на лучшую комнату. В мае и июне  проводил-

ся косметический ремонт комнат и блоков. 

Организация адаптационного процесса учащихся нового набора 

В рамках Дня адаптации первокурсники были ознакомлены с правилами пожарной 

безопасности и правилами технической безопасности при эксплуатации электроприборов, 

правилами внутреннего распорядка, проинформированы о службах учреждения образова-

ния, адресах аптек, магазинов, библиотек и других  общественных мест. 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание правовой и 

информационной культуры. Поликультурное воспитание. 

 В данном направлении реализовано: 

 мероприятие «Урок мужества», на которое были приглашены гости:                                                          

- Бруг Н.А., капитан внутренней службы, помощник начальника отдела, руководи-

тель группы по работе с личным составом, описала студентам  особенности служ-

бы в МВД, пригласила желающих служить в полиции на собеседование.                                                                                                                           

- Капелькина А. В., старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде без-

опасности дорожного движения, рассказала ребятам о подвигах сотрудников 

ГИБДД.                                                                                                                                                    

- Бруг В. В., майор полиции, старший участковый, участник боевых действий в Че-

ченской Республике, поведал слушателям о своём личном опыте службы по кон-

тракту; 

 встреча с инспектором ПДН и ЗП Путивским А.А. Тема: «Уголовная, администра-

тивная ответственность несовершеннолетних», «Наркотики»;  

 встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Капель-

киной А.В. Тема: «Аварийность с участием несовершеннолетних. Причины и по-

следствия ДТП.  Административная ответственность несовершеннолетних за 

нарушения ПДД»; 

 встреча с участковым уполномоченным полиции Залещуком А.А.                                   

Тема: «Ответственность по статье 158 УК РФ «Хищение чужого имущества», От-

ветственность по статье 116 УК РФ «Побои»»; 

 встреча с военным комиссаром Михайловского района Рыжинским М.М.                   

Тема: «Вопросы организации призыва на воинскую службу». 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и 

досуга. Развитие культуры общения. 

Проведены мероприятия: 

-мастерская наставника «Пробуй сам»; 

-творческие проекты: «Самой лучшей маме» и «Музыкальный сувенир»; 

-проект социально – бытовой направленности «Я сам»; 

-видео марафон «Живём вместе»; 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/apteki/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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-культурно – досуговые мероприятия «Посвящение в жильцы общежития «Прописка»», 

«Новогодняя сказка», «Студенческая песня»;  

-конкурс «Самая чистая и уютная комната»; 

-экскурсия в тренажёрный зал «В здоровом теле здоровый дух»; 

-акция «Подари улыбку». 

Экологические воспитание. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 

и здорового образа жизни. Профилактическая работа. 

 

 встреча с сотрудником МЧС Купоносовым В.С. Тема: «Правила пожарной безопасно-

сти при нахождении в лесных массивах»; 

 встреча с  врачом эпидемиологом Субочевой Н.А Тема: «Пандемия «COVID-19»»; 

 встреча с врачом наркологом Довгалевой А.И. Тема: «Психоактивные вещества 

(ПАВ)»; 

 встреча с социальным педагогом Планиной Т.И. Темы: «Безопасное поведение в зимнее 

время», «Безопасное лето»; 

 соревнования по армрестлингу, гиревому спорту; мини-футболу; 

 турниры по шахматам, шашкам. 

Трудовое и профессиональное воспитание. Экономическое воспитание. 
o практическая помощь в выработке навыков приготовления пищи, уборки по-

мещений; 

o организация и проведение работ по благоустройству и ремонту общежития; 

o организация и проведение субботников по благоустройству  и озеленению тер-

ритории, прилегающей к общежитию; 

o подготовка  общежития к осенне-зимнему периоду; 

o рейды по расходованию и экономии электроэнергии, водных ресурсов. 

Семейное, гендерное воспитание. 
- видео лекторий «Твоё здоровье». Тема: «Репродуктивное здоровье мальчиков». 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии. 

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помо-

щи обучающимся. 

 изучение морально-психологического климата в общежитии; 

 изучение социального окружения учащихся, их интересов, потребностей, ценност-

ных  ориентаций; 

 конфликтно-разрешающая  работа в общежитии; 

 проведение психологического просвещения учащихся, проживающих в общежи-

тии. 

Индивидуальная работа со студентами 

 систематическое  проведение индивидуальных бесед с целью изучения индивиду-

альных особенностей и склонностей, интересов и ценностных ориентаций учащих-

ся; 

 индивидуальная работа с учащимися по воспитанию личностных качеств, беседы 

на нравственно-этические темы; 

 оказание помощи в организации консультаций педагога-психолога и педагога со-

циального для учащихся, нуждающихся в этом; 

 индивидуальная работа с учащимися по привитию навыков самообслуживания и 

ведения домашнего хозяйства, культурно-гигиенических навыков рационального 

питания; практическая помощь в овладении навыками; 

 индивидуальные беседы с учащимися о рациональном использовании времени, 

планировании бюджета, о бережном отношении к личному и общественному иму-

ществу, природным и энергетическим ресурсам страны; 

 индивидуальные беседы по профилактике краж, сохранности личных вещей; 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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 индивидуальные беседы по профилактике вредных привычек; 

 индивидуальные беседы о соблюдении студентами правил проживания в общежи-

тии; 

 организация занятости несовершеннолетних учащихся в работе объединений по 

интересам; 

 вовлечение учащихся в культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия. 

 

Работа с родителями 
В своей работе по взаимодействию воспитателя с родительской общественностью 

были отражены: онлайн информирование о событиях, происходящих в общежитии, через 

платформу WhatsApp; оказание помощи в организации консультаций педагога-психолога 

и педагога социального; участие в работе родительских собраний; информирование роди-

телей о поведении учащегося, о выполнении им правил внутреннего распорядка; индиви-

дуальные беседы по вопросам: соблюдение студентами правил проживания в общежитии; 

соблюдение студентами санитарно – гигиенических норм; культура речи и поведения сту-

дентов; интересы и увлечения студентов. 

Взаимодействие с  классными руководителями, администрацией колледжа 
 консультации социального педагога;  

 привлечение к проведению мероприятий педагога-организатора;  

 информирование кураторов, администрации филиала колледжа о поведении уча-

щихся, о нарушениях ими правил внутреннего распорядка; 

 работа в составе совета по профилактике; 

 участие в педагогических советах. 

 

Деятельность Совета общежития 

В состав совета общежития входит 8 человек. Заседания Совета общежития прово-

дились каждый вторник. Основные направления деятельности Совета общежития: участие 

в организации и проведении воспитательной работы с проживающими в общежитии; со-

здание в общежитии наилучших условий для проживания, самостоятельных занятий, быта 

и отдыха студентов; организация отдыха и досуга студентов; представительство интере-

сов, проживающих в общежитии; проведение смотра-конкурса на лучшую комнату обще-

жития; информационно-методическая работа; решение вопросов поощрения и наказания 

студентов. 
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Таблица 11 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

кружки, секции, 
ед.

занятость в 
кружках, %

Всероссийские, 
региональные 

мероприятия, ед.

горячее питание, 
%

2020-2021 уч.год

2021-2022 уч.год

 
Анализируя работу педагогического коллектива Михайловского филиала за год от-

чётный период, отметим ответственное отношение классных руководителей к подготовке 

обучающихся к мероприятиям, увеличение доли участников Всероссийских и региональ-

ных проектах. 

В равнении с предыдущим 2020-2021 учебным годом снизилось число кружков и 

секций, что соответственно снизило охват занятости обучающихся внеурочной деятельно-

стью. Необходимо организовать работу кружков технического и прикладного характера, а 

также создать клуб на развитие лидерских качеств обучающихся. 

Необходимо продолжить работу по всем направлениям, используя новые формы в 

работе с обучающимися в сфере профилактики правонарушений, вести контроль за обу-

чающимися, относящимися  к «Группе риска», не допускать правонарушений с их сторо-

ны.  

Фотоотчеты и статьи о работе Михайловского филиала и мероприятиях размещены 

на сайте колледжа. 
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Организация и проведение учебной и производственной практики 

 

Учебная и производственная практика в филиале, осуществляется согласно: Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273- 

ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные программы среднего профессионального образования». 

Главной задачей практики является  комплексного освоения обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего професси-

онального образования реализуемым в колледже, формирование общих и профессиональ-

ных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической ра-

боты по профессии.  

Все виды и этапы практики проводились  в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

Учебная практика была направлена на формирование у обучающихся умений, при-

обретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-

ных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профес-

сии. Задачами учебной практики являются обучение приемам, операциям и способам вы-

полнения конкретно заданных процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения субъектами образования общих и профессио-

нальных компетенций, закрепление и совершенствование первоначальных практических 

умений, приобретение практического опыта.  

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков (учеб-

ная) проводилась в лабораториях и учебно-производственных мастерских филиала:  

Сотрудничество филиала с предприятиями способствует улучшению качества под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, обладающих определенными социаль-

но-профессиональными характеристиками. Благодаря установившимся связям, обучаю-

щиеся проходят производственную практику. Специалисты принимают участие в работе 

Государственных экзаменационных комиссиях. 

Производственная практика проводилась на предприятиях, организациях, учрежде-

ниях соответствующих профессий и отрасли подготовки, с заключением  двухсторонних 

договоров, в целях  закрепления и совершенствования общих и профессиональных компе-

тенций в условиях реального производства. В качестве баз практики выбирались предпри-

ятия, организации, учреждения, соответствующие определенным требованиям наличия 

необходимого современного оборудования, наличия квалифицированного персонала, 

имеющих опыт работы с молодежью, способного обеспечить руководство практикой со 

стороны предприятия, наличия необходимого объёма работ во время практики. На сего-

дняшний день  филиал сотрудничает  с широким кругом организаций и предприятий по 

профилю подготовки рабочих профессий и специальностей из 9 районов Алтайского края:  

 

Район Кол-во баз практики 

Волчихинский район  37 

Рубцовский район 3 

Новичихинский район 4 

Родинский район 8 

Михайловский район 46 

Кулундинский район 5 

Егорьевский район 10 

Ключевской район 11 

Угловский район 7 
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Большое внимание уделялось прохождению производственной практики обучаю-

щимися филиала. В течение учебного года продолжалась работа по подбору новых баз 

практики отвечающих требованиям к профилю специальности (профессии). До выхода 

обучающихся на место практики в обязательном порядке проводились инструкционные 

собрания в группе на которых обучающимся доводится до сведения приказ о направлении 

на практику с распределением по конкретным предприятиям, проводится инструктаж по 

охране труда с оформлением протокола, выдаются направления и индивидуальные зада-

ния проводятся консультации по заполнению и ведению установленной документации 

(дневник практики, аттестационный лист, производственная характеристика, рабочая про-

грамма практики) Обучающихся знакомят с графиком консультаций у преподавателей  и 

мастеров производственного обучения филиала, по вопросам сбора материалов по инди-

видуальным заданиям, ведения дневника практики и написания отчета по практике. 

В период прохождения производственной практики руководителями практики от 

филиала осуществляется контроль  закрепления за каждым обучающимся приказом по 

подразделению наставника из числа опытных специалистов и квалифицированных рабо-

чих. По результатам практики руководитель практики от предприятия и филиала форми-

руют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения профессиональных 

компетенций, а также составляют характеристику обучающегося по освоению профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики. По итогам производственной 

практики проводится дифференцированный зачет.   

Дуальное обучение предусматривает реализацию теоретической части ППКРС на 

базе Колледжа, а практическую – на рабочих местах предприятий (далее – Предприятия). 

На первом этапе подготовки проведены следующие организационные мероприятия: 

-разработаны Положения «О дуальном обучении»,  

-введены в действие Договора о дуальном обучении,  

-согласованы учебные планы, графики, программы дуального обучения с руководителями 

предприятий и организаций, 

-согласованы совместные мероприятия по реализации дуального обучения; 

-проведены организационные собрания с обучающимися 

     До выхода обучающихся на практику была проведена работа по заключению со-

глашений о сотрудничестве Колледжа с  базовыми предприятиями  по реализации образо-

вательных программ в рамках дуального обучения.  

Базовые предприятия по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства» 

 

№ п/п                                               Предприятие 

1 ООО КФХ «Партнер» 

2 ИП КФХ «Амиров И.Я.» 

3 ИП КФХ «Капелькин В.С.» 

4 ИП КФХ «Дурейкин А.И.» 

5 ИП КФХ «Сидоренко С.Н.» 

6 КФХ «Супоня В.С.» 

7 КФХ «Усов А.А.» 

8 КФХ «Гартвиг С.В.»   

9 КФХ «Мачалова Т.А.» 

10 СПК «Колхоз Ракитовский» 

11 КФХ «Рау М.И» 

12 КФХ «Гулиев Л.А» 
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Сравнительный анализ успеваемости  и качество обучения  на уроках  учебной 

практики за 5 лет. 

 

Период 

Учебная практика Производственная практика 

успеваемость 
Качество зна-

ний 
Успеваемость 

Качество зна-

ний 

2016-2017 96% 82% 96% 85% 

2017-2018 88% 80% 98% 90% 

2018-2019 98% 86% 100% 87% 

2019-2020 97% 85% 98% 94% 

2020-2021 98% 83% 100% 98% 

 

 

Базовые предприятия по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» 

 

№ п/п                                               Предприятие 

1 ООО ЛХК «Алтай лес» 

2 ООО «Фора» 

3 ГУПДХАКА «Южное ДРСУ» филиал Новичихинский 

4 ООО «Алтайская марка» 

5 ООО «МЗХР» 

6 ООО «Лес Сервис» 

7 ООО «Маяк» 

8 ООО «Востров Лес» 

9 МУП «Волчихинское» 

10 ООО «Грин Форс»   

11 ООО «им. Мичурина» 

12 ООО «Алтайская продовольственная компания» 

 

Сравнительный анализ успеваемости  и качество обучения  на уроках  учебной 

практики за 5 лет. 

 

 

Период 

Учебная практика Производственная практика 

успеваемость 
Качество зна-

ний 
Успеваемость 

Качество зна-

ний 

2016-2017 97% 81% 97% 86% 

2017-2018 89% 82% 97% 93% 

2018-2019 97% 87% 99% 88% 

2019-2020 98% 86% 98% 95% 

2020-2021 98% 85% 100% 97% 

 

Основными проблемами при проведении практик: 

1.Отсуствие заинтересованности ряда предприятий в совместной работе по организа-

ции и проведению практик. Формализм при  оценивании профессиональных компетенций 

обучающихся, отслеживании выполнения заданий практики, нежелание возрождать про-

цедуру наставничества, привлекать наиболее квалифицированных специалистов предпри-

ятия к работе с практикантами. Отсутствие системы материального стимулирования прак-

тикантов за стремление к профессиональному совершенствованию по профилю профес-

сии (специальности). 
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2.Сокращение числа предприятий, отвечающих требованиям к проведению и выпол-

нению программы практики обучающимися. 

Выводы и предложения: 

 -организация и проведение учебных и производственных практик в 2021-2022 учебном 

году соответствует нормативным требованиям. 

− организация и проведение учебной практики и производственной практики осуществля-

ется в соответствие с ФГОС:  

− выполнение учебных планов и программ соответствует 100%. 

 

Трудоустройство 

 

Важным этапом в деятельности колледжа является содействие выпускникам в тру-

доустройстве. Ведущую роль в решении этого вопроса играет Служба содействия трудо-

устройству выпускников созданная в 2011 году. 

  Основным направлением деятельности является создание и развитие системы со-

действия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников, создание банка 

данных о рынке труда и дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями 

по повышению качества подготовки специалистов трудоустройству студентов и выпуск-

ников колледжа и адаптации их к рынку труда. 

В соответствии с планом работы Службы содействия в трудоустройстве (далее Службы) 

проведены следующие мероприятия: 

Ежегодно  проводится заседание Службы по вопросам организации контроля  за 

предварительными намерениями выпускников в  трудоустройстве и занятости  (протокол 

заседания Службы № 3 15.11.2017г ;№5 от 15.05.2017г; №7 от 20.04.2018г)     

Ведется работа по составлению предполагаемых баз трудоустройства выпускников 

колледжа на текущий год в разрезе отделений колледжа с учетом вакансий работодателей 

и профессиональных сообществ с обязательным перечнем требований, предъявляемых 

работодателями к профессиональной подготовке и компетентности выпускников  

Один  раз в семестр проводятся  инструкционно-методические  совещания с класс-

ными руководителями и мастерами производственного обучения по вопросам мониторин-

га и содействия в трудоустройстве выпускников 2017, 2018,2019,2020, 2021 года 

Ежегодно обновляется  контент  раздела «Трудоустройство» на веб-сайте колле-

джа.  

Разработаны  методические материалы и проведены обучающие семинары для вы-

пускников: 

- Алгоритм поиска работы 

- Подготовка к вопросам работодателя 

- Правила подготовки самопрезентации для работодателя 

- Правила составления резюме 

- Психологический аспект в проведении собеседования с работодателями. 

В рамках круглых столов проводится обмен информацией с потенциальными рабо-

тодателями и профессиональными сообществами о вакансиях по трудоустройству, о фак-

тическом количественном и качественном составе выпускников. 

Организована и проводится  консультационная работа: организация обучения и 

психологическая подготовка студентов по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирование студентов о состоянии рынка труда и требованиях работодателей и про-

фессиональных сообществ к профессиональной подготовке и компетентности выпускни-

ков колледжа . 

В качестве новых форм и методов работы взаимодействия с работодателями по 

трудоустройству  выпускников – было включение руководителей предприятий в состав 

государственной экзаменационной комиссии.  



136 

 

 

Выводы и предложения: 

Работа по оказанию содействия в трудоустройстве и выпускников проводится в со-

ответствии с поставленными целями и задачами. 

Основной проблемой в реализации данного направления работы является  даль-

нейшее сокращение рабочих мест и вакансий  для выпускников в свиязи с непростыми со-

циально-экономическими условиями в Алтайском крае, завышенные требования  ряда ра-

ботодателей требующих обязательный стаж работы по профессии (специальности); несо-

ответствие требований работодателей  к уровню подготовки выпускников; большая по-

грешность в результатах мониторинга трудоустройства выпускников так как сведения 

формируются методом опроса(анкетирования) . 

          Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

В соответствии с Уставом Колледаж, лицензией на ведение образовательной деятельно-

сти, целях повышения конкурентоспособности студентов после окончания обучения и вы-

хода на рынок труда, в  колледже ведется  дополнительное обучение студентов по   про-

граммам профессиональной подготовки, повышения квалификации,  по рабочим профес-

сия и должностям служащих и дополнительным профессиональным программам в рамках 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

        В 2021-2022 учебном году Михайловский филиал КГБПОУ «Волчихинский политех-

нический колледж»  осуществляет  подготовку студентов по программам профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональным программам следующих  рабочих 

профессий и  должностей служащих: 

 

 

Тракторист-машинист категории «В» «С» «Е» 

Тракторист - машинист категории «D» 

Электрогазосварщик 

Водитель  транспортных средств категории «С» 

Машинист(кочегар) котельной 

Слесарь по ремонту оборудования котельных 

 

Выводы и предложения: 

1.Продолжить работу по реализации дополнительных образовательных услуг для  обуча-

ющихся и граждан, повышать качество образовательных услуг расширение перечня до-

полнительных  образовательных программ с учетом потребностей рынка труда и запросов 

населения. 

2.Расширить спектр программ для участия в реализации проекта «Демография». 

3.Привлекать к реализации дополнительных образовательных программ квалифицирован-

ных специалистов предприятий и организаций, в целях преодоления разрыва между «тео-

рией и практикой». 
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План работы учебной части на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный за 

выполнение 

Форма отчета 

Сентябрь 

1 

Уточнение списков учебных 

групп 
 

К 

01.09.2022 

Мицкая О.А. 

Списки студентов по 

группам 

2 

Подготовка учебных жур-

налов (для продолжающих 

групп) 

К 

01.09.2022 

Мицкая О.А. 

Классные руко-

водители 

Журналы учебных 

занятий 

3 

Знакомство с личными де-

лами вновь принятых абиту-

риентов 

В течение 

месяца 

Мицкая О.А. 

Кл. руководители 

Формирование 

личных дел 

4 

Работа в Сетевом городе: 

Приказ на зачисление Приказ 

на перевод на другой курс 

К 

06.09.2022 
Мицкая О.А. 

Приказ 

5 
Составление графика 

учебного процесса 
06.09.2022 

Мицкий Е.Ф. 

Мицкая О.А. 

График 

6 

Составление графика ликви-

дации академических за-

долженностей 

К 

07.09.2022 
Мицкая О.А. 

График 

7 

Подготовка информации 

для открытия карт для по-

лучения стипендии 

К 

07.09.2022 
Мицкая О.А. 

Список 

8 

Контроль  ликвидации акаде-

мической задолженности 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Расширенное заседание со-

вета отделения 
13.09.2022 

Мицкая О.А. 

Кл. руководители 

Протокол 

10 
Проверка и утверждение КТП К 

12.09.2022 
Мицкая О.А. 

Информация 

11 
Утверждение тарификации на 

учебный год 

К 

10.09.2022 
Мицкая О.А. 

Тарификация 

12 

Составление приказа на полу-

чение академической стипен-

дии студентам новых групп 

11.09.2022 Мицкая О.А. 

Приказ 

13 
Продление студенческих 

билетов 

К 

15.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Студенческий 

билет 

14 

Выдача студенческих билетов 

студентам нового 

набора 

К 

17.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Журнал регистрации 

студенческих биле-

тов 

15 

Подготовка учебных 

журналов (для новых 

групп) 

К 

17.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П.  

Кл. руководители 

Журналы учебных 

занятий 

16 
Заседание стипендиальной ко-

миссии 
20.09.2022 

Мицкая О.А. 

 

Протокол, приказ 

17 
Оформление личных дел сту-

дентов нового набора 
27.09.2022 

Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Карточки личных 

дел 
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(внесение в алфавитную книгу) 

Октябрь 

1 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

05.10.2022 

 

Классные руко-

водители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
06.10.2022 Мицкая О.А. 

Электронный 

журнал 

3 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

07.10.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделения 

ППКРС  
07.10.2022 Мицкая О.А. 

Протокол 

5 
Оформление зачетных 

книжек студентов 

В течение 

месяца 

Хомрова И.П. 

Мицкая О.А. 

Зачетные книжки 

6 
Контроль  качества 

преподавания в отделении 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

7 

Проверка журналов с целью 

контроля за накопляемостью 

оценок в журналах 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

8 
Заседание стипендиальной ко-

миссии 
21.10.2022 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

9 
Проверка работы в программе 

Сетевой город 
20.10.2022 Мицкая О.А. 

Справка 

10 

Работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

студентов 

В течение 

месяца 

Классные руко-

водители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

11 
Работа с группами по возни-

кающим проблемам 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Информация 

12 
Составление расписания 

экзаменов 
26.10.2022 

Мицкая О.А. 

 

Расписание экзаме-

нов 

Ноябрь 

1 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

08.11.2022 

Мицкая О.А. 

Классные руково-

дители 

Ведомости 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 

К 

08.11.2022 
Мицкая О.А. 

Справка 

3 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

11.11.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделения 

ППКРС 
09.11.2022 Мицкая О.А. 

Протоколы 

5 

Работа с неуспевающими сту-

дентами, студентами, наруша-

ющими учебную дисциплину 

В течение 

месяца 

Мицкая О.А. 

Классные руково-

дители 

 

Информация 

6 
Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Информация 

7 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.11.2022 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

8 
Выдача зачетных книжек сту-

дентам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Зачетные книжки 

9 Формирование папок по про- К Мицкая О.А. Формирование 
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межуточной аттестации 29.11.2022 папок 

10 

Формирование ОПОП на но-

вые группы 30.11.2022 

Мицкая О.А. 

Председатели 

ПЦК 

ОПОП 

11 
Контроль  выполнения 

расписания экзаменов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Расписание экзаме-

нов 

Декабрь 

1 

Проведение собраний в груп-

пах об условиях допуска к 

сессии 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Собрания 

2 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 

К 

09.12.2022 
Мицкая О.А. 

Справка 

3 

Составление и заполнение 

ведомостей текущей успе-

ваемости и посещаемости 

 

06.12.2022 
Мицкая О.А. 

Протоколы 

4 

Подготовка экзаменационных 

ведомостей, сводных ведомо-

стей за семестр 

К 

10.12.2022 
Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.12.2022 Мицкая О.А. 

Протокол, приказ 

6 
Заполнение сводных ведомо-

стей за семестр 

К 

30.12.2022 

Кл. руководители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

7 

Анализ проведения курсовых 

проектов и семестровых экза-

менов 

К 

29.12.2022 
Мицкая О.А. 

Справка 

8 

Подведение итогов выполне-

ния планов учебной нагрузки 

преподавателями, подготовка 

отчетной документации 

К 

29.12.2022 

Мицкая О.А. 

 

Справка 

9 
Проверка ведения учебной 

документации 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

10 

Проверка отметок по про-

межуточной аттестации в 

программе Сетевой город 

К 

29.12.2022 
Мицкая О.А. 

Справка 

Январь 

1 
Проверка журналов теоретиче-

ского обучения за 1 семестр 

К 

17.01.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

2 

Ознакомление студентов вы-

пускных групп с программой 

ГИА  

К 

17.01.2023 

Кл. руководители 

Мицкая О.А 

Журналы 

3 

Подготовка журналов учеб-

ных занятий на второе полу-

годие 

К 

11.01.2023 

Кл. руководители 

Мицкая О.А 

Журналы 

4 

Составить график ликвида-

ции академических задол-

женностей 

К 

14.01.2023 
Мицкая О.А. 

График 

5 

Проведение совета отделения 

по ликвидации академической 

задолженности 

17.01.2023 Мицкая О.А. 

Протокол 

6 Заседание стипендиальной 20.01.2023 Мицкая О.А. Протокол, при-
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комиссии каз 

7 

Подготовка проектов приказа 

о назначении академической, 

социальной стипендий 

К 

24.01.2023 

Мицкая О.А. 

Планина Т.И. 

Приказы 

8 

Контроль  ликвидации 

академической задолженно-

сти 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Контроль за качеством ведения 

учебных журналов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

Февраль 

1 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

03.02.2023 

Классные руководители 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

2 
Заседание совета отделения 

ППКРС 
09.02.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

3 
Анализ текущей успеваемости 

и посещаемости 

К 

10.02.2023 

Кл.руководители 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Работа с документацией В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

5 
Учет часов, выданных препо-

давателями за месяц 

К 

07.02.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

6 
Контроль  качества ведения 

учебных журналов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

7 

Работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

студентов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Информация 

8 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.02.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

9 
Составление расписания экза-

менов 
28.02.2023 Мицкая О.А. 

Расписание эк-

заменов 

10 

Ознакомление студентов с 

формами промежуточной атте-

стации 

28.02.2023  Мицкая О.А. 

Протоколы 

Март 

1 

Проверка и подготовка биле-

тов к экзаменационной сессии 
К 

04.03.2023 

Преподаватели 

предметники, Мицкая 

О.А. 

Билеты 

2 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

 

К 

06.03.2023 

Классные руководители  

Мицкая О.А. 

Ведомости 

3 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

11.03.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Заседание совета отделения 

ППКРС 
 

07.03.2023 

Мицкая О.А. Протоколы 

5 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 

К 

11.03.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

6 

Проверка журналов цель - 

контроль  выполнения кален-

дарно-тематических планов и 

соответствие их записям в 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 
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учебных журналах 

7 

 

Контроль успеваемости и по-

сещаемости в выпускных 

группах 

В течение 

месяца 

Классные руководите-

ли Мицкая О.А. 

Информация 

8 
Подготовка документации по 

выпускным группам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

9 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.03.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

10 
Формирование папок проме-

жуточной аттестации 

К 

29.03.2023 
Мицкая О.А. 

Формирование 

папок 

Апрель 

1 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

05.04.2023 

Классные руководите-

ли, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

2 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

07.04.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

3 
Заседание совета отделения 

ППКРС 
07.04.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

4 

Заполнение и проверка ведо-

мостей итоговых оценок по 

дипломам 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 

К 

12.04.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

6 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
22.04.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 

7 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 
В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

Май 

1 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Информация 

2 
Контроль  выполнения 

расписания экзаменов 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Расписание 

3 
Учет часов, проведенных 

преподавателем за месяц 
К 

06.05.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

4 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

06.05.2023 

Классные руководите-

ли, 

Мицкая О.А. 

Ведомости 

5 
Заседание совета отделения 

ППКРС 
08.05.2023 Мицкая О.А. 

Протоколы 

6 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 

13.05.2023 

Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

7 

Работа с документацией: под-

готовка экзаменационных ве-

домостей 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Документация 

8 
Работа с неуспевающими сту-

дентами 

В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Информация 

9 
Заседание стипендиальной 

комиссии 
23.05.2023 Мицкая О.А. 

Протокол, при-

каз 
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10 
Проверка работы в программе 

Сетевой город 
В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

Июнь 

1 

Подготовка проектов приказов 

о допуске студентов выпуск-

ных групп к итоговой аттеста-

ции 

К 15.06.2023 Мицкая О.А. 

Приказы 

2 

Составление и заполнение ве-

домостей текущей успеваемо-

сти и посещаемости 

К 06.06.2023 

Классные руководите-

ли, 

Мицкая О.А. 

Ведомо-

сти 

3 
Анализ текущей успеваемо-

сти и посещаемости К 10.06.2023 
Кл. руководители, 

Мицкая О.А. 

Справка 

4 
Анализ проведения курсовых 

работ 
В течение 

месяца 
Мицкая О.А. 

Справка 

5 

Участие в работе государ-

ственной экзаменационной 

комиссии 

В соответствии с 

расписанием 
Мицкая О.А. 

Прото-

колы 

6 
Оформление дипломов студен-

там 

К выпускному ве-

черу 
Мицкая О.А. 

Дипло-

мы 

7 

Заседание стипендиальной 

комиссии 23.06.2023 Мицкая О.А. 

Прото-

кол, при-

каз 

8 

Подведение итогов и подго-

товка материала о движении 

студентов и выполнении пла-

на учебной нагрузки препода-

вателями по отделению за год 

К 20.06.2023 Мицкая О.А. 

Инфор-

мация 

9 
Работа с документацией В течении 

месяца 
Мицкая О.А. 

Доку-

ментация 

10 
Учет часов, проведенных пре-

подавателями за учебный год 

К 20.06.2023 
Мицкая О.А. 

Справка 

11 
Заполнение сводных ведомо-

стей за семестр 

К 29.06.2023 Кл.руководители, 

Мицкая О.А. 

Ведомо-

сти 

12 

Подготовка материала для 

приказа о выпуске, переводе 

на следующий курс студентов 

 

К 29.06.2023 Мицкая О.А. 

Приказы 

13 
Подготовка данных о работе 

Учебной части за год 

К 

04.07.2023 
Мицкая О.А. 

Отчет 

14 
Подготовка документации для 

передачи в архив 

К 

10.07.2023 
Мицкая О.А. 

Хомрова И.П. 

Справка 

15 
Загрузка данных в программу 

ФИС ФРДО 

К 

04.07.2023 Мицкая О.А. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Дела 

,события,мероприятия 
Участники  

 
Место проведения 

 

Ответствен-

ные  

1.09 Торжественная линейка 

«Здравствуй колледж» 

Все группы Актовый зал Педагог-

организатор 

актив моло-

дежного цен-

тра. 

5  Групповая  дискуссия  

«Я студент СПО» 

1-3 курс  Кабинеты  Классные ру-

ководители 

12 «Россия -родина моя» 

дискуссия 

1-3курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 

26 Музыкальный кон-

курс  «Путешествие в 

мир музыки» 

1-3 курс  Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

 

Классные ру-

ководители 

 (по 

от-

дель

ному 

пла-

ну) 

 Дни   первокурсника    1 курс Актовый зал  

стадион 

Проектная 

группа 

3 День солидарности  

«Мы против террора» 

Все группы 

Жильцы об-

щежития 

Открытая площадка  Долбышева 

В.А. 

6 Заседание  старостата Актив студен-

ческого само-

управления 

групп 

И общежития. 

Конференц зал Педагог -

организатор  

Классные ру-

ководители. 

Старосты 

групп 

9 Заседание молодёжного 

актива  «Выборы -2022» 

Активисты 

студенческих 

групп 

Конференц зал Классные ру-

ководители 

Актив группы 

9  День     информации   

« Важно – знать» 

   1курс Актовый зал  Педагог - ор-

ганизатор  

Классные ру-

ководители. 

Старосты 

групп 

 

30 «Единый день голосо-

вания» 

Выборы лидеров сту-

денческого самоуправ-

ления. 

 

Все группы Кабинеты для голо-

сования 

Педагог- ор-

ганизатор  

Актив группы 

 

С 6 

по 

Видео – марафон    

«Живем вместе» 

Студенты  

общежитий 

Актовый зал 

Информационные  

 Актив  об-

щежития 
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27 Окна. Воспитатель 

2 

пят-

ница  

ме-

сяца. 

Генеральные уборки 

кабинетов 

Все группы Кабинеты  Старосты 

групп 

Классные ру-

ководители 

2.09 

5.09. 

Организационное со-

брание   студентов, 

проживающих в обще-

житии  

Студенты 

проживающие 

в общежитиях 

Общежития  Воспитатели  

Комендант. 

 

1.09. Семейный совет студентов из 

числа детей-

сирот 

 и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Конференц зал. Педагог-

психолог 

Патронатные 

воспитатели 

До 

15.0

9. 

Оформление  информа-

ционных стендов. 

Актив совета 

самоуправле-

ния 

 Руководители 

структур 

30 Проектный день   « 

Территория деятельно-

сти»»  

1 курс -3курс  Актовый зал Классные ру-

ководители 

Старосты 

групп 

Еже

не-

дель

но  

пятн

ица  

 Воспитательные меро-

приятия  на уровне сту-

денческих групп  

Все группы Студенты групп Классные ру-

ководители  

 

октябрь 

1 «Осенний кросс-2022» Все группы Студенты групп Руководитель 

физического 

воспитания 

 

3   Открытая  студия 

«Пусть будет теплой 

осень жизни» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 

10    Проектный день «Учи-

тель профессия на все 

времена» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 

17. Информационный час  

«История праздника»  

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 

24 Творческий проект 

«Традиции и семейные 

цености  в культуре  

народов России» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 

21  День добрых  начина-

ний    «Дорогие мой 

старики». 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнерсов 

Классные ру-

ководители 
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12 Родительский всеобуч  

«Важно. Понимать 

.Каждому» 

Все группы Актовый зал 

Онлайн -трансляция 

Классные ру-

ководители 

 Зам по ВР 

5 Музыкальная заставка   

«С днем  учителя -

2022»» 

1-3курс Актовый зал Педагог-

организатор  

Актив моло-

дежного цен-

тра  

19  Марафон   «Говорите  

вас слушают» 

1-3 курс Образовательная 

платформа  

Педагог-

психолог 

Волонтерский 

отряд 

28    Открытая студия   « 

КАК стать профессио-

налом, новые вызовы» 

3 курс Актовый зал Руководители 

ПЦК 

Классные ру-

ководители 

 

4 Заседание студенческо-

го совета 

Все группы Актовый зал Зам. директо-

ра по ВР 

1   Акция   «Легко ды-

шать» 

1-3 курс Общежитие Руководитель 

физ. Воспита-

ния 

Воспитатель 

23  Конкурс «Самая уют-

ная секция и комната» 

Студенты,  

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 

Совет обще-

жития 

 

По 

пла-

ну 

Первенство колледжа 

по баскетболу 

1-4 курс Спорт. зал Руководитель 

физ. воспита-

ния 

1 раз 

в2 

не-

дели 

Клуб психологической 

поддержки   «Мир эмо-

ций» 

Студенты  

проживающие 

в общежитии 

Комната  отдыха Педагог-

психолог 

 

 1 

раз в 

2 не-

не-

дели 

 Мастерская наставни-

ков  « Пробуй сам»  

Студенты  

Мастера  

Социальные 

партнеры 

 Территория обще-

жития 

Мастерские  

Учебные лаборато-

рии 

Воспитатели 

мастера п/о 

 

ноябрь 

 

7-12 Неделя психологическо-

го здоровья  «Радуга 

жизни» 

Студенты  

Социальные 

партнеры 

Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория социаль-

ных партнеров 

Педагог-

психолог  

4 День народного  един-

ства 

Студенты  

Социальные 

партнеры 

Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители 

Педагог-

организатор 

8 Интерактивная карта 

«Мы едины –мы одна 

1-3курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Классные ру-

ководители 
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семья Территория социаль-

ных партнеров 

Преподавате-

ли 

14 Открытая лекция 

«Единство в многообра-

зии:языки и культура 

народов России»  

1-3курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители 

Преподавате-

ли 

18 Социальный  проект  

«Игры разных поколе-

ний. 

3 курс Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

21 Конкурс  чтецов «Нача-

ло всему –мама! 

1-2 курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители 

Преподавате-

ли 

25 Видео- обзор  

«Советы.Опыт  Специа-

листыь» 

3 курс Кабинеты. 

Территория социаль-

ных партнеров 

Проектная 

группа  

27 Мама милая моя» — 

праздничная програм-

ма. 

1-2 курс Актовый зал 

 

Классные ру-

ководители  

 

По 

от-

дель

ному 

пла-

ну 

Акция  «Быть здоровым 

–это здорово» 

1-3 курс Кабинеты 

Спорт зал. 

Руководитель 

физ.воспитани

я 

Члены сту-

денческого 

спортивного 

клуба 

14 

по19 

Видео проект     «  Ма-

ма»» 

Студенты 

проживающие 

в общежитии 

Демонстрационные 

платформы 

Воспитатели  

Социальный 

педагог 

В 

теч.

мес 

Интернет-экскурсии 

«Культурные ценности 

моей страны» 

1-3 курс Демонстрационные 

платформы 

Классные ру-

ководители  

 

В 

теч 

мес 

Первенство по баскет-

болу 

1-3 курс Спорт зал  Руководитель 

физ.воспитани

я 

Совет  сту-

денческого 

спортивного 

клуба  

 

16 Видеолекторий «Твое 

здоровье» 

Студенты 

проживающие 

в общежитии 

Актовый зал Совет обще-

жития 

Воспитатели 

30 Мастерская   

«Житейские советы» 

 

3 курс Территория общежи-

тия 

Мастерские  

Учебные лаборато-

рии 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

30  День государственного 

герба Российской Фе-

дерации 

Все группы Актовый зал 

 

Педагог-

организатор  
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декабрь 

 

9 Первенство по шахма-

там 

1-3 курс Территория социаль-

ных партнёров 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

5  Групповая дискуссия 

«Служение выбор жиз-

ненного пути» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнёров 

Классные ру-

ководители  

 

9 День героев Отечества    1-2 курс Территория социаль-

ных партнеров 

Преподава-

тель истории 

12 Проектный день «По-

двиг героя» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

3 Торжественное собра-

ние День  неизвестного 

солдата 

1-3 курс Актовый зал Педагог орга-

низатор 

Преподава-

тель истории 

1  Информационный час  

 «День борьбы со Спи-

дом» 

1-3 курс Актовый зал 

  

Руководитель 

молодежного 

канала 

1по 

16 

 Конкурс   студенческих  

агид бригад  «Студент 

СПО  – 2022 » 

  По отделе-

ниям 

Актовый зал Председатели 

ПЦК 

  

По 

пла-

ну 

Новогодний турнир 

колледжа по настоль-

ному теннису 

1-3 курс Спорт. зал Руководитель 

физ.воспитани

я 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Тренинг «От мечты к 

открытию» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партеров 

Классные ру-

ководители  

 

11 Клуб «Мир эмоций Студенты 

проживающие 

в общежитии 

Комната отдыха Педагог-

психолог 

Волонтёры 

центра 

12  Информационный по-

ток День Конституции  

Российской Федерации 

 1-4 курс  Актовый зал 

 

 Преподава-

тель истории 

 

январь 

 

20  Студенческий форум   

«Итоги -2022» 

1-3 курс Актовый зал Педагогог-

рганизатор  

Актив   си-

стемы студен-

ческого само-

управления 
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23 «Героический подвиг 

защитников Ленингра-

да»  (работа с историче-

скими документами) 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнёров 

Классные ру-

ководители  

 

25   Конкурсная программа  

 «Лучше всех-2023» 

1 курс Актовый зал Проектная 

группа 

27 Торжественная церемо-

ния награждения 

«Успех -2022» 

1-3 курс Актовый зал Зам по ВР. 

Актив моло-

дежного цен-

тра 

31 Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-3 курс Стадион  Руководитель 

физ.воспитани

я  

Совет студен-

ческого спор-

тивного клуба 

 

В те-

тече-

че-

нии 

ме-

сяца 

Интернет-экскурсии 

«Культурные ценности 

моей страны 

1-3 курс Кабинеты 

 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

По 

от-

дель

ному 

пла-

ну 

Первенство по армрест-

лингу 

1-3курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитани

я 

Совет студен-

ческого спор-

тивного клуба 

18 Творческий проект 

«Студенческие песни 

:от поколения к поколе-

нию» 

Жильцы об-

щежития 

общежития Воспитатели 

Актив обще-

жития 

30  Образовательный квиз  

«История русского те-

атра» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

Февраль 

 

6 

Интелектуальный ма-

рафон «Ценность науч-

ного познания»  

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1--2курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

8 День русской науки 1-3 курс Актовый зал Актив   систе-

мы студенче-

ского само-

управления 

13  Интерактивная карта 

«Россия в мире» 

1-3  курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  
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10 Открытая студия 

«Территория  профес-

сионального становле-

ния»  

3 курс Актовый зал Председатели 

ПЦК 

 

20  Фронтовое письмо « К 

подвигу солдата серд-

цем прикоснись» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

21-

22 

Спартакиада по военно-

прикладным видам 

спорта   

1-3 курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитани

я 

 Совет сту-

денческого 

спортивного 

клуба  

24 Краевой конкурс твор-

чества «С любовью к 

России» 

1-2 курс Актовый зал 

 

Зам дир по ВР. 

Актив моло-

дежного цен-

тра 

17 Конкурс  любительских 

сюжетов  « Служили 

два товарища» 

1-3 курс Образовательная ди-

станционная плат-

форма 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

26 Мастерская  

«Я сам» 

Жильцы об-

щежития 

Общежития Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

28  Урок мужества  «Слу-

жить России» 

Жильцы об-

щежития 

Общежития Воспитатели 

Актив обще-

жития 

Март  

6 Встреча  «Женщины-

Герои  Труда 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

7  Международный жен-

ский день 

1-3 курс Актовый зал  Педагог-

организатор  

 

11  Открытый разговор  

«Большая перемена» 

1-3 курс  Актовый зал  

Зам по ВР 

Проектная 

группа 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курс Актовый зал Зам по ВР 

Проектная 

группа 

17 Открытая студия  «Со-

веты специалиста» 

1-3 курс Актовый зал Председатели 

ПЦК 

13  «Гимн России - работа с 

публикациями» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

план Первенство колледжа 

по волейболу 

1-3 курс Спорт.зал Руководитель 

физ.воспитани

я 
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20  Дискуссионная пло-

щадка   «Историческая 

справедливость» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

24    Видео поток час  фи-

нансовой грамотности 

«Твой  бюджет» 

1-3 курс Кабинеты  

 

Преподавате-

ли 

спец.дисципл

ин 

27  Творческая лаборато-

рия «Искусство в нашей 

жизни» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

30 Семейный совет «Пра-

вила жизни»  

Студенты ка-

тегории  дети-

сироты, 

опека 

Актовый зал Социальный 

педагог 

апрель 

1 Весенний кубок команд  

КВН 

Команды клу-

ба 

Актовый зал Педагог-

организатор 

Актив совета 

3 Открытая лекция «Бес-

смертный подвиг Ю. 

Гагарина» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

10    Архивные материалы  

«Нюрнбергский про-

цесс –как суд справед-

ливости» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

17  Проектный час «Сохра-

нение окружающей сре-

ды» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

 

11по

16 

 

Марафон   социальной 

рекламы    

«Мастера  своего де-

ла»»    

3курс Информационные 

площадки 

Педагог-

организатор 

24 Встречи «День труда» 1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

22 Родительское лекторий  

«Важно знать» 

Все группы Актовый зал Проектная 

группа  

По 

от-

дель

ному 

пла-

ну 

 

«Весенняя неделя 

Добра» 

 

1-3 курс Территория социаль-

ного пространства 

Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

7 Открытая студия «Фор-

мула здоровья» 

1-2 курс Актовый зал Руководитель 

физ воспита-

ния 

Педаго-

организатор 

14 Час  психологического 

консультирования «По-

1-3 курс Актовый зал Педагог-

психолог 
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знать, себя» 

По 

гра-

фику 

Первенство колледжа 

по футболу  

1-3 курс Стадион  Руководитель 

физ воспита-

ния 

 

26 Клуб «Житейские сове-

ты» 

Жильцы об-

щежития дети 

сироты. 

Опека 

Общежитие  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Мастера п/о 

                     май 

 

     

1 Праздник весны и труда 1-3 курс Территория социаль-

ного пространства 

Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

9 День Победы 1-3 курс Площадь села Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

15  Студенческий проект 

«Бессмертный полк» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнеров 

Классные ру-

ководители  

 

Пла

н  

Первенство колледжа 

по русской народной 

игре «Лапта» 

 стадион Руководитель 

физ. воспита-

ния 

Совет  спор-

тивного сту-

денческого 

клуба 

22 Открытая лекция «О 

важности социально-

общественной активно-

сти» 

1-3 курс Кабинеты  

Территория социаль-

ных партнёров 

Классные ру-

ководители  

 

По 

от-

дель

ному 

пла-

ну 

Вахта памяти-2023 1-3 курс Территория социаль-

ных партнеров 

Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители  

Старосты 

групп 

 Круглый стол «Трудо-

устройство» 

3-4 курс Актовый зал Председатели 

ПЦК 

Классные ру-

ководители 

Старший ма-

стер 

29 Творческий флешмоб 1-3 курс Кабинеты  Классные ру-
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«Перед нами все двери 

открыты 

Территория социаль-

ных партнеров 

ководители  

 

Июнь   

1  Международный день 

защиты детей 

1-2 курс  Пл. Мира  Педагог-

организатор 

Актив центра 

волонтерской 

деятельности 

6 Пушкинский день Рос-

сии 

1-3 курс Актовый зал Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители 

12 День России  1-3 курс Актовый зал Педагог-

организатор 

Классные ру-

ководители 

22 День памяти и скорби 1-3 курс Мемориал «Родина 

мать» 

Классные ру-

ководители 

30 Торжественное вруче-

ние дипломов 

Выпускники 

Педагоги 

Родители 

Работодатели  

Актовый зал Педагог-

организатор 
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