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1. Цели и основные направления работы на 2021-2022 учебный 
год 

Цель: модернизация системы подготовки высококвалифицированных 
кадров для издательско-полиграфической и IT-отрасли региона посредством 
совершенствования материально-технической базы, расширения спектра 
реализуемых образовательных программ, совершенствования учебно-
воспитательного процесса и расширения механизмов социального 
партнерства в рамках развития колледжа как современного центра 
профессионального образования и обучения. 

 
Основные направления работы на 2021-2022 учебный год: 
1. Создание современных организационно-педагогических условий 

для реализации основных профессиональных образовательных программ 
СПО, программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

2. Тиражирование технологий подготовки по программам 
профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3. Обеспечение качества подготовки студентов колледжа на уровне 
соответствующеми национальным или международным стандартам, 
подтверждаемым результатами участия в чемпионатах по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия» и/или по итогам демонстрационного экзамена. 

4. Масштабирование практики аттестации (промежуточной и 
итоговой) обучающихся и выпускников с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, в т.ч. обучающихся по программам 
профессионального обучения и ДПО. 

5. Внедрение новых форм и методов организации образовательного 
процесса, электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, использование электронных образовательных ресурсов, 
апробация сетевых форм реализации образовательных программ. 

6. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры 
колледжа за счет обновления учебно-лабораторной базы, аккредитации 
специализированных центров компетенций и центров проведения 
демонстрационного экзамена, участия в конкурсах на предоставления 
субсидий на созданием мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций. 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа за счет повышения 
квалификации педагогических работников, в т.ч. по программам, 
основанным на опыте Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей и 
мастеров производственного обучения в качестве экспертов Ворлдскиллс и 
организации стажировок на ведущих предприятиях профильных отраслей. 

8. Внедрение системы наставничества (при приеме на работу новых 
сотрудников, при подготовке обучающихся к конкурсам, олимпиадам, 
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творческим испытаниям, а также наставничество на производстве в рамках 
производственных практик). 

9. Формирование полноценной электронной информационно-
коммуникационной среды колледжа, внедления системы электронного 
управления («Электронный колледж»). 

10. Развитие системы привлечения отраслевых общественных 
объединений, представителей работодателей к управлению развитием 
колледжа, расширение форматов социального партнерства. 

11. Включение в систему независимой оценки квалификаций за счет 
создания экзаменационных центров центра оценки квалификаций по 
профессиям полиграфического профиля и в сфере документационного и 
административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации. 

12. Продвижение и позиционирование бренда колледжа, 
профессиональная ориентация на основение профессий колледжа среди всех 
категорий граждан. 
 

2. Регламент работы колледжа  

Установить на 2021/2022 учебный год следующий регламент работы 
колледжа: 

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Оперативное совещание при 
директоре  

Понедельник 
в 9-00 

Директор 

2.  Заседания педагогического 
совета 

1 раз в 2 месяца 
(по понедельникам) 

в 14-00 

Директор,  
зам. директора по УПР, 
зам. директора по НМР 

3.  Заседание методического 
совета 

1 раз в 2 месяца  
(1-я среда месяца)  

в 14-00 

Зам. директора по НМР, 
старший методист 

4.  Заседания предметно-
цикловых комиссий 

1 раз в месяц  
(2-я среда) в 14-00 

Председатели ПЦК 

5.  Заседания кураторов групп 1 раз в месяц Начальник отдела по ВР 
6.  Инструктивно-методические 

совещания 
1 раз в месяц  
(2-й вторник) 

Директор, 
зам. директора по УПР, 
зам. директора по НМР, 
зам. директора по АХЧ,  
начальник отдела по ВР 

7.  Совет по профилактике 
правонарушений 

1 раз в месяц 
 

Начальник отдела по ВР,  
социальный педагог  

8.  Совет по профилактике 
неуспеваемости обучающихся 

1 раз в месяц Зав. очным отделением 

9.  Заседание стипендиальной 
комиссии 

1 раз в месяц Зав. очным отделением,  
начальник отдела по ВР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

10.  Собрание студсовета 1 раз в месяц Педагог-организатор  
11.  Собрание старост 1 раз в месяц Начальник отдела по ВР 
12.  Студенческий совет 

общежития 
1 раз в месяц Старший воспитатель 

13.  Собрание волонтеров По плану работы Педагог-психолог  
14.  Общее собрание 1 раз в год или по 

требованию директора, 
педсовета, учредителя 

Директор 

 

3. План работы педагогического совета 

Педагогический совет колледжа – коллегиальный орган 
самоуправления педагогических работников, объединяющий всех 
педагогических работников колледжа для совместного планирования, 
руководства и координации педагогической, воспитательной и методической 
деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в 
процессе теоретического и профессионального обучения и воспитания 
студентов.  

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о педагогическом совете ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 
утвержденного приказом директора от 22.10.2019 № 271.  

Председатель педагогического совета – директор колледжа 
Звягина Т.А.  

Состав педагогического утверждается ежегодно. 
Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 
качества обучения и воспитания студентов, совершенствование 
методической работы в колледже, содействие повышению квалификации 
педагогических работников.  

Заседание педагогического совета проводится по необходимости, но не 
реже четырех раз в год, по повестке дня, согласно утвержденному плану.  

 
Тематика педагогических советов на 2021-2022 учебный год: 

№ 
п/п 

Тематика заседания 
педагогического совета Сроки Ответственный 

Педагогический совет № 1 Аналитико-планирующий педагогический совет 
«Определение приоритетных задач и актуальные вопросы организации 

образовательного процесса ГАПОУ НСО «НКПиИТ» на 2021-2022 учебный год 
1 1. Выборы секретаря и утверждение состава 

педагогического совета на 2021-2022 учебный 
год 
2. О мероприятиях XXI съезда работников 
образования Новосибирской области 

Август  Звягина Т.А., 
Бакаев В.А., 
Никулина Т.В., 
Юдина О.Н., 
Козлова Г.Е. 
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№ 
п/п 

Тематика заседания 
педагогического совета Сроки Ответственный 

«Воспитание, обучение и профессиональное 
самоопределение – ключевые инвестиции в 
развитие личности человека» 
3. О рассмотрении программы развития 
колледжа на период 2021-2024 годов и плана 
работы колледжа на 2021-2022 учебный год 
4. Об итогах приемной компании в 2021 году 
5. О проведении 1 сентября торжественной 
линейки и «Урока науки и технологий» 
 

Педагогический совет № 2 Организационно-аналитический 
«Система обучения и воспитания и пути их совершенствования в колледже» 

2 1. Итоги работы колледжа в 2020/2021 учебном 
году 
2. О реализации программы воспитания в 
колледже, интеграция программы воспитания и 
образовательной подготовки обучающихся 
3. Об организации профессионального 
обучения и ДПО 
4. План развития кадрового потенциала 
колледжа 
 

Сентябрь  Звягина Т.А., 
Бакаев В.А., 
Никулина Т.В., 
Рудина Е.Н. 
Юдина О.Н. 

 

Педагогический совет № 3 Информационно-аналитический 
«Социально-профессиональная адаптация обучающихся в образовательном 

пространстве колледжа» 
3 1. Трудоустройство выпускников и социальное 

партнерство 
2. Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ и качество 
общеобразовательной подготовки в колледже 
3. О подготовке к участию в региональном 
чемпионате WorldSkills 
4. Об адаптации первокурсников: результаты 
проведения недель адаптации, анализ 
контингента обучающихся групп нового 
набора и результаты исследования социальной 
адаптации в колледже.  

Ноябрь  Звягина Т.А., 
Никулина Т.В., 
Бакаев В.А., 
Усенкова Е.В., 
Председатель ПЦК 
общеобразовательной 
подготовки 
Юдина О.Н. 

Педагогический совет № 4 Итогово-аналитический 
«Взаимодействие с предприятиями – социальными партнерами в рамках учебно-

производственной и инновационной деятельности по организации учебных и 
производственных практик» 

4. 1. Организация учебных и производственных 
практик обучающихся 
2. Об утверждении программ ГИА и 
организация и проведение демонстрационных 
экзаменов по стандартам WorldSkills.  
3. Исследовательская деятельность студентов в 
рамках освоения программ ППКРС и ППССЗ: 
КР и ВКР, проектная деятельность -  анализ и 
качество выполнения.  

Январь  Звягина Т.А., 
Никулина Т.В., 
Бакаев В.А., 
Усенкова Е.В., 
Председатели ПЦК 
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№ 
п/п 

Тематика заседания 
педагогического совета Сроки Ответственный 

Педагогический совет № 5 Информационно-аналитический 
«Эффективная организация воспитательной работы- тренд современного 

профессионального образования» 
5. 1. Организации воспитательного процесса в 

колледже. Проблемы и пути их решения. 
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1-й 
семестр 2021-2022 учебный год. Мониторинг 
качества образования в колледже: 
сравнительный анализ. 
3. Научно-методическая работа педагогов 
колледжа  

Март Звягина Т.А., 
Никулина Т.В., 
Бакаев В.А., 
Юдина О.Н. 
Тихонова И.В. 
 

Педагогический совет №6 Информационно-аналитический 
«Взаимодействие с предприятиями – социальными партнерами в рамках учебно-

производственной и инновационной деятельности по организации учебных и 
производственных практик» 

6. 1. Система профориентационной работы 
колледжа: взаимодействие с 
общеобразовательными организациями и 
вузами 
2. Результаты и самообследования колледжа в 
2022 году 
3. Основные достижения студентов. Итоги 
участия представителей колледжа в 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
олимпиадах и конкурсах. 

Май  Звягина Т.А., 
Никулина Т.В., 
Бакаев В.А., 
Козлова Г.Е. 
 
 

 

4. План работы методического совета колледжа 

В ГАПОУ НСО «Новосибирский  колледж печати и информационных 
технологий» методическая работа представляет собой совокупность 
мероприятий, проводимых администрацией колледжа, педагогами с целью 
повышения качества образовательных услуг.  

Суть методической работы в колледже – это оказание методической 
помощи педагогическим работникам, повышение их методической 
квалификации,  специальный комплекс практических мероприятий, которые 
базируются на достижениях передового педагогического опыта и направлены 
на всестороннее повышение компетентности и профессионального 
мастерства каждого  педагога, развитие и повышение  их творческого 
потенциала, обучение и развитие кадров, выявление и распространение 
наиболее ценного опыта, создание собственных разработок для 
качественного обеспечения образовательного процесса. 

Формы методической деятельности в колледже: 
1. Поисковые работы и научные исследования: апробация 

вариативных программ, рецензирование, изучение теоретического материала 
по проблеме исследований, участие в научно-практических конференциях 
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различного уровня, семинарах. Выпуск методической продукции, 
публикация статей, тезисов в сборниках, журналах. Учеба в аспирантуре, 
соискательство. 

2. Руководство научно-поисковой и проектной работой студентов: 
обучающие семинары по технологиям развития научно-исследовательской 
деятельности студентов, студенческие научно-практические конференции 
различного уровня, публикация тезисов в сборниках. 

3. Разработка методической документации: составление программ, 
методических рекомендаций по организации и управлению образовательным 
процессом, планирование научно-методической работы, разработка 
различных положений о смотрах, конкурсах, выставках. 

4. Повышение квалификации педагогов: работа над единой и 
индивидуальной методическими темами, открытые уроки, педагогические 
чтения, организация мероприятий по направлениям: «Применение практико - 
ориентированных технологий обучения», «Совершенствование 
самостоятельной работы студентов»», «Личностно-ориентированный подход 
к обучающимся в колледже»; обучающие методические семинары по 
методике проектного обучения, онлайн-обучения, модульного обучения, 
«кейс-метода» и др.; курсы повышения квалификации, консультации, 
стажировки, школа молодого педагога и успешного преподавателя, 
методические выставки, индивидуальное наставничество, взаимопосещение 
занятий, участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классы, 
визитные карточки лучшего опыта и др. 

5. Обобщение и распространение результативного и передового 
(инновационного) педагогического опыта 

- Презентация инновационного проекта 
- Вебинары 
- Мастер-классы 
- Круглые столы 
- Конференция (научно-практическая, Интернет - конференция) 
- Фестивали (тематические) 
- Семинары-практикумы 
- Методические выставки (представление методических опыта и 

разработок)   
- Сборники лучшего опыта. 
Реализация форм методической работы планируется осуществлять 

через практико-ориентированный, системно-деятельностный и логико-
информационный подход в обучении и использовании актуальных 
педагогических технологий: технология кейс-стади, информационные 
технологии. технология проектного обучения, технология научно-
исследовательской деятельности, информационно-коммуникационная 
технология, технология развития критического мышления, технология 
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология 
проблемного обучения, игровые технологии. 
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Реализация профессиональных образовательных программ колледжа 
обеспечивается деятельностью цикловых методических комиссий 
(Основания приказ от 25.12.2019 № 379 «Положение о предметно-цикловой 
комиссии Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж печати и информационных технологий»») 

 
Тематика методических советов на 2021-2022 учебный год: 

№ 
п/п Тематика заседания методического совета Сроки Ответственный 

1 Об анализе методической работы за 2019 – 2020 
учебный год. Организация работы педагогического 
коллектива над единой методической темой в 2021-
2022 учебном году. Основные образовательные 
события и направления деятельности.  
Внедрение рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы в 
образовательных организациях в рамках нового 
учебного года 
Рассмотрение и утверждение плана работы 
Методического Совета колледжа на 2020-2021 
учебный год 
Рассмотрение и утверждение плана работы ПЦК  
Утверждение учебно-планирующей документации 
О графике аттестации, повышении квалификации, 
индивидуальных планах саморазвития. 
 

сентябрь Зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист, 
руководители 
структурных 
подразделений,  

2 О состоянии комплекса учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса по всем 
реализуемым ППССЗ, ППКРС. Внутриколледжский 
контроль в повышении качества образовательного 
процесса. 
Об организации научно-методической работы в 
колледже в свете концепции модернизации 
Российского образования и организационно-
методическом сопровождении внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в колледже. 
Об организации подготовки к участию в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 
 

октябрь Зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
председатели 
ПЦК 

3 Об организации и содержании дополнительного 
образования и дополнительного обучения в 
колледже: нормативное, организационно –
содержательное и научно-методическое обеспечение 
О практической подготовке студентов. Вопросы 
учебной и производственной практики. 
Об организации и графике написания курсовых 
работ, выпускных квалификационных работ 

декабрь Зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
зав. отделением 
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№ 
п/п Тематика заседания методического совета Сроки Ответственный 

выпускниками колледжа. Требования к выполнению 
КР и ВКР. 

ПО и ДПО; 
председатели 
ПЦК 

4 О методическом обеспечении, организации и 
порядке подготовки к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
О мониторинге потребностей участников 
образовательной деятельности: проблемы и 
перспективы развития (маркетинговый подход). 
О результатах наставничества и профессиональной 
адаптации молодых педагогов. 

февраль Зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист, 
зав. отделением 
ПО и ДПО; 
председатели 
ПЦК 

5 О разработке учебных планов в соответствии с 
планом набора и рабочими программ учебных 
дисциплин, модулей, программ учебной и 
производственных практик на 2021-2022 учебный 
год 
О готовности студентов выпускных групп к защите 
дипломных проектов и работ и результатах 
предварительной защиты. 

апрель Зам. директора 
по УПР, 
зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист, 
руководители 
структурных 
подразделений 

6 Об итогах работы научно-методической работы 
колледжа в 2021-2022 учебном году и задачах на 
следующий учебный год.  
О процедуре и графике отчетной документации за 
2021-2022 учебный год 
О результатах внедрения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе колледжа 

июнь Зам. директора 
по УПР, 
зам. директора 
по НМР, 
старший 
методист 

 

5. План воспитательной работы 

Цель: обеспечение условий для становления, развития и саморазвития 
личности студента - будущего конкурентоспособного специалиста, 
обладающего профессиональной компетентностью, гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 
ответственностью, ориентированного на интеллектуальное и социальное 
творчество, имеющего четкую жизненную позицию, исполненного 
достоинства и самоуважения. 

 
Задачи: 
- развитие личностного потенциала обучающихся и их социализация; 
- формирование навыков социально одобряемого поведения, 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
лицам иного мировоззрения, других национальностей и другим категориям; 
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- совершенствование форм и методов воспитательной работы среди 
студентов колледжа, направленных на развитие их профессиональной 
ориентации и мобильности на рынке труда; 

- поддержание и формирование традиций в колледже, способствующих 
развитию социальной активности обучающихся, организации сотрудничества 
педагогического и студенческого коллективов;  

- сохранение здоровья обучающихся, создание условий для 
формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

- сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- участие обучающихся в работе общественных организаций, а также 
во внеурочной деятельности колледжа; 

- формирование и развитие различных форм студенческих 
объединений: общественное объединение правоохранительной 
направленности, совет обучающихся колледжа, совет общежития колледжа, 
волонтерское движение, а также - развитие студенческого самоуправления. 

 
Содержание и основные направления воспитательной 

деятельности 
• Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания – это целенаправленный процесс  воспитания гармонично-
развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации. 

• Профессионально-ориентирующее направление (развитие 
карьеры) профессионального воспитания – процесс целенаправленного, 
планируемого движения  в своей профессиональной деятельности как в 
горизонтальном, так и  вертикальном направлении. 

• Экологическое направление профессионального воспитания – 
целенаправленный процесс формирования  у обучающихся экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного развития личности. 

• Культурно-творческое направление профессионального 
воспитания – целенаправленный процесс  воспитания гармонично-развитой 
личности на основе исторических и национально-культурных традиций 
народов Российской Федерации. 

• Нравственно-эстетическое направление профессионального 
воспитания – приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, 
развитие студенческого творчества, создание условий для саморазвития 
студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

• Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 
предпринимательство) профессионального воспитания – процесс: 
целенаправленного  участия в общественных инициативах и проектах, 
имеющих коммерческий результат; социализации и самореализации в 
профессиональной деятельности. 
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• Спортивное и здоровьесберегающее направление 
профессионального воспитания – целенаправленный  процесс формирования 
здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании – 
инициативная, самостоятельная,  творческая самоподготовка обучающихся к 
будущей профессиональной  деятельности. 

• Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; а также 
обучающихся с инвалидностью – создание в колледже оптимальных условий 
для успешной и наиболее полной социальной адаптации студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающихся с инвалидностью. 

• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса – психолого-педагогическое сопровождении студентов и 
студенческих групп в образовательном процессе, повышение 
психологической защищенности студентов, обеспечение социально-
психологической адаптации выпускников на рынке труда. 

• Профилактика употребления психоактивных веществ, 
асоциального поведения, воспитание культуры здорового образа жизни –  
воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 
психоактивных веществ. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений – комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий; обеспечение защиты прав законных интересов 
несовершеннолетних. 

• Работа с родителями, законными представителями обучающихся 
– создание социокультурного пространства через вовлечение обучающихся, 
родителей, общественных организаций и административных структур в 
совместную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую 
воспитанию здорового, культурного, высокообразованного обучающегося.  
 

5.1. Организационная работа 
№ 
п/п 

Срок 
исполнения Мероприятия Ответственные, 

исполнители 
1 1 сентября  Торжественная линейка посвящённая  

«Дню знаний» 
 Юдина О. Н. 
кураторы групп 

 
 

1 неделя  
сентября 

Утверждение планов кураторов групп Юдина О. Н. 
кураторы групп 

2 1 неделя  Составление графика проведения Юдина О. Н..,  
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сентября родительских собраний по курсам и 
группам 

Рудина Е.Н., 
кураторы групп 

3 1 неделя 
сентября 

Проведение классных часов студентов 1 
курса с целью ознакомления с правилами 
внутреннего распорядка и режима работы 
колледжа 

Кураторы  групп 

4 1 неделя 
сентября 

Проведение классных часов на тему 
«Профилактика сезонных инфекций, 
коронавируса» 

Кураторы групп, 
Шушакова О.В.- 
фельдшер ГБУЗ 
НСО ДГКБ №1 

5 сентябрь Проведение единого классного часа, 
посвященного Дню  системы 
профтехобразования в России 

Кураторы групп, 
Сапарова С.В., 
Морожникова О.А. 

6 1 неделя  
сентября 

Согласование и корректировка годовых 
планов работы специалистов подразделения 
(педагог-организатор, педагог-организатор 
БЖ, библиотекарь, социальный педагог, 
педагог-психолог, руководитель 
физического воспитания, воспитатели 
общежития, руководители кружков) 

Юдина О.Н.., 
специалисты 
подразделения 

7 октябрь  Обновление стендов достижений в учебе, 
спорте, общественной жизни колледжа. 
Создание групповых уголков достижений 
студентов 

Юдина О. Н.., 
педагогт 
организатор, 
кураторы групп 

8 октябрь Мониторинг «Адаптация студентов – 
первокурсников к условиям обучения и 
проживания в общежитии» 

Степукова А. А. 

9 декабрь, июнь Подготовка отчетов о состоянии 
воспитательной работы по семестрам 

Специалисты 
подразделения,  
кураторы групп 

10 апрель  Анкетирование студентов 
«Удовлетворенность воспитательной 
работой в колледже» 

Лабешко Т. В., 
социальный педагог 

11 апрель  Анкетирование кураторов групп 
«Удовлетворенность качеством 
воспитательной работы в колледже» 

 Юдина О. Н. 

12 по мере 
необходимости 

Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие воспитательный 
процесс 

Юдина О. Н. 

13 в течение года Посещение классных часов, мероприятий, 
проводимых специалистами подразделения 
и классными руководителями 

Лабешко Т.В.,  
Юдина О.Н., 
Степукова А.А. 

14 в течение года Контроль за выполнением студентами 
режимных моментов в общежитии, досуга 

Юдина О.Н., 
Лабешко Т.В.,  
Степукова А.А. 

15 ежемесячно  Проведение тематических совещаний МО 
кураторов групп при участии специалистов 
подразделения 

 Юдина О. Н., 
кураторов групп. 

16 в течение года Участие в общегородских мероприятиях, 
конкурсах, акциях 

Лабешко Т.В.,  
педагогический 
коллектив 

17 по мере Индивидуальная работа с кураторами групп, Никулина Т.В., 
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необходимости родителями, (законными представителями), 
опекунами детей-сирот 

Лабешко Т.В.,  
Юдина О.Н., 
Рудина Е.Н., 
Степукова А.А. 

18 в течение года Методическая работа с кураторами групп, 
преподавателями, молодыми 
специалистами, родителями (законными 
представителями), опекунами детей-сирот. 

Юдина О.Н. 
  

19 в течение года Планирование и координация работы всех 
участников воспитательного процесса в 
соответствии с Уставом 

Юдина О. Н. 

20 в течение года Проектная деятельность, участие в 
международных, региональных, городских 
конкурсах, инновационных социально-
значимых проектах 

Председатели ЦК, 
Юдина О. Н.,                               
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В. 

21 в течение года Подготовка отчетов по запросу учредителей Юдина О.Н., 
Степукова А.А. 
Лабешко Т.В 

22 в течение года Посещение семинаров по воспитательной 
работе 

Юдина О.Н., 
Лабешко Т.В.,  
Степукова А.А. 

23 1 раз в семестр, 
или по мере 
необходимости 

Заседание стипендиальной комиссии Юдина О. Н. 
Лабешко Т.В.,  
  

24 в течение года Подготовка проектов приказов: 
О назначении социальной и академической 
стипендии 
О проведении мероприятий 
О вынесении взысканий и поощрений 
студентам 
О заселении и выселении из общежития 
студентов 

Лабешко Т.В.,  
Юдина О.Н., 
Степукова А.А. 

25 ежемесячно  Патронаж деятельности Студенческих 
Советов колледжа и общежития, участие в 
их работе 

Юдина О.Н., 
Лабешко Т.В., 
Окольникова Г.В., 
Степукова А.А. 

26 в течение года Освещение мероприятий воспитательного 
процесса на сайте колледжа. Размещение 
информации по воспитательной работе на 
стендах колледжа 

Юдина О.Н, 
специалисты 
подразделения 

27 в течение года Знакомство студентов с планами работы 
районных, городских и областных  
культурно-досуговых центров, вовлечение в 
работу молодежных объединений 

 Юдина О.Н., 
кураторы групп 
 

28 1 раз в семестр Контроль за ведением журналов 
воспитательной работы 

Юдина О.Н. 
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5.2. Гражданско-патриотическое направление профессионального 
воспитания 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. 1 сентября 
Викторина посвященная Дню 
Государственного флага 

Педагог-организатор, 
кураторы групп 

2. 
1-7 сентября 
 

Тематические классные часы по адаптации 
нового набора: 
Наш колледж – традиции и нормы 

Кураторы групп 

3. 2 сентября 
Радио поздравление, посвященное Дню 
окончания Второй мировой войны (1945г.) 

Педагог-организатор 

4. сентябрь 
Спортивно-массовый праздник «День 
здоровья «Вместе против террора!» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

5. 
сентябрь, 
апрель 

Тренировки по эвакуации при 
возникновении ЧС 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
Забуга С.Е. 

6. сентябрь 
Формирование группы студентов по работе 
в музее колледжа 

Морожникова О.А. 

7. 28 сентября 
Информационный урок «День  
Новосибирской области» 

Педагог-организатор, 
Морожникова О.А. 

9. 8 октября 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

Педагог-организатор, 
студсовет 

10. октябрь, май 
Участие в городском мероприятии «День 
призывника» 

Окольникова Г.В., 
Ющенко Н.В., 
кураторы групп 

11. октябрь, апрель  
Участие в акции «Трудовой десант» 
(оказание помощи одиноким ветеранам 
Кировского района) 

Винокурова О.А. 

12. октябрь 

Информационные беседы с адвокатом, 
представителем АНО «Правовое общество» 
на тему «Ответственность 
несовершеннолетних по гражданскому, 
административному и уголовному праву» 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
Окольникова Г.В. 

13. октябрь 
Круглый стол «Простая наука – услышать 
друг друга» 

Кураторы групп 

14. 2-3 ноября 
Акция, посвященная Дню народного 
единства 

Педагог-организатор, 
студсовет 

15. ноябрь 
Участие в культурно-просветительском 
мероприятии, большом этнографическом 
диктанте 

Жукова Л.В. 

16. ноябрь 
Организация и проведение 
профилактических бесед с обучающимися I 
курсов с инспекторами ФКУ центр ГИМС 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
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МЧС России по НСО на тему «Поведение 
людей на водных объектах в осеннее-
зимний период»  

соц.педагог, 
кураторы групп 

17. 24 ноября 
Акция «Примите наши поздравления», 
посвященная дню матери.  

Педагог-организатор, 
студсовет 

18. 
2 ноября – 7 
декабря 

Конкурс плакатов, посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Педагог-организатор, 
студсовет 

19. 26-31 октября 
Конкурс эссе «Страна непобедима, когда 
един народ» и «В единстве сила», 
посвященный Дню народного единства 

 
Жукова Л.В. 

20. 3 декабря 
Акция, посвященная Дню неизвестного 
солдата 

Педагог-организатор, 
студсовет 

21. 3 декабря 
Социальная реклама, направленная на 
формирование толерантного отношения к 
лицам с инвалидностью 

Педагог-организатор, 
студсовет 

22. 9 декабря Акция, посвященная Дню героев Отечества 
Педагог-организатор, 
студсовет 

23. 10 декабря  
Акция, посвященная Международному Дню 
прав человека (раздача информационного 
материала студентам) 

Педагог-организатор, 
студсовет 

24. 10 декабря 
Диспут «Права человека с точки зрения 
студента» 

Преподаватель 
спецдисциплины 

25. 11 декабря 
Акция, посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации 

Педагог-организатор, 
студсовет 

26. 
январь 
июнь 

Организация занятости во внеурочное время 
и каникулярное время обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах 

Специалист по ВР, 
соц.педагог  
 

27. 14-15 января Акция «Традиции и обряды наших предков» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

28. 23 января Урок памяти «Трагедия Холокоста» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

29. 27 января 
День памяти, посвященный снятию блокады 
города Ленинграда 

Педагог-организатор, 
студсовет 

30. 15-19 февраля 
Мероприятие, посвященное 
Международному дню родного языка 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

31. 20 февраля 
Акция посвященная Дню защитника 
Отечества для студентов колледжа 

Педагог-организатор, 
студсовет 

32. 22 февраль 
Военно-спортивный праздник «А ну-ка 
парни» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

33. 14-15 февраля 
Встреча сирот с юристом «Порядок и 
правила оформления документов для 
получения  жилья», 1 курс 

Соц.педагог 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07


17 

34. март 

Организация и проведение 
профилактических бесед с обучающимися I 
курсов с инспекторами ФКУ центр ГИМС 
МЧС России по НСО на тему «Поведение 
людей на водных объектах в весенне-
осенний период»  

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

35. март-апрель Мероприятие «Память жива» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

36. март-май 

Пятидневные учебно-полевые сборы по 
обучению обучающихся образовательной 
организации в возрасте до 18 лет начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы 
 

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

37. 2 апреля 
Акция, посвященная Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей 

Педагог-организатор, 
студсовет 

38. 10 апреля 
День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Морожникова О.А., 
Ковалева Л.Н. 

39. 20 апреля 
Конкурс военно-патриотической песни «О 
доблести и войне» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

40. апрель 
Конкурс рисунков, открыток, стихов, 
презентаций: «Нам не помнить об этом 
нельзя» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

41. 26 апреля 
Эстафета, посвященная 77-ой годовщине 
Великой Победы в ВОВ  

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

42. май 

Участие в общегородских акциях: 
Георгиевская ленточка 
Бессмертный полк 
Свеча памяти 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Степукова А.А., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В. 

43. май 
Участие в городских и районных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Специалист по ВР 
Винокурова О.А. 

44. 1 мая 
Праздничное шествие приуроченное 
празднику «Мир!Труд!Май!» 

Специалист по ВР 
Кураторы групп 

45. 3-8 мая 
Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 
Победы 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
кураторы групп 

46. 7 мая 
Викторина «Песни с которыми мы 
победили» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

47. май Профилактические игры, правовые Педагог-организатор, 
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викторины, интеллектуальные конкурсы «Я 
знаю право» 

преподаватель 
спецдисциплины 

48. май 
Уроки мужества «Этих дней не смолкнет 
слава», посвященные Дням воинской славы 
России 

Кураторы групп 

49. 17 мая 
«Береги платье снову, а честь смолоду» - 
круглый стол о нравственности и браке, 
посвященный Международному Дню семьи 

Соц.педагог, 
педагог-психолог 

50. 22 мая 

День славянской письменности и культуры, 
День памяти святых Кирилла и Мефодия. 
Единый урок «И по нашей земле будет течь 
до конца веков русская речь…» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

51. 21-22 апреля 
День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 

52. июнь 
Подготовка и проведение Слѐта 
студенческого Актива «Всегда в движении» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

53. 11 июня Акция, посвященная Дню России 
Педагог-организатор, 
студсовет 

54. 22 июня Акция, посвященная Дню Памяти и Скорби 
Педагог-организатор, 
студсовет 

55. в течение года Вовлечение студентов в процесс управления 
Педагог-организатор, 
студсовет,  
кураторы групп 

56. в течение года 

Участие в деятельности школы - клуба 
«Лидер» областного центра культуры 
учащейся молодежи с целью развития 
лидерских качеств личности, приобретение 
навыков организации общественной жизни 

Педагог-организатор, 
студсовет  

57. в течение года 
Организация работы общественного 
объединения правоохранительной 
направленности «Молодая гвардия»  

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

58. в течение года 
Организация работы студенческой газеты 
«Nota Bene»  

Специалист по ВР, 
Федченко О.М. 

59. в течение года 
Организация работы волонтерского отряда 
«Феникс»  

Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 

60. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Феникс» 

Степукова А.А. 

61. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Абилимпикс» 

Степукова А.А. 

62. в течение года 
Трудовые десанты по уборке и 
благоустройству колледжа, общежития и 
прилегающей территории 

Василишина Т.В., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
кураторы групп 

63. в течение года 
Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
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Степукова А.А., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
Ющенко Н.В. 

64. в течение года 

Разработка памяток по антитеррору для 
стендов, кабинетов, обеспечение 
инструкциями, памятками по антитеррору 
сотрудников, сторожей, студентов 

Специалист по ВР, 
Сапронов А.А., 
Ющенко Н.В., 
Забуга С.Е. 
 

65. в течение года 

Участие в административных совещаниях по 
вопросам «О мерах, принятых по 
повышению безопасности от проявлений 
терроризма» 

Специалист по ВР, 
Сапронов А.А. 

66. в течение года 

Оформление выставок методических 
пособий для организации работы со 
студентами по изучению правил 
антитеррористической безопасности в 
библиотеке, в кабинетах и других 
помещениях колледжа 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
Морожникова О.А., 
Ющенко Н.В., 
Забуга С.Е. 

67. в течение года 

Ознакомление педагогов колледжа с планом 
мероприятий по профилактике экстремизма 
среди обучающихся. 
Обеспечение доступа педагогов к 
нормативным документам по 
противодействию экстремизму 

Специалист по ВР, 
Зам.директора по Б и 
АХР, 
 

68. 
сентябрь 
май 

Мониторинг библиотечных фондов 
образовательного учреждения на наличие в 
них материалов экстремистского характера, 
доступа к сайтам экстремистских 
организации. 
Работа со списком экстремистских 
материалов (1 раз в 2 месяца). 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
Морожникова О.А. 

69. в течение года 

Организация и проведение классных часов 
по профилактике проявлений экстремизма и 
асоциального поведения среди 
обучающихся связанных с 
противодействием экстремизму: 
Бритоголовая Россия 
Нации и межнациональные отношения 
Терроризм – его источники и последствия 
Понятия и признаки терроризма как явления 
современной действительности 
Молодежь против экстремизма 

Соц.педагог , 
кураторы групп 

70. 
в течении 
учебного года  

Организация и проведение 
профилактических бесед с обучающимися I 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
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курсов с старшим следователем Западно-
Сибирского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета  
Российской Федерации на тему 
«Ответственность за коррупционные 
преступления» 

специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

71. 
в течении 
учебного года 

Организация и проведение 
профилактических бесед с обучающимися I 
курсов по профилактике правонарушений, 
предусмотренных статьёй 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

72. 
в течении 
учебного года 

Профилактическая беседа с студентами  
I курсов с старшим следователем Западно-
Сибирского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета  
Российской Федерации на тему «Уголовная 
и административная ответственность» 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

73. 
в течении 
учебного года 

Профилактическая беседа с студентами  
I курсов с представителем  оперативного 
отдела управления МВД России по городу 
Новосибирску на тему «Борьба с терроризму 
и экстремизму» 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

74. 
в течении 
учебного года 

Профилактические беседы с студентами  
I курсов с инспектором ГИБДД  ГУ МВД 
России  по г.Новосибирску на тему: 
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма» 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

75. 
в течении 
учебного года 

Профилактические беседы с студентами  
I курсов с инспектором ПДН 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

76. 
в течении 
учебного года 

Организация и проведение 
информационных бесед с обучающимися I 
курсов с помощником наставителя 
монастыря в честь Новомученников и 
Исповедников Церкви Русской на тему 
«Православие и толерантность» 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

77. 
в течении 
учебного года 

Экскурсии в исторический парк «Россия – 
моя история» 

Кураторы групп 

78. 
в течении 
учебного года 

Экскурсии в «Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Новосибирской 

Кураторы групп 

https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
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области» 

79. в течение года 
Организация посещений музеев и 
выставочных залов города и района 

Преподаватели – 
предметники, 
кураторы групп, 
Козлова Г.Е. 

80. в течение года Посещение тематических кинолекториев 
Специалист по ВР, 
кураторы групп 

81. в течение года 

Участие в районных мероприятиях и 
программах: 
Молодежная политика района 
Политика изнутри 

Специалист по ВР 
 

82. в течение года 

Тематические классные часы: 
Наш гимн, наш флаг, наш герб 
Пока мы едины –  
мы непобедимы 
А гражданином быть обязан! 
Чтоб не видел я войны, дед мой спас 
Отчизну 
История разговаривает с нами (историческое 
прошлое колледжа, города, области) 
История колледжа (на основе архивных 
документов) 
Право народов на мир, посвященные 
международному Дню мира и Дню воинской 
славы России (21 ноября) 

Кураторы групп, 
Морожникова О.А. 

83. в течение года 
Участие в патриотическом проекте 
«Безымянная высота 224,1» 

Морожникова О.А. 

84. в течение года Шефство над ветеранами колледжа Токарева Н.П. 

85. в течение года 
Организация книжных выставок, 
посвященных Дням воинской славы России 

Морожникова О.А. 

86. в течение года 

Организация выставок и подготовка обзоров 
художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы по вопросам 
права 

Морожникова О.А. 

87. в течении года Набор в секции и кружки 
Руководители 
кружков и секций 

88. в течении года 

Организация и проведение мероприятий 
«Встречи с интересными людьми», в рамках 
творческого объединения 
«UNDERGROUND» 

Руководители 
творческого 
объединения 
«Андеграунд»  

89. в течении года 
Проведение профилактических бесед, 
инструктажей. 

Кураторы групп 
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5.3. Профессионально-ориентирующее направление (развитие 
карьеры) профессионального воспитания 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. 
1-8 сентября 
 
6-11 февраля 

Проведение тематических классных часов: 
история колледжа (работа с архивными 
документами) 
самопрезентация – путь к успеху на рынке 
труда 

Преподаватели – 
предметники, 
кураторы групп 

2. сентябрь 
Анализ контингента, поступивших на 1-й 
курс. 

Юдина О.Н. 

3. октябрь 
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший печатник» 

ЦК ТП 
Борисенко Н.В. 

4. октябрь 
Организация посещений музеев и 
выставочных залов города и района 

Преподаватели – 
предметники, 
кураторы групп, 

5. октябрь 
Обновление стендов с достижениями 
студентов 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор 

6. 1-14 ноября 
Смотр творческих работ (сочинения, эссе, 
презентации) для студентов 1 курса «Мое 
представление о будущей профессии» 

Жукова Л.В. 

7. 14-25 ноября 
Конкурс фоторабот «Профессией своей будь 
горд» 

ЦК ГП 
Федченко О.М. 

8. ноябрь-декабрь 
Конкурс авторских стихов и песен «Моя 
профессия – профессия моей мечты» 

Жукова Л.В. 

9. декабрь Классный час «Готовимся к сессии» Кураторы групп 

10. 
декабрь - 
апрель 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения участников чемпионата 
«Абилимпикс» 

Степукова А.А., 
 Лабешко Т. В., 
Усенкова Е. В. 

11. 15-16 января 
Устный журнал «Полиграфия. История и 
современность. 

Морожникова О.А., 
Борисенко Н.В. 

12. январь 

Участие в конкурсе Арт-Профи - профессия 
(сочинения, эссе, рассказы, слоганы, 
стихотворения, песенные тексты, частушки 
и т.д.) 

  
 Сапарова С.В. 

13. 23-30 января 
Профилактическое занятие 
«Трудоустройство на отлично» 

 Усенкова Е. В. 

14. 2-15 февраля 
Тренинг «Формирование коммуникативных 
навыков при трудоустройстве» 

 Усенкова Е. В. 

15. февраль 
Привлечение учащихся «Политехнической 
школы» к участию в соревнованиях 
«Worldskills 2021» 

Козлова Г.Е 

16. февраль 2020 
Встреча с представителями рабочих 
профессий ОАО издательство «Советская 
Сибирь» (выпускниками колледжа) 

 Усенкова Е. В. 
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17. март-июнь Участие в движении WorldSckills  Усенкова Е. В. 
18. апрель Участие в движении «Абилимпикс» Усенкова Е. В. 

19. июнь 
Акция «За свой успех благодарю!», 
посвященная последнему звонку 

Специалист по ВР, 
студсовет  

20. 28-29 июня 
Торжественное вручение дипломов 
«Успехов выпускники!» 

Никулина Т.В., 
специалист по ВР 
 

21. 
в течение 
учебного года 

Индивидуальные профессиональные 
консультации со школьниками, а также их 
родителями 

пед. коллектив, 
Козлова Г.Е. 

22. в течение года  
Организация и проведение экскурсий  в 
учебные лаборатории колледжа 

 Усенкова Е. В. 

23. в течение года 
Участие в родительских собраниях ОУ, 
согласно планам совместной деятельности 

преподаватели 
колледжа, 
Усенкова Е. В. 

24. в течение года 
Экскурсии на предприятия к социальным 
партнерам 

Усенкова Е. В. 

25. в течение года Посещение тематических кинолекториев 
Специалист по ВР, 
кураторы групп 

26. в течение года 
Экскурсии на предприятия к социальным 
партнерам в  типографию «Ерматель» 

Кураторы групп 

 

5.4. Экологическое направление профессионального воспитания 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. 
2 октября Акция, посвященная Дню охраны животных 

Педагог-организатор, 
студсовет 

2. 1-22 апреля Выпуск стенгазет  на тему «Осторожно, их 
мало!» (по страницам Красной книги) 

Кураторы групп 

3. в течение года Посещение тематических кинолекториев Специалист по ВР 
Кураторы групп 

4. в течение года Участие в конкурсе социально-
экономической рекламы «Мы за чистый 
город» 

Окрушко Н.В. 
Левченкова В.Н. 
Федченко О.М. 
Морожникова О.А. 

5. 
2- 23 ноября Фотоконкурс  «Любимец  вашей  семьи» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

6. 17-19 мая Участие в городской экологической акции 
«Чистый город» 

Окольникова Г.В. 
Винокурова О.А. 

7. в течение года Сбор макулатуры Преподаватель 
экологии 

8. май Классные часы «Любопытные факты о 
природе Новосибирской области» 

Кураторы групп 
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9. май-июнь Экскурсия в музей природы, 1 курс Окрушко Н.В. 
Кураторы групп 

10. сентябрь, 
апрель 

Трудовой десант по уборке колледжа, 
общежития и прилегающей территории 

Кураторы групп 

11. 
февраль Конкурс экологического плаката   

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

12. февраль-март Ликвидация экологической безграмотности. 
Прово человека на благоприятную среду и 
обязанность по ее сохранению 

Специалист по ВР 
Окрушко Н.В. 
 

13. 
30 марта 

Информационно-публицистическая 
радиопрограмма, посвященная 
Международному дню Земли 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

14. 
март 

Конкурс кроссвордов, ребусов, 
посвященному Дню птиц 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

15. 

в течение года 
Трудовые десанты по уборке и 
благоустройству колледжа, общежития и 
прилегающей территории 

Василишина Т.В., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
кураторы групп 

16. 
21-22 апреля 

День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 

17. 

в течение года 
Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Степукова А.А., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
Ющенко Н.В. 

 

5.5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. 1 сентября 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний 

Педагог-организатор, 
студсовет 

2. 1-7 сентября 
Собрание общежития по правилам 
внутреннего распорядка, выбор актива в 
студенческий совет общежития 

Специалист по ВР, 
комендант 
общежития, 
воспитатели 
общежития 

3. сентябрь 
Собрание по формированию совета группы, 
выборов представителей в органы 
студенческого самоуправления. 

Кураторы групп 

4. 10-15 сентября Выборы в студенческий совет 
Учебные группы 
колледжа 
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5. сентябрь 
Обновление состава студенческого совета. 
Определение направлений работы. 
Планирование деятельности 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор 

6. сентябрь 
Спортивно-массовый праздник «День 
здоровья» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

7. сентябрь 
Организация работы студенческих активов 
групп 

Педагог-организатор, 
студсовет  

8. сентябрь 
Конкурс художественной самодеятельности 
«Минута славы или  Давайте 
познакомимся!» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
кураторы групп 

9. 12-30 сентября Фотоконкурса «Улыбнись, Учитель!» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

10. 
сентябрь - 
декабрь 

Проект, посвященный 80-летию системы 
профтехобразованию в России 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор, 
Морожникова О.А., 
кураторы групп, 
Сидорова С.В., 
Демченко И.В. 

11. октябрь 
Отчетно-выборная студенческая 
конференция 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 

12. октябрь Конкурс «Лучший уголок группы» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

13. 2 октября Акция, посвященная Дню охраны животных 
Педагог-организатор, 
студсовет 

14. 8 октября 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

Педагог-организатор 

15. 5 октября 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню Учителя 

Педагог-организатор, 
студсовет 

16. 19-20 октября Мероприятие «Посвящение в студенты» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

17. 2-3 ноября 
Акция, посвященная Дню народного 
единства 

Педагог-организатор, 
студсовет 

18. 2- 23 ноября Фотоконкурс  «Любимец  вашей  семьи» 
Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

19. 24 ноября 
Акция «Примите наши поздравления», 
посвященная дню матери 

Педагог-организатор, 
студсовет 

20. 
2 ноября – 7 
декабря 

Конкурс плакатов, посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Педагог-организатор, 
студсовет 

21. 23-28 ноября 
Мероприятия направленные на повышение 
информированности студентов колледжа о 
ВИЧ-инфекции 

Педагог-организатор, 
соц.педагог, 
студсовет 
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22. 3 декабря 
Акция, посвященная Дню неизвестного 
солдата 

Педагог-организатор, 
студсовет 

23. 3 декабря 
Социальная реклама, направленная на 
формирование толерантного отношения к 
лицам с инвалидностью 

Педагог-организатор, 
студсовет 

24. 9 декабря Акция, посвященная Дню героев Отечества 
Педагог-организатор, 
студсовет 

25. 10 декабря  
Акция, посвященная Международному Дню 
прав человека (раздача информационного 
материала студентам) 

Педагог-организатор, 
студсовет 

26. 11 декабря 
Акция, посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации 

Педагог-организатор, 
студсовет 

27. 16 декабря 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню чая 

Педагог-организатор, 
студсовет 

28. 15-28 декабря 
Организация праздничного новогоднего 
мероприятия 

Педагог-организатор, 
студсовет 

29. 15-28 декабря Новогодний квест для студентов колледжа 
Педагог-организатор, 
студсовет 

30. 15-28 декабря 
Конкурс на лучшее оформление аудиторий и 
комнат в общежитии к Новому году 

Педагог-организатор, 
студсовет 

31. 11 января Акция «Международный день спасибо» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

32. 13 января 
Радиогазета, мероприятие посвященное Дню 
российской печати 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Борисенко Н.В., 
Морожникова О.А. 

33. 14-15 января Акция «Традиции и обряды наших предков» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

34. 21 января Акция «Международный день объятий» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

35. 23 января Урок памяти «Трагедия Холокоста» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

36. 25 января Радиопоздравление «Татьянин день» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

37. 25-26 января 
Студенческий микс «Этюды студенческой 
жизни», посвященный Дню студента. 

Педагог-организатор, 
студсовет 

38. 27 января 
День памяти, посвященный снятию блокады 
города Ленинграда 

Педагог-организатор, 
студсовет 

39. 7-14 февраля Почта «День святого Валентина» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

40. 15-19 февраля 
Мероприятие, посвященное 
Международному дню родного языка 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

41. 20 февраля 
Акция посвященная Дню защитника 
Отечества для студентов колледжа 

Педагог-организатор, 
студсовет 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
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42. 22 февраль 
Военно-спортивный праздник «А ну-ка 
парни» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

43. февраль Конкурс экологического плаката   
Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

44. 2 марта 
Акция, посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
фельдшер 

45. 6 марта 
Радиопоздравление, посвященное 
Международному женскому дню 

Педагог-организатор, 
студсовет 

46. 12 марта 
Акция, посвященная Всесибирскому Дню 
борьбы со СПИДом 

Педагог-организатор, 
студсовет 

47. 30 марта 
Информационно-публицистическая 
радиопрограмма, посвященная 
Международному дню Земли 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

48. март 
Конкурс кроссвордов, ребусов, 
посвященному Дню птиц 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

49. март-апрель Мероприятие «Память жива» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

50. 1 апреля Мероприятие «День смеха» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

51. 2 апреля 

Акция, посвященная Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей 
 

Педагог-организатор, 
студсовет 

52. 7 апреля 
Спортивное мероприятие, посвященное 
Всемирному дню здоровья 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

53. 12 апреля 
День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Морожникова О.А., 
Ковалева Л.Н. 

54.   апрель 
Конкурс военно-патриотической песни «О 
доблести и войне» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

55. апрель 
Конкурс рисунков, открыток, стихов, 
презентаций: «Нам не помнить об этом 
нельзя» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

56. 26 апреля 
Эстафета, посвященная 75-ой годовщине 
Великой Победы в ВОВ  

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 
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57. 3-8 мая 
Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 
Победы 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
кураторы групп 

58. 4 мая Акция «Георгиевская ленточка» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

59. 7 мая 
Викторина «Песни с которыми мы 
победили» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

60. 22 мая 

День славянской письменности и культуры, 
День памяти святых Кирилла и Мефодия. 
Единый урок «И по нашей земле будет течь 
до конца веков русская речь…» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

61. 21-22 апреля 
День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 

62. июнь 
Подготовка и проведение Слѐта 
студенческого Актива «Всегда в движении» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

63. 11 июня Акция, посвященная Дню России 
Педагог-организатор, 
студсовет 

64. 22 июня Акция, посвященная Дню Памяти и Скорби 
Педагог-организатор, 
студсовет 

65. 28-30 июня 
Торжественное мероприятие «Последний 
звонок» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

66. 28-30 июня 
Акция «За свой успех благодарю», 
посвященная последнему звонку 

Педагог-организатор, 
студсовет 

67. в течение года Вовлечение студентов в процесс управления 
Педагог-организатор, 
студсовет,  
кураторы групп 

68. в течение года 

Участие в деятельности школы - клуба 
«Лидер» областного центра культуры 
учащейся молодежи с целью развития 
лидерских качеств личности, приобретение 
навыков организации общественной жизни 

Педагог-организатор, 
студсовет  

69. в течение года Внутриколледжный конкурс «Группа года» 
Педагог-организатор, 
студсовет  

70. в течение года 
Заседания Студсовета общежития по 
вопросам нарушений 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
студсовет 
общежития, 
воспитатели 

71. в течение года 
Организация работы общественного 
объединения правоохранительной 
направленности «Молодая гвардия»  

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

72. в течение года 
Организация работы творческого 
объединения «UNDERGROUND»  

Специалист по ВР, 
Левченкова В.Н. 

73. в течение года 
Организация работы студенческой газеты 
«Nota Bene»  

Специалист по ВР, 
Федченко О.М. 
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74. в течение года 
Организация работы волонтерского отряда 
«Феникс»  

Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 

75. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Феникс» 

Степукова А.А. 

76. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Абилимпикс» 

Степукова А.А. 

77. в течение года 
Выпуск тематических материалов по 
профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и др. 

Педагог-организатор,  
соц.педагог, 
студсовет 

78. в течение года 
Трудовые десанты по уборке и 
благоустройству колледжа, общежития и 
прилегающей территории 

Василишина Т.В., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
кураторы групп 

79. в течение года 
Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Степукова А.А., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
Ющенко Н.В. 

80. 1 раз в месяц 
Подготовка и представление материалов по 
итогам работы органов самоуправления в 
студенческую газету и на сайт колледжа 

Педагог-организатор, 
студсовет 

81. в течение года Участие в конкурсах «Арт-профи форум» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

 

5.6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации 

Содержание деятельности Исполнители 

1. 1 сентября 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний 

Педагог-организатор, 
студсовет 

2. сентябрь 

Месячник культуры общения: 
Викторина «Этикет или правила хорошего тона» 
Классные часы «Вежливость на каждый день» 
Диалог – размышление «Как мы говорим» 
(сквернословие) 
Флешмоб «Говорим слова вежливости» 
Акция – День пиджака и галстука 
Акция – Джинсовый день 
 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

3. сентябрь 
Организация работы объединений 
дополнительного образования 

Специалист по ВР 

4. сентябрь 
Конкурс художественной самодеятельности 
«Минута славы или  Давайте 
познакомимся!» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
кураторы групп 
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6. октябрь 
Обновление стендов с достижениями 
студентов 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор 

7. 30-31 октября Праздничная программа «Halloween» 
Левченкова В.Н., 
Окольникова Г.В., 
Винокурова О.А. 

8. октябрь 
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший печатник» 

ЦК ТП 
Борисенко Н.В. 

9. ноябрь-декабрь 
Конкурс авторских стихов и песен «Моя 
профессия – профессия моей мечты» 

ЦК ООД 
Жукова Л.В. 

10. 14-25 ноября 
Конкурс фоторабот «Профессией своей будь 
горд» 

ЦК ГП 
Федченко О.М. 

11. 3 декабря 
Социальная реклама, направленная на 
формирование толерантного отношения к 
лицам с инвалидностью 

Педагог-организатор, 
студсовет 

12. 16 декабря 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню чая 

Педагог-организатор, 
студсовет 

13. 15-28 декабря 
Конкурс на лучшее оформление аудиторий и 
комнат в общежитии к Новому году 

Педагог-организатор, 
студсовет 

14. 11 января Акция «Международный день спасибо» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

15. 13 января 
Радиогазета, мероприятие посвященное Дню 
российской печати 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
Борисенко Н.В., 
Морожникова О.А. 

16. 14-15 января Акция «Традиции и обряды наших предков» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

17. 21 января Акция «Международный день объятий» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

18. февраль 2020 
Встреча с представителями рабочих 
профессий ОАО издательство «Советская 
Сибирь» (выпускниками колледжа) 

Козлова Г.Е., 
Усенкова Е. В.. 

19. в течение года  
Организация и проведение экскурсий  в 
учебные лаборатории колледжа 

Усенкова Е. В. 

20. 30 марта 
Информационно-публицистическая 
радиопрограмма, посвященная 
Международному дню Земли 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

21. март 
Конкурс кроссвордов, ребусов, 
посвященному Дню птиц 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

22. март-апрель Мероприятие «Память жива» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

23. март 
Участие в Олимпиаде проф. мастерства в 
рамках выставки Учсиб 

Козлова Г.Е., 
Левченкова В.Н. 

24. 21-22 апреля 
День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 
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25. июнь 
Подготовка и проведение Слѐта 
студенческого Актива «Всегда в движении» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

26. 11 июня Акция, посвященная Дню России 
Педагог-организатор, 
студсовет 

27. 28-30 июня 
Торжественное мероприятие «Последний 
звонок» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

28. в течение года 

Участие в деятельности школы - клуба 
«Лидер» областного центра культуры 
учащейся молодежи с целью развития 
лидерских качеств личности, приобретение 
навыков организации общественной жизни 

Педагог-организатор, 
студсовет  

29. в течение года Внутриколледжный конкурс «Группа года» 
Педагог-организатор, 
студсовет  

30. в течение года 
Организация работы общественного 
объединения правоохранительной 
направленности «Молодая гвардия»  

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

31. в течение года 
Организация работы творческого 
объединения «UNDERGROUND»  

Специалист по ВР, 
Левченкова В.Н. 

32. в течение года 
Организация работы студенческой газеты 
«Nota Bene»  

Специалист по ВР, 
Федченко О.М. 

33. в течение года 
Организация работы волонтерского отряда 
«Феникс»  

Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 

34. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Феникс» 

Степукова А.А. 

35. в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 
движение «Абилимпикс» 

Степукова А.А. 

36. в течение года Участие в конкурсах «Арт-профи форум» 
Педагог-организатор, 
студсовет 

37. 
в течение 
учебного года 

Организация посещений музеев и 
выставочных залов города и района 

Преподаватели – 
предметники, 
кураторы групп, 
  

38. 
в течение 
учебного года 

Организация посещений студентами 
спектаклей, театральных постановок 

Кураторы групп 

39. март 
«День поэзии» - Конкурс выразительного 
чтения 

Жукова Л.В. 

40. 
в течение 
учебного года 

Посещение тематических кинолекториев 
Специалист по ВР 
Кураторы групп 

41. 
в течение 
учебного года 

Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Студсовет  
Специалист по ВР 

42. 
в течение 
учебного года 

Набор в секции и кружки 
Руководители 
кружков и секций 

43. октябрь 
Участие в конкурсе социально-
экономической рекламы «Мы за чистый 
город» 

Окрушко Н.В. 
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44. 
в течение 
учебного года 

Участие в конкурсе «Я вхожу в мир 
искусств» 

Педагог-организатор, 
Жукова Л.В. 
 

 

5.7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 
предпринимательство) профессионального воспитания 
№ 
п/п Сроки реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. октябрь 
Участие в Экономической игре 
«БизнесМания» 
 

Олейник Ж. Г. 

2. 2-7 ноября 
Диалог «Как правильно расходовать 
деньги?» 
 

Окольникова Г.В. 
Винокурова О.А 

3. ноябрь Подготовка и участие студентов к 
олимпиаде по дисциплине экономика Олейник Ж. Г. 

4. апрель 

Областная экономическая игра 
«EkonomikS” среди студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области. 
 

Олейник Ж. Г. 

5. 4-6 мая Опасность минизаймов, 
миникредитов, АУЕ 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин, 
кураторы групп 

6. в течение года Посещение тематических 
кинолекториев 

Педагог-
организатор, 
кураторы групп 

7. в течении года 

Участие Региональная программа 
по поддержке и развитию 
молодежного предпринимательства 
в Новосибирской области "Ты 
предприниматель" 

Олейник Ж. Г. 

8. в течение года С деньгами на «ТЫ». Зачем быть 
финансово грамотным Олейник Ж. Г. 

9. в течение года 
Участие в Международной интернет 
— олимпиаде по экономике 
«Солнечный свет» 

Олейник Ж. Г. 

10. в течение года 
XI Международная олимпиада по 
менеджменту «Мега-Талант» 
 

Председатель ПЦК, 
Олейник Ж. Г. 

11. по открытому графику 

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности СПО 

преподаватели: 
Олейник Ж. Г. 
Левченкова В. Н. 
Новикова Е. А. 
Рогова И. В. 
Забуга С. Е. и др. 
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5.8. Спортивное и здоровьесберегающее направление 
профессионального воспитания 
№ 
п/п Сроки реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. сентябрь 
Спортивно-массовый праздник «День 
здоровья «Вместе против террора!» 

Педагог-
организатор, 
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

2. сентябрь 
Легкоатлетический кросс памяти В.С. 
Цыбизова. Областные соревнования 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

3. сентябрь-октябрь 
Профилактические беседы на тему: 
«Правила приёма лекарственных 
препаратов. Опасность самолечения» 

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

4. сентябрь 

Профилактические беседы на тему:  
«Бестабачная  никотинсодержащая   
продукция   (СНЮС).   Профилактика    
табакокурения (электронные сигареты), 
употребления энергетических 
напитков.»  

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

5. сентябрь, апрель 
Тренировки по эвакуации при 
возникновении ЧС 

Зам.директора по Б 
и АХР, 
Забуга С.Е. 

6. октябрь 
Профилактические беседы на тему:  
«Профилактика сезонных инфекций, 
коронавируса» 

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

7. октябрь 
Профилактические беседы на тему: 
«Питание-основа жизни» 

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

8. октябрь 
Областные соревнования по 
настольному теннису 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

9. 20-25 октября 

Тематический урок с студентами 
первых курсов о зарождении, 
становлении и развитии 
Всероссийского комплекса ГТО. 
Новый ВФСК ГТО 

Катков В.В. 

10. октябрь, апрель  
Участие в акции «Трудовой десант» 
(оказание помощи одиноким ветеранам 
Кировского района) 

Винокурова О.А. 

11. ноябрь Областные соревнования по баскетболу Каткова И.Г. 

12. ноябрь 

Организация и проведение 
профилактических бесед с 
обучающимися I курсов с 
инспекторами ФКУ центр ГИМС МЧС 
России по НСО на тему «Поведение 

Зам.директора по Б 
и АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 
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людей на водных объектах в осеннее-
зимний период»  

13. 23-28 ноября 
Мероприятия направленные на 
повышение информированности 
студентов колледжа о ВИЧ-инфекции 

Педагог-
организатор, 
соц.педагог, 
студсовет 

14. ноябрь 
Беседа на тему «Тактика и первая 
доврачебная помощь студентам, при 
плохом самочувствии» 

Специалист по ВР, 
фельдшер 

15. ноябрь 

Профилактическая беседа с студентами  
I курсов с представителем от ГБУЗ 
НСО ЦОРЗП «Ювентус» 
На тему «Репродуктивное здоровье –
национальная безопасность страны» 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
фельдшер 

16. ноябрь 
Вебинар ГБУЗ НСО ЦОРЗП 
«Ювентус» на тему «Наркотическая 
зависимость» со студентами I курсов 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

17. ноябрь 

Вебинар ГБУЗ НСО ЦОРЗП 
«Ювентус»  «Подросток и ВИЧ – 
проблемы и решение. ВИЧ и 
беременность. Ответственность за 
распространение ВИЧ» со студентами I 
курсов 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

18. ноябрь -декабрь 
Спартакиада Кировского района  по 
баскетболу, волейболу, настольному 
теннису, мини-футболу 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

19. ноябрь -декабрь 

В рамках месячника по профилактике 
употребления наркотиков «Спорту - да! 
Наркотикам  - нет!», провести Мини – 
футбол с группами 1 – 2 курса 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

20. ноябрь 
Классные часы в группах на тему 
«СТОП ВИЧ, СПИД!» 

Педагог-
организатор 

21. декабрь 
Профилактическая лекция волонтеров 
ФГБОУ ВО НГМУ на тему «ВИЧ и 
СПИД инфекции» 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

22. декабрь 

Профилактическая беседа на тему 
«Профилактика НОН» с 
представителем УНКГУ МВД России 
по НСО 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

23. 3 декабря 
Социальная реклама, направленная на 
формирование толерантного 
отношения к лицам с инвалидностью 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

24. 9 декабря 
Акция, посвященная Дню героев 
Отечества 

Педагог-
организатор, 
студсовет 
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25. декабрь Экскурсии в музей Олимпийской славы 
Специалист по ВР, 
Каткова И.Г. 

26. декабрь-апрель 
Соревнования в рамках спартакиады 
«Бодрость и здоровье» 

Каткова И.Г., 
Катков В.В., 
Жоробеков Ж.Т. 

27. декабрь 
Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Забег Дедов Морозов» 

Педагог-
организатор, 
Каткова И.Г., 
Катков В.В. 

28. 
январь 
июнь 

Организация занятости во внеурочное 
время и каникулярное время 
обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах 

Специалист по ВР, 
соц.педагог  
 

29. январь-февраль 
Личное первенство по нормативам ГТО 
для выявления рекордсменов колледжа 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

30. 20 февраля 
Акция посвященная Дню защитника 
Отечества для студентов колледжа 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

31. 22 февраль 
Военно-спортивный праздник «А ну-ка 
парни» 

Педагог-
организатор, 
студсовет,  
Каткова И. Г.,  
Катков В. В. 

32. март 
Профилактические беседы на тему:  
«Профилактика сезонных инфекций» 

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

33. март 

Организация и проведение 
профилактических бесед с 
обучающимися I курсов с 
инспекторами ФКУ центр ГИМС МЧС 
России по НСО на тему «Поведение 
людей на водных объектах в весенне-
осенний период»  

Зам.директора по Б 
и АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

34. 2 марта 
Акция, посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией 

Педагог-
организатор, 
студсовет, 
фельдшер 

35. март-май 

Пятидневные учебно-полевые сборы по 
обучению обучающихся 
образовательной организации в 
возрасте до 18 лет начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы 

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

36. март 
Областные соревнования по лыжным 
гонкам памяти В.Ф. Наумова 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
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37. март Зимнее многоборье ГТО 
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

38. март Областные соревнования по волейболу Каткова И.Г. 

39. 12 марта 
Акция, посвященная Всесибирскому 
Дню борьбы со СПИДом 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

40. апрель Областные соревнования по плаванию Каткова И.Г. 

41. март, апрель 

Первенство колледжа по волейболу 
среди учебных групп 
Проведение пятидневных учебных 
сборов на базе МКУ Центр 
гражданского и военно-
патриотического воспитания «Витязь» 
с выездом на Шиловский полигон. 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В., 
Ющенко Н.В. 

42. март Экскурсия в музей Славы 
Каткова И.Г., 
кураторы групп 

43. март 
Профилактическая беседа на тему: 
«Профилактика СПИДа» 

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
соц.педагог, 
фельдшер 

44. март 
Профилактическая беседа на тему: 
«Клещевой энцефалит. Меры 
профилактики» 

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
соц.педагог, 
фельдшер 

45. 7 апреля 
Спортивное мероприятие, посвященное 
Всемирному дню здоровья 

Педагог-
организатор,  
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

46. 26 апреля 
Эстафета, посвященная 75-ой 
годовщине Великой Победы в ВОВ  

Педагог-
организатор,  
студсовет,  
Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

47. апрель 
Районная атлетическая эстафета памяти 
Кирова С.М. 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

48. апрель, май 
Физкультурно-спортивного 
мероприятия «Фестиваль спорта» 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

49. 21-22 апреля 
День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 

50. 21-22 апреля 
День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

Сапронов А.А. 
Кураторы групп 

51. май 
Участие в городских и районных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

Специалист по ВР 
Винокурова О.А. 
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52. 1 мая 
Праздничное шествие приуроченное 
празднику «Мир!Труд!Май!» 

Специалист по ВР 
Кураторы групп 

53. 9 мая 
Л/атлетическая эстафета на приз Героя 
Советского Союза маршала А.И. 
Покрышкина 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

54. май 
Областные соревнования по легкой 
атлетике 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

55. 31 мая 
Веселые старты, посвященные 
Всемирному дню без табака 

Педагог-
организатор, 
Каткова И.Г., 
Катков В.В. 

56. июнь 
Подготовка и проведение Слѐта 
студенческого Актива «Всегда в 
движении» 

Педагог-
организатор,  
студсовет 

57. июнь  
Организация труда и отдыха в летний 
период 

Усенкова Е. В., 
соц.педагог 

58. 
на протяжении всего 
учебного года 

Проведение физкультминуток Кураторы групп 

59. в течение года 

Знакомство студентов с планами 
работы районных, городских и 
областных культурно-досуговых 
центров, вовлечение в работу 
молодежных объединений 

Специалист по ВР 
 

60. в течение года 
Цикл бесед о профилактике 
заболеваний 

фельдшер 

61. в течении года Набор в секции и кружки 
Руководители 
кружков и секций 

62. в течение года 
Посещение тематических 
кинолекториев 

Специалист по ВР,  
кураторы групп 

63. в течение года 
Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Студсовет  
Специалист по ВР 

64. в течение года 

Организация работы общественного 
объединения правоохранительной 
направленности «Молодая гвардия»
  

Специалист по ВР, 
Ющенко Н.В. 

65. в течение года 
Выпуск тематических материалов по 
профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и др. 

Педагог-
организатор,  
соц.педагог, 
студсовет 

66. в течение года 
Трудовые десанты по уборке и 
благоустройству колледжа, общежития 
и прилегающей территории 

Василишина Т.В., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
кураторы групп 

67. в течение года 
Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Педагог-
организатор, 
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студсовет, 
Степукова А.А., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
Ющенко Н.В. 

68. 
в течении учебного 
года 

Профилактические беседы с 
студентами  
I курсов с инспектором ГИБДД  ГУ 
МВД России  по г.Новосибирску на 
тему: «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма» 

Зам.директора по Б 
и АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

69. 
в течении учебного 
года 

Экскурсии в «Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 
Новосибирской области» 

Кураторы групп 

70. 
в течении учебного 
года 

Набор в секции и кружки 
Руководители 
кружков и секций 

71. 
в течении учебного 
года 

Проведение профилактических бесед, 
инструктажей. 

Кураторы групп 

72. 
в течении учебного 
года 

Занятия со студентами 1курсов на тему 
«О самом главном»     
(о ценности здоровья, осознание 
жизненных ценностей) 

Соц.педагог  
ОО «Прометей»  
МКУ Центр 
«Родник»  
Кульпа К.С. 

73. 
в течении учебного 
года 

Родительские собрания для родителей 
(законных представителей)  

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

74. 
в течении учебного 
года 

Программа  
профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств, 
психо-активных веществ и пропаганды 
здорового образа жизни 

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог, 
соц.педагог, 
фельдшер 

 

5.9. Нравственно-эстетическое направление профессионального 
воспитания 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. сентябрь Конкурс художественной самодеятельности 
«Минута славы или  Давайте 
познакомимся!» 

Педагог-организатор, 
студсовет,  
кураторы групп 

2. 
12-30 сентября Фотоконкурса «Улыбнись, Учитель!» 

Педагог-организатор, 
студсовет 
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3. 
октябрь Конкурс «Лучший уголок группы» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

4. 
8 октября 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

Педагог-организатор 

5. 
5 октября 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню Учителя 

Педагог-организатор, 
студсовет 

6. 
19-20 октября Мероприятие «Посвящение в студенты» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

7. 
2- 23 ноября Фотоконкурс  «Любимец  вашей  семьи» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

8. 
24 ноября 

Акция «Примите наши поздравления», 
посвященная дню матери 

Педагог-организатор, 
студсовет 

9. ноябрь Посещение президентского зала Областной 
библиотеки 

Жукова Л.В. 

10. 
30-31 октября Праздничная программа «Halloween» 

Левченкова В.Н., 
Окольникова Г.В., 
Винокурова О.А. 

11. 
15-28 декабря 

Организация праздничного новогоднего 
мероприятия 

Педагог-организатор, 
студсовет 

12. 
15-28 декабря Новогодний квест для студентов колледжа 

Педагог-организатор, 
студсовет 

13. 
15-28 декабря 

Конкурс на лучшее оформление аудиторий и 
комнат в общежитии к Новому году 

Педагог-организатор, 
студсовет 

14. 
15-19 февраля 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню родного языка 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

15. 
20 февраля 

Мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества для студентов колледжа 

Педагог-организатор, 
студсовет 

16. 
6 марта 

Радиопоздравление, посвященное 
Международному женскому дню 

Педагог-организатор, 
студсовет 

17. 
30 марта 

Информационно-публицистическая 
радиопрограмма, посвященная 
Международному дню Земли 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Окрушко Н.В. 

18. 1-6 марта Конкурс буклетов «Красота спасет мир», 
посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта 

ЦК ГП 
Федченко О.М. 
 

19. март Конкурс технического рисунка ЦК ТП  
Борисенко Н.В., 
Толочко А.И. 

20. март «День поэзии» - Конкурс выразительного 
чтения 
 

Жукова Л.В. 

21. 
март-апрель Мероприятие «Память жива» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
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22. 
20 апреля 

Конкурс военно-патриотической песни «О 
доблести и войне» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

23. 
апрель 

Конкурс рисунков, открыток, стихов, 
презентаций: «Нам не помнить об этом 
нельзя» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

24. 
3-8 мая 

Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 
Победы 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
кураторы групп 

25. 17 мая «Береги платье снову, а честь смолоду» - 
круглый стол о нравственности и браке, 
посвященный Международному Дню семьи 

Соц.педагог, 
педагог-психолог 

26. 

22 мая 

День славянской письменности и культуры, 
День памяти святых Кирилла и Мефодия. 
Единый урок «И по нашей земле будет течь 
до конца веков русская речь…» 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
Жукова Л.В. 

27. 
28-30 июня 

Торжественное мероприятие «Последний 
звонок» 

Педагог-организатор, 
студсовет 

28. в течении 
учебного года 

Работа творческого объединения 
«UNDERGROUND»  

Специалист по ВР, 
Левченкова В.Н. 

29. в течении 
учебного года 

Работа студенческой газеты «Nota Bene»  
Специалист по ВР, 
Федченко О.М. 

30. в течении 
учебного года 

Работа волонтерского отряда «Феникс»  
Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 

31. в течении 
учебного года 

Подготовка участников  фестиваля 
иностранных языков «Мир вокруг нас» 
вокал, стихи 

Преподаватели 
иностранных языков 

32. в течении 
учебного года 

Участие в творческих конкурсах  Педагог-организатор, 
преподаватели 

33. в течении 
учебного года 

Посещение тематических кинолекториев 
Специалист по ВР 
Кураторы групп 

34. в течении 
учебного года 

Внутриколледжный конкурс «Группа года» 
 

Специалист по ВР 
 

35. в течении 
учебного года 

Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Студсовет  
Специалист по ВР 

36. в течении 
учебного года 

Организация посещений студентами 
спектаклей, театральных постановок 

Кураторы групп 

37. в течении 
учебного года Организация посещений музеев и 

выставочных залов города и района 

Преподаватели – 
предметники, 
кураторы групп. 
  

38. в течении 
учебного года 

Работа клубов по интересам, кружков 
художественной самодеятельности, 
творческих объединений: 
Литературный клуб «СТИХиЯ» 
Вокальная студия «Мелодия»  

Специалист по ВР, 
руководители клубов 
по интересам, 
кружков 
художественной 
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Агитбригада 
Мастерская «Наши руки не для скуки»  
Фото-студия  
Студенческая газета «Nota Bene»  
Бюро добрых услуг  
Клуб «Пикассо» 
Клуб «Синема» 
Творческое объединение 
«UNDERGROUND» 
Театральная студия «Мафия» 
Общественное объединение 
правоохранительной направленности 
«Молодая гвардия» 
Волонтерский отряд «Феникс» 
Спортивные секции: по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, мини-
футболу, плаванию, шахматам, лыжным 
гонкам, легкой атлетике 

самодеятельности, 
творческих 
объединений: 
Жукова Л.В., 
Сапарова С.В., 
Винокурова О.А., 
Окольникова Г.В., 
Федченко О.М., 
Степукова А.А., 
Ющенко Н.В., 
Каткова И.Г., 
Катков В.В., 
Козлова Г.Е., 
Левченкова В.Н., 
  
 

39. в течении 
учебного года 

Участие в областном фестивале «Я вхожу в 
мир искусств» по номинациям: 
Литературных работ 
Чтецов 
Хореографических коллективов 
Фотоконкурс 
Солистов и дуэтов  
Исполнителей инструментальной музыки 
Арт-профи 

Специалист по ВР, 
Жукова Л.В., 
Сапарова С.В., 
Федченко О.М., 
Левченкова В.Н., 
Михеева Е.М., 
 Исупова А. С. 
 

 

5.10. Профилактика употребления психоактивных веществ, 
асоциального поведения, воспитание культуры здорового образа жизни 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. сентябрь-
октябрь 

Профилактические беседы на тему: 
«Правила приёма лекарственных 
препаратов. Опасность самолечения» 

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

2. сентябрь 

Профилактические беседы на тему:  
«Бестабачная  никотинсодержащая   
продукция   (СНЮС).   Профилактика    
табакокурения (электронные сигареты), 
употребления энергетических напитков.»  

Соц.педагог, 
Окольникова Г.В., 
фельдшер 

3. сентябрь-
октябрь 

Формирование банка данных на студентов 
склонных к девиантному и деликвентному 
поведению 

Педагог-психолог, 
кураторы групп 
 

4. сентябрь  Организация работы объединений 
дополнительного образования 

Специалист по ВР, 
педагог-организатор  

5. октябрь Организация и проведения социально-
психологического тестирования 

Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 
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6. октябрь 

Информационные беседы с адвокатом, 
представителем АНО «Правовое общество» 
на тему «Ответственность 
несовершеннолетних по гражданскому, 
административному и уголовному праву» 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
Окольникова Г.В. 

7. октябрь - 
ноябрь 

Анализ социально-опасной группы 
контингента обучающихся (группа риска, 
дети-сироты) 

Соц.педагог , 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

8. октябрь, 
ноябрь 

Профилактическая акция 
 «Я выбираю жизнь!» (конкурс плакатов)  

Соц.педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

9. ноябрь 
Вебинар ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» на 
тему «Наркотическая зависимость» со 
студентами I курсов 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

10. ноябрь Круглый стол по организации совместной 
работы со специалистами общежития 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

11. ноябрь -
декабрь 

В рамках месячника по профилактике 
употребления наркотиков «Спорту - да! 
Наркотикам  - нет!», провести Мини – 
футбол с группами 1 – 2 курса 

Каткова И.Г.,  
Катков В.В. 

12. декабрь 
Профилактическая беседа на тему 
«Профилактика НОН» с представителем 
УНКГУ МВД России по НСО 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

13. декабрь Участие в акции «Трезвый город» Соц.педагог 

14. январь 
июнь 

Организация занятости во внеурочное время 
и каникулярное время обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах 

Специалист по ВР, 
соц.педагог  
 

15. 2 марта Акция, посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией 

Педагог-организатор, 
студсовет, 
фельдшер 

16. 31 мая Веселые старты, посвященные Всемирному 
дню без табака 

Педагог-организатор, 
Каткова И.Г., 
Катков В.В. 

17. в течении 
учебного года 

Профилактические беседы с студентами  
I курсов с инспектором ПДН 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

18. в течении 
учебного года 

Профилактическая беседа с студентами  
I курсов с старшим следователем Западно-
Сибирского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета  
Российской Федерации на тему «Уголовная 
и административная ответственность» 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

19. в течении 
учебного года 

Проведение профилактических бесед, 
инструктажей. Кураторы групп 

20. в течении 
учебного года 

Выпуск тематических материалов по 
профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и др. 

Педагог-организатор,  
соц.педагог, 
студсовет 

21. в течении 
учебного года 

Занятия со студентами 1курсов на тему «О 
самом главном»     

Соц.педагог  
ОО «Прометей»  

https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
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(о ценности здоровья, осознание 
жизненных ценностей) 

МКУ Центр 
«Родник»  
Кульпа К.С. 

22. в течении 
учебного года 

Родительские собрания для родителей 
(законных представителей)  

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

23. в течении 
учебного года 

Знакомство студентов с планами работы 
районных, городских и областных 
культурно-досуговых центров, вовлечение в 
работу молодежных объединений 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

24. в течении 
учебного года 

Организация совместной работы с 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

25. в течении 
учебного года 

Проведение рейдов в общежитие и на 
квартиры обучающихся 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

26. в течении 
учебного года 

Индивидуальные профилактические беседы 
со студентами 

Соц.педагог, 
педагог-психолог 

27. в течении 
учебного года Работа совета по профилактике Соц.педагог 

28. в течении 
учебного года Посещение тематических кинолекториев Специалист по ВР, 

кураторы групп 

29. в течении 
учебного года 

Участие в городских и районных 
молодежных акциях 

Специалист по ВР, 
студсовет  
 

30. в течении 
учебного года 

Встречи проживающих в общежитии с 
участковым инспектором 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

31. в течении 
учебного года 

Программа  
профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, психо-активных 
веществ и пропаганды здорового образа 
жизни 

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог, 
соц.педагог, 
фельдшер 

32. 1 раз в семестр Дни профилактики (встречи групп с 
инспекторами полиции). 

Специалист по ВР, 
соц.педагог  

 

5.11. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. 1-7 сентября Собрание общежития по правилам 
внутреннего распорядка, выбор актива 

Специалист по ВР, 
комендант 
общежития, 
воспитатели 
общежития 

2. сентябрь  Организация работы объединений 
дополнительного образования 

Специалист по ВР 
Педагог-организатор 

3. сентябрь-
октябрь 

Формирование банка данных на студентов 
склонных к девиантному и деликвентному 
поведению 

Педагог-психолог, 
кураторы групп 
 

4. октябрь 
Информационные беседы с адвокатом, 
представителем АНО «Правовое общество» 
на тему «Ответственность 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
Окольникова Г.В. 
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несовершеннолетних по гражданскому, 
административному и уголовному праву» 

5. октябрь Организация и проведения социально-
психологического тестирования 

Специалист по ВР, 
Степукова А.А. 

6. октябрь-ноябрь  
Анализ социально-опасной группы 
контингента обучающихся (группа риска, 
дети-сироты) 

Соц.педагог 
Кураторы групп 

7. ноябрь Круглый стол по организации совместной 
работы со специалистами общежития 

Специалист по ВР 
Соц.педагог 

8. январь 
июнь 

Организация занятости во внеурочное время 
и каникулярное время обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах 

Специалист по ВР, 
соц.педагог  
 

9. ежемесячно  Работа Совета по профилактике 
правонарушений колледжа 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
студсовет 

10. в течении 
учебного года 

Индивидуальные профилактические беседы 
со студентами. 

Кураторы групп 
Соц.педагог 

11. в течении 
учебного года 

Профилактическая беседа с студентами  
I курсов с старшим следователем Западно-
Сибирского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета  
Российской Федерации на тему «Уголовная 
и административная ответственность» 
 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

12. в течении 
учебного года 

Проведение профилактических бесед, 
инструктажей Кураторы групп 

13. в течении 
учебного года 

Выпуск тематических материалов по 
профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и др. 

Педагог-организатор,  
соц.педагог, 
студсовет 

14. в течении 
учебного года 

Занятия со студентами 1курсов на тему «О 
самом главном»     
(о ценности здоровья, осознание 
жизненных ценностей) 

Соц.педагог  
ОО «Прометей»  
МКУ Центр 
«Родник»  
Кульпа К.С. 

15. в течении 
учебного года 

Родительские собрания для родителей 
(законных представителей)  

Специалист по ВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

16. в течении 
учебного года 

Знакомство студентов с планами работы 
районных, городских и областных 
культурно-досуговых центров, вовлечение в 
работу молодежных объединений 
 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

17. в течении 
учебного года 

Организация совместной работы с 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

18. в течении 
учебного года 

Проведение профилактических бесед, 
инструктажей. Кураторы групп 

19. в течении 
учебного года 

Встречи проживающих в общежитии с 
участковым инспектором 

Специалист по ВР 
Соц.педагог 

20. в течении 
учебного года Проведение рейдов в общежитие  Специалист по ВР 

Соц.педагог 

https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
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21. в течении 
учебного года Посещение тематических кинолекториев 

Специалист по ВР 
Кураторы групп 
Соц.педагог 

22. в течении 
учебного года 

Профилактические беседы с студентами  
I курсов с инспектором ПДН 

Зам.директора по Б и 
АХР, 
специалист по ВР, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

 

5.12. Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
обучающихся с инвалидностью 

Мероприятия для студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. июль- 
август 

Определение социального статуса 
абитуриента из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Приемная 
комиссия 

2. до 1 сентября Обеспечение студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, местом в общежитии 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
комендант 
общежития 

3. сентябрь- 
октябрь 

Оформление временной регистрации по 
месту пребывания 

Комендант 
общежития 

4. сентябрь Зачисление студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное 
обеспечение на основании 
предоставленных документов 

Соц.педагог, 
бухгалтерия 

5. сентябрь Круглый стол с обучающимися 
относящимися к категории детей-сирот, а 
также лиц из их числа «Льготное 
обеспечение. Права и обязанности» 

Соц.педагог 

6. сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение всего 
срока обучения 

Составление документов, формирование 
личных дел студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:  
-внесение изменения в личное дело 
студента- сироты, не достигшего 
совершеннолетия, с уточнением какого 
числа, на какое отделение и в какую 
зачислен группу. 
Документы: 
-ходатайство о зачислении на 
определённую специальность; 
- личное заявление поступающего; 
- паспорт (ксерокопия); 
- справки о родителях: 
-если ребенок-сирота не достиг 18 лет, в 

Соц.педагог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соц.педагог 
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личном деле находится документ, 
подтверждающий, что ребенок находится 
под надзором (попечительством), 
(решение суда. постановление); 
-если сирота находится под опекой, в 
личном деле находится документ, 
подтверждающий, что органы опеки 
доверяют колледжу ребенка; 
- копия документов об образовании. 
Личное дело сироты можно только 
дополнять, но не переоформлять. 
Личное дело в руки сироте давать 
запрещено. После выпуска копия личного 
дела хранится в архиве 

7. в течение всего 
срока обучения 

Контроль за соблюдением прав студентов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, со стороны 
органов опеки и попечительства и др. 
органов 

Соц.педагог 

8. 

в течение всего 
периода обучения 

Контроль за назначением и выплатой 
стипендий студентам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Соц.педагог, 
главный 
бухгалтер 

9. в течение 
всего 
периода 

Подготовка проектов приказов и 
локальных актов, регламентирующих 
работу с данной категорией студентов. 

Соц.педагог 

10. 

январь- февраль 
июнь- август 

Обеспечение занятости и организация 
отдыха в каникулярное время студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Куратор, 
соц.педагог 

11. в течение 
всего 
периода 

Контроль за соблюдением 
предусмотренных законодательством прав 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в колледже 

Соц.педагог 

12. 
в течение 
всего 
периода 

Организация и проведение психолого-
педагогического сопровождения в 
процессе обучения данной категории 
студентов Педагог-психолог 

13. в течение 
всего 
периода 

Выявление и оказание социально-
психологической помощи 
дезадаптированным студентам и 
студентам, оказавшимся в стрессовой 
ситуации 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
кураторы, 
преподаватели 

14. в течение 
всего 
периода 

Оказание адресного социально-
педагогического сопровождения 
студентам- сиротам, требующим особого 
внимания (не посещающим занятия, часто 
болеющим, проживающим в 
неблагополучных семьях) 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
кураторы, 
преподаватели 

15. в течение 
всего 

Содействие трудоустройству студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

Усенкова Е. В. 
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периода 
 

попечения родителей 

16. в течение 
всего 
периода 
 

Организация воспитательной работы со 
студентами, проживающими в общежитии, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
Окольникова Г.В. 
 

17. в течение 
всего 
периода 
 

Индивидуальное консультирование 
студентов из категории детей оставшихся 
без попечительства родителей 

Педагог-психолог, 
соц.педагог 
 

18. весь период Индивидуальное консультирование детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из их числа, 
направленная на выявление потребностей 
и 
уровня эмоциональной напряжённости. 

Педагог-психолог 

19. начало и 
конец 
учебного 
года 
 

«Информационная анкета», направленная 
на выявление потребностей и уровня 
эмоциональной напряжённости для 
категории детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же лиц из их числа 
 
 

Педагог-психолог, 
соц.педагог 
 

Мероприятия для обучающихся с инвалидностью 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. август 

Определение социального статуса 
абитуриента из числа абитуриентов с 
инвалидностью. Составление списка 
обучающихся с инвалидностью на 
учебный год. 

Приемная 
комиссия 

2. август Обеспечение обучающихся с 
инвалидностью местом в общежитии. 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
комендант 
общежития 

3. сентябрь, далее в 
течение года. 

Формирование, пополнение личных дел 
обучающихся с инвалидностью: 
-внесение изменений в личное дело 
обучающегося с инвалидностью с 
уточнением какого числа, на какое 
отделение и в какую зачислен группу. 
Документы: 
Психолого-медико-педагогическая 
комиссия; Справка медико-социальной 
экспертизы; Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. 

Соц.педагог, 
 

4. ежемесячно Анализ успеваемости и посещаемости 
обучающихся с инвалидностью 

Рудина Е.Н., 
соц.педагог 
 

5. сентябрь Круглый стол с обучающимися с 
инвалидностью «Льготное обеспечение. 

Соц.педагог 
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Права и обязанности» 

6. сентябрь, 
декабрь 

Подготовка проектов приказов о 
назначении социальной стипендии 

Соц.педагог 
 

7. 
сентябрь, далее по 
мере 
необходимости. 

Контроль за назначением и выплатой 
стипендий 

Соц.педагог, 
главный бухгалтер 

8. по мере 
необходимости 

Ситуативная помощь: консультация: 
беседа с родителями (законными 
представителями) обучающихся с 
инвалидностью по вопросам обучения, 
воспитания. 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

9. в течение года 

Системное информирование родителей 
(законных представителей) о поведении и 
результатах учебной деятельности 
обучающихся 

Соц.педагог, 
кураторы 

10. 
в течение 
всего 
периода 

Контроль за соблюдением 
предусмотренных законодательством прав 
обучающихся с инвалидностью 

Соц.педагог 

11. 
в течение 
всего 
периода 

Выявление и оказание социально-
психологической помощи 
дезадаптированным студентам и 
студентам, оказавшимся в стрессовой 
ситуации. 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

12. 
в течение 
всего 
периода 

Оказание адресного социально-
педагогического сопровождения 
обучающимся с инвалидностью, 
требующим особого внимания 
(непосешающим занятия, часто 
болеющим, проживающим в 
неблагополучных семьях) 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

13. еженедельно 

Рейд по комнатам обучающихся с 
инвалидностью, проживающих в 
общежитии. Составление 
соответствующих протоколов. 

Соц.педагог 

14. 
в течение 
всего 
периода 

Индивидуальное консультирование 
обучающихся с инвалидностью. 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

15. 
сентябрь, далее по 
мере 
необходимости 

Индивидуальное консультирование 
обучающихся с инвалидностью и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам социальной поддержки в 
колледже. 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

16. по мере 
необходимости 

Индивидуальные беседы с 
неуспевающими студентами и кураторами. 
Работа с детьми «группы динамического 
контроля». Ведение журнала 
индивидуальных бесед. 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

17. 
в течение 
всего 
периода 

Индивидуальное консультирование 
студентов, имеющих трудности в 
адаптации, а также преподавателей, 
работающих с данными студентами. 
 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 
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18. по мере 
необходимости 

Индивидуальные беседы с родителями 
неуспевающих обучающихся с 
инвалидностью, совершивших 
правонарушение 

Соц.педагог, 
педагог- психолог 

19. весь период 
Индивидуальные консультации по 
вопросам профилактики, в том числе 
обучающихся с инвалидностью 

Соц.педагог,  
педагог- 
психолог 

 

5.13. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса 
№ 
п/п 

Сроки 
реализации Содержание деятельности Исполнители 

1. сентябрь Индивидуальная работа со студентами. 
Корректировка социального паспорта 
группы. 

Кураторы групп 

2. сентябрь Вечер знакомства «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья», «Посвящение в студенты» 

Окольникова Г.В., 
Винокурова О.А., 
педагог-организатор, 
студсовет 

3. 5-10 сентября Проведение собрания с обучающимися из 
числа детей – сирот 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

4. сентябрь Анализ социальной ситуации колледжа. 
Формирование социального паспорта групп 
и колледжа в целом 

Соц.педагог , 
кураторы групп 

5. сентябрь Проведение тренингов с группами нового 
набора:  
• «Знакомство» 
• «Адаптация» 
• «Сплочение коллектива» 

Соц.педагог , 
кураторы групп 

6. октябрь Круглый стол «Простая наука – услышать 
друг друга» 

Кураторы групп 

7. октябрь  Обновление стендов достижений в 
учебе, спорте, общественной жизни 
колледжа. Создание групповых уголков 
достижений студентов 

Студсовет 

8. октябрь Анкетирование по адаптации студентов, 
проживающих в общежитии 

Окольникова Г.В., 
Винокурова О.А. 

9. октябрь Мониторинг «Адаптация студентов – 
первокурсников к условиям обучения и 
проживания в общежитии» 

Педагог-психолог 

10. октябрь  Анализ социально-опасной группы 
контингента обучающихся (группа риска, 
дети-сироты) 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
кураторы групп 

11. 12-15 декабря Тематические классные часы «Готовимся 
к зачету. Первой сессии» 1 курс 

Кураторы групп 

12. январь Педагогический Совет «Личностное 
развитие студента в условиях учебно-
воспитательной работы колледжа». 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

13. 25-31 января Посещение учебных занятий, общежития 
для ознакомления с проблемами, 

Соц.педагог 
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возникающими у обучающихся и 
педагогов 

14. апрель Анкетирование студентов 
«Удовлетворенность воспитательной 
работой в колледже» 

Кураторы групп 

15. июнь Оформление денежного пособия 
выпускникам 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

16. 17-25 августа Встреча групп нового набора с 
администрацией колледжа 

Козлова Г.Е. 

17. август Мониторинг поступивших абитуриентов в 
2018 году 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

18. ежемесячно  Патронаж деятельности Студенческих 
Советов колледжа и общежития, участие в 
их работе 

Соц.педагог 

19. 1 раз в 
семестр 

Контроль за ведением журналов 
воспитательной работы 

Специалист по ВР 
 

20. в течение года Освещение мероприятий воспитательного 
процесса на сайте колледжа. Размещение 
информации по воспитательной работе на 
стендах колледжа 

Студсовет 

21. в течение года Посещение семинаров по воспитательной 
работе 

Педагогические 
работники 
колледжа 

22. в течение года Знакомство студентов с планами работы 
районных, городских и областных 
культурно-досуговых центров, вовлечение в 
работу молодежных объединений 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

23. в течение года Оказание консультативной и практической 
помощи обучающимся, родителям, 
опекунам, кураторам групп. 

Специалист по ВР, 
соц.педагог, 
Винокурова О.А., 
Околшьникова Г.В. 

24. в течение года Поддержка студентов и детей-сирот: 
- выдача питания, 
- социальная стипендия, 
- проездные билеты 

Соц.педагог 

25. в течение года Составление списка молодых семей, из 
числа обучающихся студентов и оказание 
помощи 

Соц.педагог, 
кураторы групп 

26. в течение года Тематические классные часы по адаптации 
нового набора: 
• Как мы будем жить и учиться 
• Наш колледж – традиции и нормы 
• Готовимся к первой сессии 

Кураторы групп 

27. в течение года Проведение рейдов в общежитие и на 
квартиры обучающихся 

Специалист по ВР, 
соц.педагог 

28. в течение года Оформление и пополнение страницы 
социально-психологической службы на 
сайте колледжа 

Соц.педагог 

29. 1 раз в семестр Сбор вопросов к администрации колледжа Кураторы групп 
30. в течение года Проведение инструктажей  Специалист по ВР,  

кураторы групп 



6. План работы по трудоустройству выпускников по модели кадрового агентства (кадровое 
агентство «Старт») 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение Отчетный документ 

1.  Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информации на стендах, в группе в «Вконтакте», на 
официальном сайте колледжа в целях информирования 
студентов колледжа о рынке труда, изменяющихся 
вакансиях, проводимых мероприятиях ГКУ НСО ЦЗН 
г. Новосибирска и т.д. 

Постоянно в 
течение 
учебного года 

 Информация на официальном 
сайте ОУ в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

2.  Организация экскурсий на предприятия издательско-
полиграфической отрасли и архивные организации 
области (все курсы) 

Ежемесячно 1. преподаватели 
профессиональных 
модулей 
2. мастера 
производственного 
обучения 

Информация на официальном 
сайте ОУ в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

3.  Пополнение банка вакансий рабочих мест в 
издательско-полиграфической отрасли региона Сибири 
(на перспективу) 

Постоянно в 
течение 
учебного года 

Заведующий УПП Электронная база вакансий 
рабочих мест 

4.  Проведение тренинга среди студентов выпускных 
групп «Технология поиска работы» 

Январь Ведущий 
профконсультант – 
психолог ГКУ НСО ЦЗН 
г. Новосибирска 
Кировский ОЗН 

Журнал учета проведения 
тренингов 

5.  Проведение тренинга среди студентов выпускных 
групп «Общение с работодателем» 

Февраль 

6.  Проведение тренинга среди студентов выпускных 
групп «Как составить резюме» 

Февраль 

7.  Проведение тренинга среди студентов выпускных 
групп «Как адаптироваться в коллективе» 

Март 

8.  Проведение тренингов и мастер - классов среди 
студентов выпускных групп «Азбука 
предпринимательства» 

В течение года АНО «ЦСРП НСО» 
Руководитель Центра 
поддержки 

Журнал учета проведения 
тренингов 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение Отчетный документ 

предпринимательства 
НСО 
Зеленцова А.Т. 
 

9.  Анкетирование студентов  
выпускных групп с целью  
прогнозирования трудоустройства 

Январь Кураторы групп Отчет 

10.  Проведение тестирования по профориентации 
студентов выпускных групп 

Постоянно в 
течение 
учебного года 

ГКУ НСО ЦЗН г. 
Новосибирска 
Кировский ОЗН с 
использованием средств 
Мобильного ЦЗН 

Журнал учета проведения 
тренингов 

11.  Индивидуальные консультации по вопросам 
трудоустройства, составления резюме  

Постоянно в 
течение 
учебного года 

Заведующий УПП  

12.  Собрание студентов колледжа по вопросам 
дальнейшего обучения в ВУЗах 

Апрель Представители высших 
ОУ 

 

13.  Организация встреч студентов с  
представителями работодателей по вопросам практики, 
временного и постоянного трудоустройства студентов 
колледжа 

В течение года Заведующий УПП  

14.  Участие в специализированных (городских и 
районных) ярмарках вакансий для выпускников 
учреждений профессионального образования  

Согласно плану 
ГКУ НСО ЦЗН 
г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО ЦЗН г. 
Новосибирска 

 

15.  Мониторинг трудоустройства выпускников  
колледжа 2020 года (сбор, обработка, анализ 
информации по группам) 

В течение года Кураторы групп 
Заведующий УПП 

Отчет 3 – СА  

16.  Мониторинг трудоустройства выпускников  
колледжа 2021 учебного года (сбор, обработка, анализ 
информации по группам) 

В течение года Кураторы групп 
Заведующий УПП 

Отчет 3 – СА  
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение Отчетный документ 

17.  Трудоустройство студентов выпускных групп 2021-
2022 учебного года 

Июнь-сентябрь Заведующий УПП Отчет 3 – СА 

18.  Разработка и утверждение плана работы Кадрового 
агентства «Старт» на 2022-2023 учебный год 

Август Заведующий УПП План работы 

 

7. Направления методической деятельности  

№ 
п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

1 2 3 4 5 
1. Организационно- методическая деятельность 

1 Анализ методической деятельности колледжа 
за 2021/2022 учебный год. 

Май  Старший методист Материалы анализа методической 
деятельности колледжа за период с 
сентября по май  2021/2022 учебного года 

2 Планирование методической работы 
колледжа в соответствии с единой 
методической темой на 2021/2022 учебный 
год«Организационно-методическое 
сопровождение  внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в колледже как 
один из компонентов обеспечения 
квалифицированными кадрами предприятий 
издательско-полиграфической и IT- отрасли » 
 

сентябрь Старший методист, 
руководители ПЦК, 
руководители проектов 

Комплексный план методической 
деятельности  на текущий учебный год 

3 Организация работы Методического совета. 
Утверждение  состава Методического совет. 
Планирование тематики совещаний 
Методического совета колледжа. 

Сентябрь  Заместитель директора 
по УПР, старший 
методист 

Наличие приказов, утвержденные: состав 
методического совета,план работы 
Методического совета на текущий 
учебный год. Циклограмма и тематика 
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п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

совещаний.  
4 Организация работы предметно – цикловых 

комиссий колледжа, утверждение состава 
ПЦК.Формулировка методической темы для 
индивидуальной или групповой работы в 
ПЦК.Обсуждение и утверждение планов 
работы ПЦК, утверждение проведения 
недель ПЦК. 

Сентябрь Заместитель директора 
по УПР, старший 
методист, руководители 
ПЦК  

Наличие приказов, утвержденные: состав 
ПЦК,  план работы на текущий учебный 
год ПЦК, график проведения недель 
ПЦК. 

5 Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний. Индивидуальная 
работа с преподавателями и мастерами 
производственного обучения по 
совершенствованию планирующей и 
программной документации с учетом 
требований профессиональных  
стандартов 

В течение года Старший методист Журналы инструктажа, учебно-
методические материалы, планирующая 
документация 

6 Организация теоретических, 
информационных и практических семинаров 
по вопросам педагогики и психологии, 
новым достижениям в науке по проблемам 
обучения и воспитания обучающихся, по 
вопросам проектирования, проведения и 
анализа учебного занятия, 
современныхметодик преподавания. 

В течение года 
по мере 
возникновения 
запросов  

Старший методист Повышение методического и 
профессионального уровня преподавания 

7 Создание «Виртуального методического 
кабинета».  

Наполнение в 
течение 
учебного года  

Старший методист Непрерывная творческая работа 
педагогов колледжа по учебным 
дисциплинам, самообразование и 
совершенствование педагогического 
мастерства, изучение и обобщение 
педагогического опыта, опыта 
методической работы, аккумулирование  
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п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

программ саморазвития. 
 

8 Организация и проведение серии семинаров 
по разработке и внедрению адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в колледже.по 
разработке и реализации адаптированных 
образовательные программы для 
обучающихся с особымиобразовательными 
потребностями 

Октябрь - 
апрель 

Старший методист Наличие адаптивных, практико-
ориентированных и гибких 
образовательных 
программ,адаптированных 
образовательные программы для 
обучающихся с 
особымиобразовательными 
потребностями. Создание условий для 
обновления образовательных программ в 
соответствии с требованиями времени 

9 Консультационная работа.  Ведение рабочей 
документации преподавателя, мастера 
производственного обучения 
(технологические карты, дидактические 
материалы). 

В течение года  Старший методист Утвержденный шаблон «Структура  и 
наполнение  технологической карты 
занятия» 

10 Организация и координирование 
наставничества, анализ планов и отчетов 
работы наставников и педагогов. 

В течение года Старший методист Работа педагогов - наставников, 
методиста с молодыми и вновь 
прибывшими педагогами. План работы 
наставников с молодыми и вновь 
прибывшими специалистами. 

11 Проведение корректирующей работы по 
совершенствованию 
учебно-методических комплексов, внесение 
изменений в рабочие 
программы, календарно-тематическое 
планирование, ФОС, КОС.Техническая 
экспертиза рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей на 
предмет соответствия ФГОС СПО, учебно-

Октябрь - 
ноябрь 

Старший методист, 
руководители ПЦК 

Утвержденные рабочие программы, 
рецензии на программы, оценочная карта 
наличия/отсутствия программ в 
соответствии с ФГОС СПО И 
методическими рекомендациями по 
разработке программ. 
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планирующей и нормативной документации 
колледжа. 

12 Аттестационно-диагностическая и 
консультационная работа.Оформление 
стенда.Сопровождение преподавателей в 
процессе подготовки документации к 
аттестации. Обсуждение результатов 
аттестации. 

В течение года  Старший 
методистпреподаватели, 
мастера 
производственного 
обучения 

Ознакомлениепреподавателейс«Порядком 
проведенияаттестациипедагогических 
работниковорганизаций, 
осуществляющихобразовательную 
деятельность»от 7 апреля 2014 г. № 276 (с 
изменениями от 23.12.2020 № 767) 
График аттестации педагогических 
работников. План работы с 
аттестующимися педагогическими 
работниками. Аттестационные 
материалы. Применение современных 
эффективных методик объективной 
оценки профессиональных знаний, 
навыков и умений сотрудников, 
закреплённых в их должностных 
инструкциях.  

13 Методическая поддержка, организация 
деятельности и консультативная помощь  
председателям ПЦК. 

В течение года  Старший методист Системная работа ПЦК, разработка 
предшествующих мероприятий 

14 Организация и методическое сопровождение 
мероприятий на разных уровнях 
(всероссийский, региональный, 
областной,внутриколледжный) 

В течение года  Старший методист, 
руководители ПЦК 

Положения, проекты приказов о 
проведении мероприятий. Сценарии и 
методические материалы.  

15 Подготовка учебно-планирующей 
документации и соответствующих локальных  
нормативных актов колледжа. Обновление 
внутренней нормативно-правовой и 

В течение года  Старший методист Учебно-планирующая документация и 
разработанные локальные акты 
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организационнойбазы для реализации ФГОС 
СПО. Внесение изменений в локальныеакты 

16 Подготовка актуальной информации для 
размещения на сайте колледжа 

В течение года Старший методист, 
председатели ПЦК 

Статьи, публикации, фотоотчеты, 
актуальная информация размещенная на 
сайте колледжа 

17 Проведение заседаний ПЦК(согласно плану 
работы на 2021-2022 учебный год) 
 

В течение года, 
согласно 
циклограмме 

Старший 
методист,председатели 
ПЦК 

Планы работы ПЦК с тематическими 
заседаниями, протоколы ПЦК, принятые 
решения, утвержденная документация 
колледжа, проведенная через протоколы 
ПЦК 

18 Организация и работа «Школы начинающего 
педагога и успешного преподавателя» 

В течение года Старший методист, 
руководитель 
направления 

Работа направления, повышение качества 
преподавания, внедрение и апробация 
современных педагогических технологий 

19 Подготовка анализа работы, отчетов 
руководителей ПЦК о работе за I-й и II – 
йсеместр 

Декабрь, май Старший 
методистРуководители 
ПЦК 

Анализ работы с выводами,  
предложениями и перспективами 
развития 

20 Анализ работы  о методической деятельности 
за  I - й и II  - й семестр  
Подготовка отчетов о проделанной работе за 
текущий учебный год. Перспективы 
методической работы  

Декабрь, 
Май  

Старший методист Отчет о методической работе, 
перспективы работы 

21 Проектирование,обновлениеиреализация 
программ 
индивидуальногопрофессиональногоразвития 
преподавателями 

Октябрь  Старший методист Наличие индивидуальных планов 
самообразования 

22 Информирование преподавателей и мастеров 
производственного обучения о новинках 
учебно-методической и педагогической 
литературы через организацию обзоров, 
выставок, тематических подборов ссылок 
изинтернет источников. Оформление 

Систематически  Старший методист Расширение кругозора, 
профессиональной и методологической 
культуры преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
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методического дайджеста 
23 Методическое сопровождение при 

подготовке и проведении демонстрационного 
экзамена 

в соответствии 
с графиком 
проведения  

Старший методист Качественное методическое обеспечение 
демонстрационного экзамена 

24 Развитие системы реальногокурсового 
идипломногопроектирования 

в течение 
учебного года 

Старший методист Пакет документов регламентирующих 
процедуру выполнения КР и ВКР 

25 Методическое сопровождение при 
организации и проведении ВПР 

в соответствии 
с графиком 
проведения 
 

Старший методист Качественная организация и проведение 
ВПР 

26 Разработка рабочих программ, ФОС на 2022-
2023 учебный год  

май- июнь Старший методист Наличие КУМД на 2022-2023 учебный 
год. Согласованы программы модулей, 
учебных и производственных практик с 
работодателями. 

27 Участие в работе регионального 
методического объединения 

в течение 
учебного года 

Старший методист Методическое обеспечение и развитие в 
колледже 

2. Повышение методической компетентности педагогических работников колледжа 
1 Повышение квалификации преподавателей 

колледжа через посещение кратковременных 
проблемно-целевых курсов, семинаров, 
открытых занятий, через посещение «Школы 
начинающего педагога и успешного 
преподавателя» (система наставничества), 
курсов повышения квалификации, 
стажировки  на предприятиях города и 
области 

в течение 
учебного года 

Старший методист Наличие документов подтверждающих 
участие, повышение уровня 
компетентностипреподавателей и 
мастеров производственного обучения 

2 Консультации преподавателей при выборе 
направлений, формулировке темы, 
постановки целей и задач, результатов 
педагогической деятельности, содержания и 
форм профессионального саморазвития 

в течение 
учебного года 

Старший методист  Постоянное саморазвитие и 
самосовершенствование педагогов, 
повышение мотивации педагогической 
деятельности 
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3 Методическое сопровождение 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения в систематизации и обобщении 
методических материалов при подготовке к 
выступлениям на семинарах, конференциях и 
в профессиональных сообществах, 
подготовке материалов по диссеминации 
положительного и передового 
педагогического опыта 

в течение 
учебного года 

Старший методист Публикации в сборниках разного уровня, 
в СМИ,интернет-порталах, методические 
материалы для последующего издания 

4 Методическая поддержкапреподавателей, 
мастеров производственного обучения в 
систематизации и обобщении методических 
материалов при подготовке к аттестации, 
конкурсных материалов 

в течение 
учебного года 

Старший методист Наличие полноценного аттестационного 
материала для представления на 
соответствующую категорию 

5 Организация деятельности 
Аттестационной комиссии 
колледжа по аттестации на СЗД 

в течение 
учебного года 

Старший методист Приказ о создании комиссии (состав), 
Положение об аттестации на соответствие 
занимаемой должности, регламент 
работы, процедура аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

6 Организация образования преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 
Реализациясистемыпроведенияоткрытых 
учебных занятий, практик 
ивоспитательныхмероприятий. Посещение и 
взаимопосещение занятий преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
согласно графику.  

в течение 
учебного года 

Старший методист 
руководители ПЦК 

График посещения учебных занятий 
преподавателей администрацией 
колледжа, методистом, преподавателями 
и мастерами производственного 
обучения.Наличие справки-анализа по 
итогу посещенных занятий. Оформление 
журнала взаимопосещений. 

     
8 Составление плана повышения 

квалификации педагогических работников, в 
том числе по программам, основанным на 

Сентябрь  Старший методист, 
председатели ПЦК 

План повышения квалификации, 
увеличено число преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
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опыте Союза Ворлдскиллс Россиядля 
экспертного сообщества WSR и практико-
ориентированного обучения, по направлению 
инклюзивного образования, в том числе 
стажировок на предприятиях ведущих 
работодателей,профессиональной 
переподготовки педагогических работников в 
соответствии с внедрением новых 
востребованных профессий из списка ТОП-
50.Повышение квалификации педагогов по 
применению новых методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ 
СПО, реализуемых на базе основного общего 
образования 
 

прошедших сертификацию в качестве 
экспертов Ворлдскиллс, 
профессиональную подготовку и 
повышение квалификаци по вопросам 
развития инклюзивного образования. 
Повышение квалификации 
педагогических кадров, обеспечивающих 
качественную подготовку кадров в 
соответствии с требованиями 
работодателей и профессиональными 
стандартами. Повышение квалификации 
педагогов по применению новых методик 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, 
реализуемых на базе основного общего 
образования 

9 Формированиекаталогапубликаций 
преподавателей,сотрудниковистудентов 
колледжа 

в течение 
учебного года 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

Наличие каталога публикаций 

10 Информирование и привлечение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения к   участию в 
научно-практических конференциях, 
выставках, конкурсах, выставках, мастер-
классах организуемых другими 
организациями 

в течение 
учебного года 

Старший методист Обеспечение единого образовательного 
пространства, расширение 
педагогического опыта 

3. Распространение передового педагогического опыта 
1 Обеспечение участия и помощь в подготовке 

материалов для участия преподавателей в 
научно-практических конференциях, 

В течение года  Старший методист, 
председатели ПЦК 

Сертификаты, благодарности за участие 
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№ 
п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

чтениях, круглых столах и др. 
2 Помощь преподавателям в процессе 

подготовки статей, методических 
материалов, методических рекомендаций, 
методических разработок и т.п. к публикации 

В течение года  Старший методист Опубликованные методические 
материалы, статьи 

3 Распространение передового 
педагогического опыта в целях 
совершенствования образовательного 
процесса и повышения качества 
профессиональной подготовки студента 

В течение года  Старший методист Опубликованные методические 
материалы, статьи, открытые занятия, 
мастер-классы, мероприятия 

4 Пополнение методического фонда 
(медиатеки) презентациями открытых 
занятий, мероприятиями педагогов колледжа, 
презентациями мастер-классов, 
педагогических мастерских с участием 
профессиональных партнеров. 

В течение года Старший методист, 
председатели ПЦК 
 

Банк медиатеки 

5 Пополнение методического фонда 
электронными учебно-методическими 
разработками преподавателей, мастеров 
производственного обучения с 
использованием современных технологий по 
формированию общих и профессиональных 
компетенций у студентов. 

В течение года Старший методист 
 

Электронные методические разработки, 
банк медиатеки 

6 Ведение электронной базы учебно - 
методической документации 
образовательного процесса 

в течение года Старший методист, 
председатели ПЦК 

Укомплектование учебно-методической 
документации образовательного процесса  

7 Организация и проведение  
профессионально-предметных декад, 
методических дней: 
- ПЦК общеобразовательных дисциплин, а 
также общего гуманитарного, социально-

Согласно 
локальному 
плану ПЦК 
 

Старший 
методист,председатели 
ПЦК 

Локальный план, методические 
материалы проведения недель. 
Презентация и распространение 
передового опыта, личностное и 
профессиональное признание 
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№ 
п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

экономического, математического и 
естественнонаучного циклов.  
- ПЦК профессиональных циклов 
специальностей «Издательское дело», 
«Печатное дело», «Производство изделий из 
бумаги и картона», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», и 
профессии «Печатник плоской печати».  
- ПЦК профессиональных циклов 
специальностей «Дизайн (по отраслям)», 
«Реклама» и профессии «Графический 
дизайнер». 

деятельности педагога 

4. Развитие исследовательских компетенций обучающихся 
1 Организация участия студентов колледжа в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства, выставках, 
фестивалях, различного уровня 
 

В течение года Старший 
методист.председатели 
ПЦК 

Приказы.сертификаты, грамоты. 
благодарности 

2 Организация и проведение 
внутриколледжной олимпиады 
профессионального мастерства 

Ноябрь  Старший методист, 
руководители 
проблемных групп 

Положение, приказ, методические 
материалы 

3 Организация и проведение практико-
ориентированных семинаров по процедуре 
выполнения КР и ВКР, исследовательских 
работ, проектов 

октябрь, 
февраль, апрель 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

материалы семинаров, повышение 
качества выполнения исследовательских 
работ 

5 . Мониторинг качества деятельности педагогического коллектива 
1 Диагностика профессиональных затруднений 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

сентябрь 
май 

Старший методист, 
психолог 

Пакет диагностических методик. 
Результат диагностики для принятия 
решений направленных на развитие 
методической деятельности. 
Результаты диагностики: аналитическая 
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№ 
п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

справка, динамическая карта 
профессиональных затруднений 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения (по ПЦК и 
колледжу)  

2  Диагностика динамики профессионального 
роста 

сентябрь 
 декабрь 

 май 
 

Старший методист, 
психолог, наставники 

Результаты диагностики: отчеты 
наставников, динамическая карта 
профессионального роста молодых/ 
начинающих преподавателей,  мастеров 
производственного обучения 
(индивидуальная и по колледжу) 

3 Изучение потребностей преподавателей, 
мастеров производственного обучения в 
развитии и саморазвитии, мотивационный 
потенциал 

В течение года Старший методист, 
психолог 

Выстраивание работы на основе 
профессиональных потребностей 
педагогов 

4 Анкетирование преподавателей, мастеров 
производственного обучения по 
эффективности применения на занятиях 
различных форм и методов обучения 

В течение года Старший методист  
 

Динамика профессионального роста 

5 Мониторинговые исследования 
индивидуальной методической работы 
преподавателей-предметников, мастеров 
производственного обучения 

В течение года Старший методист  
 

Динамика профессионального роста 

6 Подготовка рабочих и диагностических 
материалов к проведению мониторинга 
образовательного процесса, учитывающих 
требования ФГОС СПО  

В течение года Старший методист  
 

Динамика профессионального роста 

7 Мониторинг научно-методической работы 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения, учебно-исследовательской работы 
студентов. Подведение итогов мониторинга и 

Декабрь, июнь Зам. директора по УПР, 
старший методист 

Повышение качества научно-
методической работы 
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№ 
п/п Направления  работы Сроки Ответственные Планируемые результаты 

разработка рекомендаций по повышению 
эффективности профессиональной 
деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения колледжа. 

8 Анализ УМК, электронных учебных 
материалов. Экспертиза деятельности ПЦК в 
части «учебно-методическая», «научно-
методическая работа», анализ протоколов 
ведения заседаний ПЦК 

декабрь, май Старший методист Повышение качества обучения 

9 Консультирование по  разработке и 
реализации контрольно-оценочных средств 
соответственно уровня освоения ОК, ПК 

В течение 
учебного года 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

Эффективное развитие и оценивание 
уровня ОК,ПК 

10 Подготовка отчета по самообследованию 
колледжа за 2021 
год (методическая деятельность) 

Март- апрель Старший методист  Материалы самообследования по 
результату деятельности методической 
работы 
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8. Основные образовательные события в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

Областной уровень 
1 XXI Съезд работников образования «Воспитание и 

профессиональное самоопределение - ключевые 
инвестиции в человеческий капитал» 

август, 2021г. Минобразования 
Новосибирской области 

Директор колледжа, 
заместитель 

директора по УПР 
старший методист 

2 Совещание областных методических объединений по 
предметам общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов (очный) 

06.09.2021 ГАУ ДПО НЦРПО Старший методист 

3 Участие в региональная программа по поддержке и 
развитию молодёжного предпринимательства в 
Новосибирской области. Программа «Ты — 
Предприниматель» 

В течение 
учебного года 

Министерство региональной 
политики Новосибирской 

области 

Старший методист, 
председатель ПЦК 

4 Педагогические чтения «Традиции и инновации в работе 
профессионального образовательного учреждения» для 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций 

январь, 2022 ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский центр 

развития профессионального 
образования» 

Старший методист 

5 Областной конкурс профессионального мастерства 
«Педагог-психолог Новосибирской области» 

март - июнь ГБУ НСО ОЦДК Старший методист, 
психолог 

6 Областные предметные олимпиады:    председатели ПЦК 
6.1. История февраль ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 
развития профессионального 

образования» 
6.2 Иностранный язык февраль ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический 
колледж» 

6.3 Компьютерная графика март ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиационный технический 
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№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

колледж им. Б.С.Галущака» 
6.4 Физика март Новосибирский 

автотранспортный колледж 
6.5 Безопасность жизнедеятельности 

 
апрель ГБПОУ НСО Новосибирский 

технологический колледж 
6.6 Химия апрель ГБПОУ НСО «Новосибирский 

химико-технологический 
колледж им. Д.И. Менделеева» 

6.7 Инженерная графика апрель Новосибирский 
автотранспортный колледж 

6.8 Математика апрель ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиационный технический 

колледж им. Б.С.Галущака» 
6.9 География  апрель ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» 
6.10 Русский язык 22.10.2021г. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический 
колледж» 

6.11 Обществознание 29.10.2021г. ГБПОУ НСО «Новосибирский 
колледж транспортных 

технологий им.  Н.А. Лунина» 
6.12 Экология 19.11.2021г. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

химико-технологический 
колледж им. Д.И. Менделеева» 

6.13 Экономика организации 23.11.2021г. ГБПОУ НСО «Новосибирский 
торгово-экономический 

колледж» 
6.14 Информатика  30.11.2021г. «Новосибирский 

профессионально-
педагогический колледж» 

6.15 Материаловедение 10.12.2021г. ГАУ ДПО НЦРПО ГБПОУ 
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№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

НСО «Новосибирский 
технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 
7. Научно-практическая конференция «Техновектор» 16.12.2021г. ГАУ ДПО НЦРПО  

ГБПОУ НСО «Новосибирский 
технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

8. Круглый стол «Современная молодежь: проблемы, 
перспективы, возможности, реальность» (проводится на 
иностранном языке) (очный) 

25.09.2021г. ГБПОУ НСО «Новосибирский 
автотранспортный колледж» 

Старший 
методистпредседатель 
ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 
 

9. Областной конкурс «Мастер года - 2021»  По отдельному 
плану 

ГАУ ДПО  НСО НЦРПО Старший методист 

10. Географическийквест «55 параллель»по предмету 
география 

апрель ГБПОУ НСО «Сибирский 
геофизический колледж» 

Старший методист 
председатель ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 

11. Семинар «Опыт организации работы по внедрению ФГОС 
СПО» из списка ТОП – 50 в профессиональных 
образовательных организациях Новосибирской области 
(очный) 

17.11.2021г. ГАУ ДПО  НСО НЦРПО Старший методист 

12. Экономическая игра «EkonomikS» апрель ГАУ ДПО НЦРПО 
ГБПОУ НСО Новосибирский 

торгово-экономический 
колледж 

Старший методист 
председатель ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 

13. Актуальные вопросы профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью (вебинар) 

28.09.2021г. ГАУ ДПО НИПК и ПРО Старший методист 

14. ХI Научно-практическая конференция «Инновации в апрель ГАПОУ НСО «Новосибирский Старший методист 
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№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

технике и образовании»  колледж автосервиса  
и дорожного хозяйства»  

15. Научно-практическая конференция «Покрышкинские 
чтения» 

март ГАУ ДПО НЦРПО  
ГБПОУ НСО «Новосибирский 
технический колледж им. А.И. 
Покрышкина» 

Старший методист 

16 IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – 2022г. 

По отдельному 
плану 

Минобразования 
Новосибирской области 

Эксперты 
Ворлдскиллс  

Внутриколледжный уровень 
1  День дизайнера – графика. Круглый стол с 

представителем профессии. 
09.09.2021г ГАОУ НСО «Новосибирский 

колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатель ПЦК 

2 Подготовка студентов к участию в IX Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – 2022 

По отдельному 
плану 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 

информационных технологий» 

Старший методист 
председатели ПЦК 

3 Студенческая научно-практическая конференция «Путь в 
профессии: от высокой науки к карьерному росту» 

10.09.2021г. 
(Всемирный 
день науки) 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 

информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

4 Научно-практическая конференция для преподавателей и 
мастеров производственного обучения «Вектор среднего 
профессионального образования: от практики и опыта к  
вызовам, трендам, перспективам».  

08.02.2022г. 
(День 

российской 
науки) 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 

информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

5 Инструктивно-методическое совещание. Тема: 
«Профессионально-предметные недели – форма 
повышения качества образования» 

Сентябрь ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

6 Обучающий семинар «Исследовательская  деятельность  
преподавателя, мастера производственного обучения:   
Понятийный   аппарат   методологии исследования. 
Опорные точки проектирования» 

Сентябрь ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

7 Проблемный семинар в рамках работы «Школы 
начинающего педагога и успешного 

Октябрь ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 

Старший методист 
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№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

преподавателя»«Наставничество: «Зачем?», «Что и как?»» информационных технологий» 
8 Обучающий практикум «Метод проектов как современное 

средство реализации образовательного процесса 
продуктивного типа» 

Ноябрь ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

9 Круглый стол «Современные педагогические технологии 
как фактор оптимизации подготовки специалистов. Роль 
продуктивных методов обучения» 

Январь ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

10 Серия семинаров для студентов по выполнению КР и 
ВКР, исследовательских работ и проектов «Технологии 
развития научно-исследовательской деятельности 
студентов» 

Октябрь, 
февраль, апрель 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

11 Организация демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  

март- июнь площадка демонстрационного 
экзамена 

Участие в подготовке 
и сопровождении 

12 Фестиваль идей «От идеи до воплощения» для 
педагогических работников и студентов колледжа 
 

Апрель  ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

13 Обучающий семинар «Разработка учебно-методической 
документации и продукции, обеспечивающей реализацию 
образовательных программ. Конструирование занятий» 

Ноябрь  ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

14 Организация и проведение мероприятий в соответствии с 
планом-графиком проведения недель ПЦКпод единой 
методической темой: «Профессиональное 
самоопределение будущего специалиста в условиях 
образовательной деятельности ПЦК: содержание, формы, 
методы, средства» 

в течение 
учебного года (в 
соответствии с 
локальными 
планами ПЦК) 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

15 Проблемный семинар «Организация работы студента в 
информационном поле. Виды конспектов. Задания при 
конспектировании». 

Февраль  ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист 

16 День Российской полиграфии. Выставка печатной 
продукции колледжа 

19.04.2022г. ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 
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17 Круглый стол «КУМО - как средство систематизации 
учебно-методического обеспечения дисциплины и 
управления качеством подготовки». 

май ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

18 «Всемирный день ИТ-шника». Встреча с представителем 
профессии 

17.05.2022г. ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатель ПЦК 

19 Смотр - конкурс «Лучшая ПЦК в колледже» В течение 
учебного года, 
итоги - июнь 

ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

20 Инновационный бенефис «Я в профессии» май ГАОУ НСО «Новосибирский 
колледжа печати и 
информационных технологий» 
 

Старший методист, 
председатели ПЦК 

Межрегиональный, всероссийский, международный 
1 Всемирная  неделя предпринимательства 18.11. – 

14.11.2021 г. 
Министерства экономического 
развития Российской 
Федерации 

Старший методист, 
председатели ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 

2 X Зимняя школа преподавателя 2022 31.01 - 
04.02.2022 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» 

Старший методист 

3 X Летняя школа преподавателя 2021 июнь, 2022г. ООО «Электронное 
издательство Юрайт» 

Старший методист 

4 Московский Международный салон образования в 
гибридном формате 

06–08.10.2021г. АНО «Московский 
международный салона 
образования» 

 

5 Участие в мероприятиях ММСО (согласно анонсам и 
афише) 

в течение 
учебного года 

АНО «Московский 
международный салона 
образования» 

Старший методист 

6 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03.2022г. Минпросвещения РФ Старший методист 

7 Неделя математики 14-20.03.2022 Минпросвещения РФ Старший методист 



71 

№ 
п/п/ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

8 100-летие со дня рождения академика Российской 
академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15.10 Минпросвещения РФ Старший методист 

9  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

30.04.2022г. Минпросвещения РФ Старший методист 

10 Марафон Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности 

в течение 
учебного года 

Ассоциация развития 
финансовой грамотности 

Старший методист 

11 Вебинары, курсы, интенсивы в течение 
учебного года 

Академия наставников. 
«Сколково» 

Старший методист 

12 Образовательные программы для педагогов в течение 
учебного года 

Университет «Сириус» Старший методист, 
председатели ПЦК 

13 Участие в IT-сессиях,спич-сессиях для студентов IT-
направления 

в течение 
учебного года 

Платформы онлайн, интернет- 
порталы и площадки 

Старший методист, 
председатели ПЦК 
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