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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема: «Модернизация содержания и технологий реализации 

программ среднего профессионального образования по запросу 

работодателей издательско-полиграфической и IT- отрасли» 

Цель: модернизировать профессиональное образование колледжа 

посредством совершенствования материально-технической базы, внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

развития механизмов социального партнерства, совершенствования учебно-

воспитательного процесса в целях обеспечения квалифицированными кадрами 

предприятий издательско-полиграфической и IT- отрасли. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Использование механизма демонстрационного экзамена при проведении 

промежуточной и итоговой аттестаций.  

2. Создание двух специализированных центров компетенций, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

программ Колледжа. 

4. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс Россия, с учетом продолжительности программ не 

более 6 месяцев. 

5. Формирование кадрового потенциала Колледжа с целью повышения их 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, а также сертификация преподавателей в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. 

6. Обеспечение подготовки студентов колледжа для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы («ВорлдскиллсRussia») (в случае 

отбора в национальной сборной  в чемпионатах по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы («ВорлдскиллсRussia»). 

7. Развитие системы привлечения отраслевых общественных объединений, 

представителей работодателей к управлению развитием колледжа.  
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8. Повышение профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения путем прохождение стажировок  на ведущих 

предприятиях отрасли. 

9. Развитие системы наставничества (при приеме на работу новых 

сотрудников, при подготовке обучающихся к конкурсам, олимпиадам, 

творческим испытаниям, а также наставничество на производстве). 

10. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ посредством 

реализации проекта, совместно с общеобразовательной школой №128, по 

открытию профильного социально-гуманитарного класса.  

11. Внедрение новых форм и методов организации образовательного процесса, 

апробация дистанционного обучения и использование электронных 

образовательных ресурсов. 

12. Продолжение работы в единой электронной среде образовательного 

учреждения на базе ПО «Электронный колледж». 

13. Включение в систему независимой оценки квалификаций по профессиям 

полиграфического профиля. 

 

2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

 

Установить на 2020/2021 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Оперативное совещание при 

директоре  

Каждый понедельник  

в 9-00 

Директор 

2.  Заседания Педагогического совета 1 раз в 2 месяца (по 

вторникам) в 14-00 

Директор, заместитель 

директора по УПР  

3.  Заседание Методического совета 1 раз в 2 месяца  

(1-я среда месяца) в 14-00 

Заместитель директора 

по УПР, 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 

воспитательной работе 

6.  Инструктивно - методические 

совещания 

1 раз в месяц  

(2-й вторник) 

Директор, 

зам. директора по ТО,  

зам. директора по УПР, 

начальник отдела по 

воспитательной работе. 

7.  Совет по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц 

 

Начальник отдела по 

воспитательной работе,  
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социальный педагог  

8.  Совет по профилактике 

неуспеваемости обучающихся 

1 раз в месяц Заведующая очным 

отделением 

9.  Заседание стипендиальной 

комиссии 

1 раз в месяц Заведующая очным 

отделением, начальник 

отдела по 

воспитательной работе 

10.  Собрание студсовета 1 раз в месяц Педагог — организатор  

11.  Собрание старост 1 раз в месяц Начальник отдела по 

воспитательной работе 

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 образовательного учреждения среднего 

профессионального образования - 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 №271 от 22.10.2019 г. и Приказа о составе педагогического 

совета на 2020-2021 уч.г. №242 от 02.09.2020 г.  

Председатель педагогического совета – директор колледжа Звягина Т.А.  

Секретарь – преподаватель колледжа Демченко И.В. 

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. 
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Заседание педагогического совета проводится по необходимости, но не 

реже четырех раз в год, по повестке дня, согласно утвержденному плану.  

 

Месяц Вопросы Ответственные 

исполнители 

Сентябрь  Тема: «Стратегия развития ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

Цели и задачи на 2020- 2021 уч.г.» 
1. Избрание секретаря педагогического совета на 2020-

2021 уч. г., утверждение состава педагогического совета. 

 

2. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся 

на 2020-2021 уч.г. 

 

3. Основные направления деятельности педагогического 

коллектива колледжа на 2020-2021 уч. г. Утверждение 

методической темы на новый учебный год. Утверждение 

плана работы педсовета на текущий учебный год. 

Утверждение состава цикловых методических комиссий и 

назначение председателей цикловых методических 

комиссий на 2020-2021 уч. год. 

 

4. План повышения квалификации сотрудников колледжа, 

с целью формирования эффективной команды. 

 

5. Об итогах учебной работы колледжа за 2 полугодие 

2019-2020 учебного года. 

 

6. Об итогах работы государственной аттестационной 

комиссии 2019-2020 уч.г. 

 

7. Организация воспитательной работы с обучающимися в 

2020-2021 уч.г. План подготовки и проведения Дня 

знаний в особых условиях режима повышенной 

готовности. О проведении тематического первого 

классного часа, посвященного присвоению г. 

Новосибирску Звания «Город Трудовой Доблести». 

 

8.Рассмотрение и утверждение локальных нормативных 

актов 

 

9. Разное.  

 

 

Директор Звягина Т.А. 

 

 

 

Козлова Г.Е.  

 

 

Зам. дир. по УПР, 

Никулина Т.В. 

Ст.методист Ерохина П.В. 

 

 

 

 

Методист Подгорная Е.С.  

 

 

Зав.оч.отд., Рудина Е.Н., 

ст.мастер Хохлова Ю.А. 

 

Зам. дир. по УПР, 

Никулина Т.В. 

 

Начальник отдела по ВР, 

Юдина О.Н. 

 

 

 

 

 

Методист Подгорная Е.С.  

Ноябрь  Тема: «Адаптация нового набора студентов к условиям 

обучения в колледже».  
1. Социально-психологический портрет студентов 1-го 

курса колледжа. Анализ состояния здоровья студентов 

нового набора. 

 

2. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го 

курса по результатам входного контроля знаний и 

Начальник отдела по ВР, 

Юдина О.Н. 

Кураторы групп 1-го 

курса,  соц. педагог 

Лабешко Т.В., психолог 

Степукова А.А. 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., 
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формирование целей образовательного процесса на их 

основе. 

 

3. Трудоустройство выпускников 2020 г. 

 

3. Роль библиотеки в формировании мировоззрения 

студентов и противодействии негативным явлениям в 

социуме. 

 

4. Разное 

зав.днев.отд. Рудина Е.Н.  

 

 

Ст.мастер, Хохлова Ю.А., 

кураторы групп. 

Вед. библиотекарь 

Морожникова О.А. 

Декабрь Тема: «Совершенствование структурных элементов 

методического обеспечения ОПОП как фактор 

повышения качества образовательной  

деятельности» 

1. О подготовке к переходу на новый ФГОС СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" (по 

списку ТОП-50). 

 

2. Итоги участия представителей колледжа в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills. 

 

3. Проведение в 2020-2021 уч. г. демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills в рамках 

промежуточной аттестации по компетенциям  

«Печатное дело» и «Графический дизайнер». 

 

4. Рассмотрение и утверждение программ ГИА 

выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

5. Разное 

 

 

 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., методист 

Подгорная Е.С. 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

 

 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

Февраль Тема: «Итоги I полугодия 2020-2021 учебного года» 
1. Об итогах первого полугодия 2020/2021 уч.г. и об 

основных задачах на второе полугодие: мониторинг 

сохранности контингента обучающихся; сравнительный 

анализ успеваемости групп по результатам 

промежуточной аттестации и входного контроля.  

 

2. О результатах внутриколледжного контроля за 1 

полугодие 2020-2021 уч. г. 

 

3. Реализация принципов воспитания, изложенных в 

ФГОС СПО: анализ воспитательной работы в общежитии. 

 

4. Утверждение правил приема на 2021-2022 уч. г.  

 

5. О начале процедуры самообследования колледжа с 

целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа. 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., 

зав.днев.отд. Рудина Е.Н. 

 

 

 

 

Старший методист, 

Ерохина П.В.  

 

Ст. воспитатель, 

Окольникова Г.В.  

 

Козлова Г.Е.  

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 
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6. О промежуточных итогах реализации проектов 

развития колледжа. 

 

7. Разное 

Поломошнова Е.Х.  

Апрель  Тема: «Воспитательная среда колледжа – важнейшее 

условие становления профессиональной 

компетентности будущих специалистов» 
1. О профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и противодействие экстремизму.  

  

2. Деятельность педколлектива колледжа по 

использованию различных форм воспитательной работы 

как фактор и условие развития профессионала. 

 

3. Отчѐт по организации профориентационной работы по 

приему обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

 

4. Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА. 

5. Результаты самообследования колледжа.  

6. Разное 

 

 

 

Педагог-психолог 

Степукова А.А. 

 

Начальник отдела по ВР, 

Юдина О.Н. 

 

 

Козлова Г.Е.  

 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

 

Май Тема: «Допуск студентов к государственной  

(итоговой) аттестации» 

 

1. О прохождении образовательных программ за 2020- 

2021 уч. г. 

 

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

студентов выпускных групп.  

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

Июнь  Тема: «Результаты учебно-воспитательного процесса 

2020-2021 уч. г. как фактор формирования основных 

задач на 2021-2022 уч.г.» 

1. Отчеты председателей ГЭК. 

 

2. Об основных итогах учебно-методической и 

воспитательной работы за 2020-2021 учебный год.  

 

3. О предварительной педагогической нагрузке на 2021-

2022 уч.г. 

 

4. Предварительные результаты трудоустройства 

выпускников колледжа 2021 года. Проблемы и 

перспективы летней занятости студентов. 

 

5. Утверждение перспективного плана работы колледжа 

на 2021-2022 учебный год. 

 

6. Разное.  

 

 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., 

Начальник отдела по ВР, 

Юдина О.Н. 

 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

 

Старший мастер, Хохлова 

Ю.А.  

 

 

Директор Звягина Т.А.  
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4. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности учебно-

методической работы в колледже. 

В своей деятельности Методический совет руководствуется 

нормативными и иными актами всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, методической деятельности системы среднего 

профессионального образования, Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями директора и локальными правовыми актами. 

Методический совет осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о методическом совете ГАПОУ НСО «НКПиИТ», утвержденного 

приказом директора №98 от 16.06.2016 г. и Приказа о составе методического 

совета на 2020-2021 уч.г. №245 от 02.09.2020 г.  

Председатель методического совета – заместитель директора по учебно-

производственной работе Никулина Т.В. 

Секретарь – старший методист колледжа Ерохина П.В. 

Цель  деятельности Методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы колледжа, повышение квалификации 

педагогических работников, развитие их профессиональной компетентности и 

рост профессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

 руководство деятельностью предметно-цикловых комиссий, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

 участие в аттестации сотрудников; 
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 профессиональное становление начинающих преподавателей; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

 способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

Заседание методического совета один раз в 2 месяца, по повестке дня, 

согласно утвержденному плану.  

Планируемые заседания 

Месяц Вопросы Ответственные 

исполнители 

Сентябрь  1. Ознакомление с Приказом о составе методического 

совета, Планом учебно-методической работы, Приказом о 

составе ПЦК и приказом о закреплении заведующих 

кабинетами.  

2. Рассмотрение и корректировка планов работы ПЦК на 

2020-2021 уч.г. 

3. Обсуждение изменений в Положения:  

 о практике обучающихся ГАПОУ НСО "НКПиИТ"; 

 о методических рекомендациях по заполнению 

журнала практического обучения;  

 о комплекте учебно-методического обеспечения 

программ подготовки квалифицированных рабочих 

или служащих и специалистов среднего звена 

ГАПОУ НСО «НКПиИТ»; 

 о методических рекомендациях по заполнению 

журнала теоретического обучения, студенческих 

билетов и зачетных книжек; 

 о методических рекомендациях по заполнению 

календарно-тематического плана.  

4. Утверждение графиков внутриколледжного контроля: 

Графика посещения занятий и Графика смотра учебных 

помещений на 1 семестр 2020-2021 уч.г. 

5. Утверждение Плана аттестации и повышения 

квалификации работников. 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

 

 

Председатели ПЦК 

 

Ст.методист Ерохина 

П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. методист Ерохина 

П.В. 

 

Методист Подгорная 

Е.С. 

Ноябрь 1. О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2. Об итогах смотра учебных помещений и оглашение 

замечаний для устранения. 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В. 

Ст.методист Ерохина 

П.В. 
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3. Рассмотрение программ проведения практики (по всем 

видам) 

4. О подготовке к научно-практической конференции 

«Инновационные педагогические технологии в ГАПОУ 

НСО «НКПиИТ», как основа эффективной подготовки 

специалистов издательско-полиграфической отрасли: 

проблемы, опыт, решения» 

Ст.мастер Хохлова 

Ю.А. 

Ст.методист Ерохина 

П.В. 

Февраль  1. О планах проведения методических недель предметно-

цикловыми комиссиями.  

2. Анализ посещения занятий за 1 семестр 2020-2021 уч.г.  

3. Утверждение графиков внутриколледжного контроля: 

Графика посещения занятий и Графика смотра учебных 

помещений на 2 семестр 2020-2021 уч.г. 

Ст.методист Ерохина 

П.В. 

Апрель  1. О результатах Смотра учебных помещений. 

2. Отчет о проведении научно-практической конференции  

3. Отчет о проведении методических недель. 

4. Отчет о работе ПЦК: анализ посещения заседаний ПЦК 

в течение 2020-2021 уч.г.  

5. Анализ посещения занятий за 2 семестр 2020-2021 уч.г.  

6. Отчет о результатах плановой аттестации 

преподавателей и внепланового повышения квалификации 

преподавателей по ПЦК.  

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., 

ст.методист Ерохина 

П.В., 

ст.мастер Хохлова 

Ю.А., 

методист Подгорная 

Е.С., 

председатели ПЦК 

Июнь  1.Отчет о выполнении Единой методической темы 

текущего года и выбор новой методической темы на 2021-

2022 уч.г.  

2. Отчет о готовности учебно-методической документации 

по новым ППССЗ и ППКРС на 2021-2022 уч.г. 

3. Согласование изменений в учебные планы на 2021-2022 

уч.г.   

4.Составление планов методической, исследовательской 

работы. 

Зам. дир. по УПР 

Никулина Т.В., 

ст.методист Ерохина 

П.В., 

ст.мастер Хохлова 

Ю.А., 

методист Подгорная 

Е.С., 

председатели ПЦК 

 

5. ПЛАНЫ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

Предметно-цикловая комиссия является объединением педагогических 

работников образовательной организации в лице преподавателей и мастеров 

производственного обучения нескольких учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

В колледже работают три предметно-цикловые комиссии:  

1. ПЦК общеобразовательных дисциплин, а также общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного циклов. 

2. ПЦК профессиональных циклов специальностей «Издательское дело», 

«Печатное дело», «Производство изделий из бумаги и картона», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», и профессии 

«Печатник плоской печати». 
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3. ПЦК профессиональных циклов специальностей «Дизайн (по 

отраслям)», «Реклама» и профессии «Графический дизайнер». 

Предметно-цикловые комиссии осуществляютт свою деятельность на 

основании Положения о предметно-цикловой комиссии ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ», утвержденного приказом директора №98 от 16.06.2016 г. и Приказа 

о составе о предметно-цикловой комиссии на 2020-2021 уч.г. №___ от 

02.09.2020 г.  

Предметно-цикловые комиссии создаются в целях: 

 учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 разработки примерных и рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, преддипломной практики, рабочих учебных 

планов по образовательным программам среднего профессионального 

образования, графиков учебного процесса, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, отвечающих требованиям ФГОС СПО; 

 оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО в части 

государственных требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования;  

 повышения профессионального уровня педагогических работников; 

 реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов.  

Руководство предметно-цикловой комиссией осуществляет ее 

председатель, оплата которого за руководство работой комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников 

образовательной организации. Общее руководство предметно-цикловых 

комиссий осуществляет председатель методического совета Никулина Т.В. 

 

5.1.  План работы предметно — цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин, а также общего гуманитарного, социально-экономического, 

математического и естественнонаучного циклов 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин, а также общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного циклов 

возглавляет председатель – Боброва Дарья Олеговна. 

Состав комиссии из числа преподавателей образовательной организации: 

 Демченко Ирина Владимировна, 
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 Ковалева Любовь Николаевна, 

 Окрушко Наталья Владимировна, 

 Катков Владимир Владимирович, 

 Ющенко Наталья Витальевна, 

 Жукова Лариса Вячеславовна,  

 Рогова Ирина Васильевна, 

 Сидорова Светлана Васильевна,    

 Каткова Ирина Григорьевна, 

 Колыхневич Юлия Юрьевна, 

 Забуга Сергей Егорович, 

 

Задачи работы комиссии: 

1. Разработка и коррекция рабочих программ, календарно-тематических 

планов и фондов оценочных средств по дисциплинам цикла в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов; 

2. Организация методической работы преподавателей, входящих в состав 

ПЦК в соответствие с единой методической темой; 

3. Совершенствование содержания, форм, средств обучения; 

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников: обобщение и распространение педагогического опыта; 

5. Организация учебно-исследовательской работы обучающихся  по 

приоритетным направлениям специальности с целью развития 

профессиональных и общекультурных компетенций выпускников, 

повышения их конкурентоспособности; 

6. Проведение диагностической и контрольно-коррекционной деятельности с 

целью контроля качества выполнения поставленных целей. 

 

№  Содержание  Срок 

выполнен

ия 

Исполнители  Отмет

ка о 

вып-и 

1. Научно-организационная работа по методическому обеспечению ФГОС СПО  

1.  Обсуждение плана работы комиссии на 2020-

2021 уч. год 

Август 

2020 

Преподаватели   

2.  Утверждение графика проведения 

контрольных работ и дифференцированных 

зачётов по дисциплинам ПЦК 

Август 

2020 

Председатель   

2. Совершенствование содержания, форм, средств обучения для достижения 

поставленной цели 

3.  Разработка и коррекция рабочих программ в 

соответствии с ФГОС  

Август 

2020 

Председатель  

Преподаватели  

 

4.  Коррекция и утверждение календарно-

тематических планов на 2020-2021 уч.год 

Август 

2020 

Председатель 

Преподаватели  
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5.  Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей на 2020-2021 

уч. год 

Август 

2020 

Председатель 

Преподаватели  

 

6.  Обсуждение и утверждение паспортов 

кабинетов 

Август 

2020 

Председатель  

Преподаватели  

 

7.  Разработка оценочных средств, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО  

(комплект КОС) 

Август 

2020 

Председатель  

Преподаватели  

 

8.  Смотр учебных кабинетов  Сентябрь 

2020 г., 

февраль 

2021 г. 

Председатели  

Методсовет  

 

9.  Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде 

В теч. года Председатель  

Преподаватели  

 

10.  Посещения занятий новых преподавателей, 

согласно графику контроля внутри колледжа 

В теч. года Председатель   

11.  Выступление на заседаниях ПЦК с анализом 

посещенных занятий 

В соответ-

ии с 

планом 

ПЦК 

Председатель   

3. Учебно-воспитательная работа 

1. 1. Результаты входного контроля Октябрь 

2020 

Преподаватели   

2. 2. Результаты промежуточного контроля Июнь 2021 Преподаватели   

3. 3. Результаты итогового контроля Июнь 2021   

4. 4. Подведение итогов смотра учебных  

кабинетов 

Сентябрь 

2020 

февраль 

2021 

Преподаватели   

5. 5. Проведение Олимпиад по учебным 

дисциплинам «Обществознание», 

«Иностранный язык» 

Февраль  

Апрель 

2021 

Преподаватели   

6. 6. Подготовка  обучающихся  для участия в 

научно-практических конференциях (согласно 

приглашениям) 

В течение 

года  

Преподаватели 

ЦК 

 

7. 7. Продолжить работу лекторской группы с 

целью информации о значимых событиях в 

истории мира и страны 

В течение 

года 

Сидорова С.В.  

8. 8. Выступление студентов с информацией о 

событиях в мире (согласно плану по месяцам) 

В течение 

года 

Сидорова С.В.  

9. 9. Участие обучающихся  в областных 

олимпиадах 

В течение 

года 

Преподаватели 

ЦК 

 

10. Регулярное обновление материалов на стенде 

«Вехи истории» 

В теч. года Сидорова С.В.  

11. Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий: 

   

А) День здоровья Сентябрь 

2020 

Каткова И.Г.  

Б) Фестиваль Спорта Апрель 

2021 

Каткова И.Г.  



16 

 

В) Проведение мероприятия «А ну-ка парни» Февраль 

2021 

  

Г)  Рождество в англоговорящих странах Декабрь 

2020 

Соловьёва  

Е.П.,  

Боброва Д.О. 

 

Д) Экскурсии  В теч. года Преподаватели   

Е)  День благодарения Сибири Ноябрь 

2020 

Сидорова С,В, 

 

 

Ё) Проведение экскурсий в исторический парк  В теч. 2 

сем. 

Сидорова С.В.  

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников: 

обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей 

В теч. года Председатель  

Преподаватели 

 

2 Участие преподавателей и мастеров п/о во 

всероссийских и областных семинарах, 

конкурсах, конференциях, совещаниях, 

творческих группах, Интернет-сообществах 

В теч. года Председатель  

Преподаватели 

 

3 Отчет слушателей курсов повышения 

квалификации 

В теч. года Председатель  

Преподаватели 

 

4 Проведение методических недель ПЦК  Апрель 

2021 

Председатель  

Преподаватели 

 

5. Работа с преподавателями 

1. 1. Оказание методической помощи в разработке УМК по учебной дисциплине в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2. 2. Оказание методической помощи при подготовке к проведению открытых уроков и 

мероприятий. 

3. 3. Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий 

 

 

5.2.  План работы предметно — цикловой комиссии  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 «Издательское дело», 

«Печатное дело», «Производство изделий из бумаги и картона», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», и профессии 

«Печатник плоской печати» возглавляет председатель - Олейник Жанна 

Геннадьевна, 

Состав комиссии из числа преподавателей образовательной организации: 

 Медуница Юлия Александровна,  

 Тимофеева Лариса Ивановна, 

 Борисенко Наталья Владимировна, 

 Федченко Ольга Михайловна, 
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 Толочко Александр Иосифович, 

 Леонова Наталья Андреевна, 

 Токарева Нина Павловна, 

 Адвокатова Лилия Витальевна. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Научно-организационная работа по методическому обеспечению ФГОС 

1. Утверждение Плана работы ЦК на 2020-2021 

учебный год 

август Председатель ПЦК, 

преподаватели 

2. Утверждение состава ЦК август 2020 Председатель ПЦК 

3. Утверждение форм и количества консультаций по 

специальностям 

август 2020 Председатель ПЦК 

4. Утверждение планирующей документации  на 

учебный год 

август 2020 Председатель ПЦК, 

преподаватели 

II. Совершенствование содержания, форм, средств обучения 

5. Анализ и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

в теч. года Председатель ПЦК 

преподаватели 

6. Работа по формированию УМК по дисциплинам и  в 

соответствии с ФГОС 

в теч. года Председатель ПЦК, 

преподаватели 

7. Разработка оценочных средств, соответствующих 

требованиям ФГОС (комплект КОС) 

в теч. года Председатель ПЦК, 

преподаватели 

8. Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде 

в теч. года Председатель ПЦК, 

преподаватели 

9. Смотр учебных кабинетов и мастерских, лабораторий сентябрь 2020 г. 

и февраль 

2020 г. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

10. Выступление на заседаниях ЦК с анализом 

посещенных занятий 

в течение года Председатель ПЦК 

11. Проведение методической недели ноябрь Председатель ПЦК, 

преподаватели 

III. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников: 

обобщение и распространение педагогического опыта 

11. Организация научно-исследовательской работы 

преподавателей 

в теч. года Председатель ПЦК, 

преподаватели 
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12. Участие преподавателей во всероссийских и 

областных семинарах, конкурсах, конференциях, 

совещаниях, творческих группах, Интернет-

сообществах 

в теч. года Председатель ПЦК 

преподаватели: 

Борисенко Н. В. 

Токарева Н. П. 

Леонова Н. А. 

Толочко А. И 

 13. Отчет слушателей курсов повышения квалификации в теч. года преподаватели 

IV. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся (студентов) 

 

14 

Организация учебно-исследовательской работы 

студентов 

в теч. года 

  

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

15 Участие Региональная программа по поддержке и 

развитию молодежного предпринимательства в 

Новосибирской области "Ты предприниматель" 

 

сентябрь 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

Олейник Ж. Г. 

16 С деньгами на «ТЫ». Зачем быть финансово 

грамотным 

в течение года Председатель ПЦК, 

преподаватель 

Олейник Ж. Г. 

17 Участие в Международной интернет — олимпиаде 

по экономике«Солнечный свет» 

в течение года Председатель ПЦК, 

преподаватель 

Олейник Ж. Г. 

 

18 

Областная экономическая игра «EkonomikS” среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области. 

 

апрель 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

Олейник Ж. Г. 

Адвокатова Л. В. 

19 Подготовка и участие студентов к олимпиаде по 

дисциплине Экономика 

ноябрь Председатель ПЦК, 

преподаватель 

Олейник Ж. Г., 

Адвокатова Л. В. 

20 Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение года Борисенко Н. В. 

Токарева Н. П. 

Леонова Н. А. 

21 Организация выставок  студенческих работ   

 

в течение года Федченко О. М. 

22 Подготовка и участие студентов к олимпиаде по 

дисциплине Инженерная графика 

в течение года Толочко А. И 

 

5.3.  План работы предметно — цикловой комиссии профессиональных 

циклов специальностей «Дизайн (по отраслям)», «Реклама» и профессии 

«Графический дизайнер» 

 

ПЦК профессиональных циклов специальностей «Дизайн (по отраслям)», 

«Реклама» и профессии «Графический дизайнер» возглавляет председатель – 

Новикова Екатерина Алексеевна. 

Состав комиссии из числа преподавателей образовательной организации: 
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 Голубева Ольга Александровна, 

 Михеева Евгения Михайловна, 

 Докшина Татьяна Владимировна,  

 Левченкова Василиса Николаевна, 

 Алексеев Дмитрий Владимирович, 

 Алейникова Светлана Максимовна, 

 Исупова Александра Станиславовна, 

 Себбан Татьяна Леонидовна.  

№ 

n/n 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

Отметка 

о вып-и 

Организационная работа 

1 

Анализ работы за 2019-2020 уч. год. 

Корректировка и утверждение плана работы 

ПЦК на 2020-2021 учебный год 

Август 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

Алейникова 

С.М., Алексеев 

Д.В., Докшина 

Т.В.,  Голубева 

О.А.,  

Михеева Е.М., 

Тимофеева 

Л.И. 

 

2 

Разработка и корректировка рабочих 

программ по специальностям  «Дизайн», 

«Реклама» и профессии «Графический 

дизайнер». в соответствии с ФГОС 

Август  

3 
Корректировка и утверждение календарно-

тематических планов на 2020-2021 
Август  

4 
Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей на 2020-2021 
Август  

5 
Обсуждение и утверждение паспортов 

кабинетов 
Август  

6 
Корректировка плана работы комиссии на 

2020-2021 
Август  

7 
Работа по формированию УМК по 

дисциплинам 
В течение года  

8 

Создание банка данных учебно-

методических материалов в электронном 

виде 

В течение года  

9 
Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей 
В течение года Методист  

Методическая работа 

10 Проведение заседаний ПЦК 

Не мeнее 

одного раза в 

квартал 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

 

11 

Посещения занятий новых преподавателей, 

согласно графику внутриколледжного 

контроля 

 

Согласно 

графику 
 

12 
Выступление на заседаниях ПЦК с анализом 

посещенных занятий 

В соответствии 

с графиком 

посещения и 

планом ПЦК 

 

13 
Проведение открытых уроков в рамках 

методической недели ПЦК ГП 

Согласно ИПР 

(февраль) 
 

14 Анализ и корректировка учебно- В течение года  
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планирующей и методической 

документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

15 

Работа по формированию УМК по 

дисциплинам и модулям в соответствии с 

ФГОС СПО 

В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

 

16 

Разработка оценочных средств, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО 

(комплект КОС) 

В течение года  

17 

Создание банка данных учебно-

методических материалов в электронном 

виде 

В течение года  

18 
Выступление на заседаниях ПЦК по 

теоретическим вопросам 
В течение года  

19 
Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей 
В течение года  

20 

Участие преподавателей во всероссийских и 

областных семинарах, конкурсах, 

конференциях, совещаниях, творческих 

группах, интернет-сообществах 

В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

Алейникова 

С.М., Алексеев 

Д.В., Докшина 

Т.В.,  Голубева 

О.А.,  

Михеева Е.М., 

Тимофеева 

Л.И. 

 

21 
Выступления слушателей курсов повышения 

квалификации с отчетом 
В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

Алейникова 

С.М., Алексеев 

Д.В., Докшина 

Т.В.,  Голубева 

О.А.,  

Михеева Е.М., 

Тимофеева 

Л.И. 

 

Учебно-воспитательная работа 

22 Предметная неделя ПЦК  
Одна неделя в 

течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

Алейникова 

С.М., Алексеев 

Д.В., Докшина 

Т.В.,  Голубева 

О.А.,  

Михеева Е.М., 

Тимофеева 

Л.И. 

 

23 Проведение входного контроля сентябрь   

24 
Подготовка заданий и способных учащихся 

к участию в чемпионатах WS Russia 
В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 
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По направлениям подготовки: 

Графический дизайн 

Промышленный дизайн 

Реклама 

Видеопроизводство 

Алексеев Д.В., 

Докшина Т.В.,  

Голубева О.А.,  

Михеева Е.М.,  

25 

Оформление колледжа к мероприятиям, 

посвященным  80-летию системы 

профтехобразования в России 

сентябрь 

Михеева Е.М., 

 

26 

Участие в Всероссийском конкурсе на 

лучший арт-объект, посвященный 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования 

октябрь  

27 Проведение промежуточного контроля декабрь Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

Алейникова 

С.М., Алексеев 

Д.В., Докшина 

Т.В.,  Голубева 

О.А.,  

Михеева Е.М., 

Тимофеева 

Л.И. 

 

28 Проведение итогового контроля июнь  

29 

Сравнительный анализ итогов контроля 

(входного, промежуточного, итогового) и 

результатов обучения за соответствующий 

период. сентябрь, 

декабрь, июнь 
 

30 

Организация работы волонтерского отряда 

«Феникс» направления 

«медиаволонтерство» 

в течение года 
Новикова Е.А. 

 
 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

31 
Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей 

В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 

 

32 

Участие преподавателей и мастеров п/о во 

всероссийских и областных семинарах, 

конкурсах, конференциях, совещаниях, 

творческих группах, Интернет-сообществах 

В течение года 

 

33 
Отчет слушателей курсов повышения 

квалификации 
В течение года  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

34 
Организация учебно-исследовательской 

работы обучающихся 
В течение года 

Новикова Е.А. 

Исупова А.С. 
 

 

6. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КОНФЕРЕНЦИЙ 

Название и уровень конференции Дата 

проведения 

Ответственны

е исполнители 

Педагогическая конференция «Инновационные 

педагогические технологии в ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ», как основа эффективной подготовки 

специалистов издательско-полиграфической 

отрасли: проблемы, опыт, решения». 
 

Март  

2021 г. 

Зам. дир. по 

УПР Никулина 

Т.В., 

ст.методист 

Ерохина П.В., 

методист 
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Уровень: внутриколледжный Подгорная Е.С. 

Х научно-практическая конференция  «Инновации 

в технике и образовании» 

Уровень: всероссийский с международным участием 

21 апреля 

2021 г. 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирски

й колледж 

автосервиса  

и дорожного 

хозяйства» 

 

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Перспективный план повышения квалификации сотрудников колледжа 

составляется на четыре года. Ответственный — методист Подгорная Е.С. 

№ 

п/п 
ФИО Дата                  

аттеста

ции 

Категория 

(на 

01.07.2020)  

Курсы, 

переподготовка 

(период 

проведения,  
кол-во час.) 

Повышение квалификации                  

(период проведения, количество 

часов) 

Учебный год 

2020 2021 2022 2023 

1.  Звягина 

Т.А. 
28.05.20

19 
высшая, 

директор 
ФГАОУ ДПО 

"ГИНФО" 

"управление 
кластерным 

взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 

образовании", 

квалификация - 

руководитель 

образовательного 

учреждения, 

20.08.2019-

26.10.2019 (288 ч.) 

ООО "Академия 

профессионального развития"-

"учебный центр подготовки 
кадров" 13.05.2019-26.07.2019 (72 

ч.); ООО "межотраслевой 

институт госаттестации" г. Пермь 

03.06.2019-24.06.2019 (112 ч.) 
 

  + 
 

 

2.  Рудина Е.Н. 12.12.20
17 

первая   ГБПОУ НСО "НППК", 17.10-
27.10.2017, 72 ч. "Управление в 

образовательной организации с 

учетом внедрения инклюзивного 

образования в ПОУ. Оказание 

первой помощи"; НИ ДО (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУН и Т имени 

академика М.Ф. Решетнева», 

03.12-17.12.2018, 72 ч., «Обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 
среде MOODLE» 

 +   
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3.  Поломошно

ва Е.Х. 
27.02.20

19 
первая 

(преподават

ель) 

ФГАОУ ДПО 

"ГИНФО" 

"управление 
кластерным 

взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 

образовании" 

20.08.2019-

26.10.2019 (288 ч.); 

АНО ДПО "ДИ 

ДПО" (ДВИПРАЗ) 

"Педагог 

профессионального 

обучения" 
29.07.2019-

29.11.2019 (296 ч.) 

НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева», 03.12-17.12.2018, 72 
ч., «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE» 
 

  +  

4.  Забуга Н.А. 27.02.20

19 
первая  «Новые технологии 

изготовления 

красок»; 

- ООО «Радуга 

Сибири», 10.04-

19.04.2017, 48 ч., 

«Новые технологии 

изготовления красок 

«PANTONE» ;АНО 

ДПО «ДИ ДПО» - 
профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

 НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева», 03.12-17.12.2018, 72 

ч., «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE»; ООО 

"Межотраслевой институт 

госаттестации" "Обеспечение 
экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общественных систем 

управления" 03.06.2019-

24.06.2019 (112 ч.); ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 

"Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 
организации" 12.07.2019-

14.07.2019 (24 ч.) 

  +  

5.  Хохлова 

Ю.А. 
31.05.20

16 
первая, 

преподавате

ль 

ФГБОУ ВО 

"НГУЭиУ "НИНХ" 

преподавание по 

программам 

профессионального 

образования" 

05.02.2018-

19.03.2018 (250 ч.) 

ГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" 

"основы медицинских знаний. 

Навыки по оказанию первой 

помощи для педагогических 

работников" 07.09.2017-

08.09.2017 (16 ч.); ФГБОУ ВО 

"НГУЭиУ "НИНХ" "реализация 

основных образовательных 

программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья: специальные условия 

обучения, разработка 

адаптированной программы, 

психолого-педагогичес кое 

сопровождение обучения" 

02.11.2017-03.11.2017 (16 ч.); 

ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" 

"охрана труда" 04.04.2018-

05.04.2018 (16 ч.) 

 +   
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6.  Адвокатова 

Л.В. 
05.06.20

19 
первая ГАПОУ НСО "НПК 

№ 1 им. А.С. 

Макаренко" 
"Педагогика и 

психология проф-го 

образования", 

16.10.2017-

15.02.2018 (252 ч.) 

ФГБОУ ВО "РАНХ и ГС при 

Президенте РФ", "Содержание и 

методика преподавания 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 15.05.2017-

26.05.2017 (72ч); ГБПОУ НСО 

"НППК", "Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образ-х учреждениях. 

Оказание первой помощи", 

17.10.2017-27.10.2017 (72ч) 

+    

7.  Алексеев 

Д.В. 
13.12.20

16 
первая ФГБОУ ВО 

"СГУНиТ им. 

Академика М.Ф. 

Решетнева" 
"Менеджмент 

образовательной 

организации" 

20.01.2020-

18.03.2020 (250 ч.) 

ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч. 

   + 

8.  Боброва 

Д.О. 
27.01.20

16 
первая    НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018 (72 ч.);  АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ" "Современные 

педагогические технологии 

преподавания учебной 

дисциплины "Иностранный язык" 

(языковая компетенция) с учетом 

требований ФГОС" 15.06.2020-

25.06.2020 (72 ч.). 

   + 

9.  Борисенко 

Н.В. 
15.12.20

15 
высшая  курс ООО "Радуга 

Сибири", 10-
19.04.2017, 48 ч., 

"Метрология, 

стандартизация и 

соответствие 

качеству 

лакокрасочных 

материалов в 

полиграфическом 

производстве". 

ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 
подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч.; НИ ДО (филиал) ФГБОУ 

ВО "СГУН и Т имени академика 

М.Ф. Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.;ООО "Цетрн 

инновационного образования и 

воспитания " г. Саратов 

"Безопасное использование сайтов 

   + 
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в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" 06.06.2019-

19.06.2019 (24 ч.); АНО ДПО 

ДВИПРАЗ "Современные 

педагогические технологии и 

особенности преподовании 

специальных дисциплин с учетом 

требований ФГОС СПО" 

15.06.2020-25.06.2020 (72 ч.). 

10.  Голубева 

О.А. 
30.06.20

20 
первая АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» - 

профессиональная 

переподготовка по 
программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 

"Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспттания 
обучающихся в образовательной 

организации" 26.06.2019-

26.06.2019 (24 ч.) 

  +  

11.  Демченко 

И.В.  
13.12.20

16 
высшая    НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018 (72 ч.); АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ" "Современные 
педагогические технологии 

преподавания истории с учетом 

требований ФГОС СПО" 

01.06.2020-11.06.2020 (72ч.) 

   + 

12.  Докшина 

Т.В. 
    АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ" 

"Педагог 

проф.обучения" 

29.07.2019-

29.11.2019 (296 ч.) 

НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-
17.12.2018 (72 ч.); ГАУ ДПО НСО 

"НЦРПО" "Методическое 

сопровождение реализации 

программ среднего 

профессионального образования: 

разработка основной 

образовательной программы СПО 

в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

   + 
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СПО", 14.05-30.05.2019 (72 ч.); 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 
Саратов "Безопасное 

использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспттания обучающихся в 

образовательной организации" 

07.06.2019-19.06.2019 (24 ч.); 

ООО "Центр инновационного 

образования  воспитания" г. 

Саратов " Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству" 25.05.2020 (17 ч.) 

13.  Жукова 
Л.В. 

03.12.20
19 

высшая   ООО СП "Содружество", 13-
17.03.2017, 40 ч. Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы.; АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 08.05.2017, 108 ч. 

Разработка урока русского языка 

и литературы по технологии 
активных методов в условиях 

внедрения ФГОС.; НИ ДО 

(филиал) ФГБОУ ВО "СГУН и Т 

имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей" 05.07.2019-

07.07.2019 (22 ч.) 

  +  

14.  Забуга С.Е.  02.03.20

18 
высшая   ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

24.03-29.04.2017, 72 ч., 

«Проектирование  программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих ) (ППКРС) в 
соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС)»;  

- ГБПОУ НСО «НППК», 17.10-

27.10.2017, 72 ч., «Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц ОВЗ 

в образовательных учреждениях. 

Оказание первой помощи»; АНО 

ДПО "ДИДПО (ДВИПРАЗ)" 

   + 
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"Современные педагогические 

технологии преподавания учебной 

дисциплины "Информационные 
технологии" с учетом требований 

ФГОС СПО" 01.06.2020-

11.06.2020 (72 ч.) 

15.   Исупова 

А.С. 
  без 

категории 
  АНО ДПО "ДИДПО (ДВИПРАЗ)" 

"современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания учебной 

дисциплины «Компьютерная 

графика», «художественное 

проектирование и фото, видео-

производство» с учетом 

требований ФГОС СПО" 

01.06.2020-11.06.2020 (72 ч.) 

   + 

16.  Катков В.В. 25.09.20
18 

высшая    ГБПОУ НСО «НППК», 17.10-
27.10.2017, 72 ч., Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных 

учреждениях. Оказание первой 

помощи; АНО ДПО "ДИ ДПО" 

(ДВИПРАЗ) "Методика 

преподавания учебной 

дисциплины "физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО" 

01.06.2020-11.06.2020 (72 ч.) 

   + 

17.  Ковалева 
Л.Н.  

29.10.20
19 

высшая АНО ДПО «ДИ 
ДПО» - 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

 ГКУ НСО НИМРО 
дополнительная 

профессиональная программа 

"Оценка метапредметных 

результатов обучения дисциплин 

общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО" 20.03-19.04.2019 72 

ч.; НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУНиТ им. академика М.Ф. 

Решетнева" по ДПП "Технологии 

оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в 

условиях профессионального 
образования" 25.03.-19.04.2019 72 

ч.; ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов "Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" 06.06.2019-20.06.2019 (22 

ч.) 

  +  

18.  Колыхневич 

Ю.Ю. 
  без 

категории 
ГАПОУ НСО "НПК 

№ 1 им. А.С. 

Макаренко" 

"Педагогика и 

психология проф-го 
образования", 

16.10.2017-

15.02.2018 (252 ч.);   

АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ" 

"Педагог 

проф.обучения" 

29.07.2019-

АНО ДПО "ДВИПРАЗ" 

"Современные педагогические 

технологии преподавания учебной 

дисциплины "Иностранный язык" 

(языковая компетенция) с учетом 
требований ФГОС" 15.06.2020-

25.06.2020 (72 ч.). 

   + 
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29.11.2019 (296 ч.) 

19.  Левченкова 

В.Н.  
30.06.20

20 
высшая   ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч.; НИ ДО (филиал) ФГБОУ 

ВО "СГУН и Т имени академика 

М.Ф. Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ООО "центр 

инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов "основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей" 11.06.2019-

20.06.2019 (22 ч.) 

  +  

20.  Михеева 

Е.М. 
08.11.20

17 
первая  АНО ДПО «ДИ 

ДПО» - 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова
ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

ГАПОУ "Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи", август 2017 

г., 72 ч. Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) "Графический 

дизайнер" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Графический 

дизайн"; ГАУ ДПО НСО 

"НИПКиПРО" "проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 
72 ч.; НИ ДО (филиал) ФГБОУ 

ВО "СГУН и Т имени академика 

М.Ф. Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; . 

  +  
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21.  Мозговая 

И.Л. 
  без 

категории 
  ФГБОУ Высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте 

Российской Федерации» г. 

Москва, 15.10-26.10.2018, 72 ч., 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся;  

- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева», 03.12-17.12.2018, 72 

ч., «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE»; ГКУ НСО 

НИМРО по ДПП "Оценка 

метапредметных результатов 

обучения дисциплин 

общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО" 20.03.-19.04.2019 72 

ч.; ООО "центр иновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов "Безопасное 
использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспттания обучающихся в 

образовательной организации" 

07.06.2019-15.06.2019 (24 ч.) 

  +  

22.  Новикова 

Е.А. 
  без 

категории 
  ФГБОУ ВПО "Техоокеанский 

государственный университет" 

"реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в практике 

образовательных организаций" 

29.10.2018-09.11.2018 (72 ч.); 

КГБОУ ДПО "абаровский краевой 
институт развития образования" 

"профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних. 

системные изменения в 

преподавании изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС" 25.03.2019-11.04.2019 (120 

ч.); ГАПОУ НСО "НКПиИТ" 

"практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Графический дизайн" сентябрь 

2019 (76 ч.) 

  +  

23.  Окрушко 

Н.В.  
13.12.20

16 
первая    ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

   + 
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(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч.; АНО ДПО "ДИ ДПО 

(ДВИПРАЗ)" "современные 

педагогические технологии 

преподавания химии, биологии, 

экологии с учетом требований 

ФГОС СПО" 01.06.2020-

11.06.2020 (72 ч.) 

24.  Олейник 

Ж.Г.  
09.04.20

19 
высшая АНО ДПО «ДИ 

ДПО» - 

профессиональная 

переподготовка по 
программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч..; ФГБОУ ВО "РАНХ и ГС", 

16.05-26.05.2017, 72 ч. 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 
категориям граждан; НИ ДО 

(филиал) ФГБОУ ВО "СГУН и Т 

имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ООО "центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 
"формирование и развитие 

общепользовательской ИТК - 

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

10.07.2019-11.07.2019 (19 ч.) 

  +  

25.  Рогова И.В.    без 

категории 
 курс ООО "Радуга 

Сибири", 10-

19.04.2017, 48 ч.; 

АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ" 
"Педагог 

проф.обучения" 

27.01.2020-

27.04.2020 (296 ч.) 

ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 
квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч. 

   + 
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26.  Себбан Т.Л.   без 

категории 
АНО ДПО «ДИ 

ДПО» - 

профессиональная 
переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

 ГАПОУ НСО "НКПиИТ" 

"практика и методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Графический дизайн" сентябрь 

2019 (76 ч.); АНО ДПО "ДИ ДПО 

(ДВИПРАЗ)" "современные 

педагогические технологии и 

особенности преподавании 

специальных дисциплин с учетом 

требований ФГОС СПО" 

15.06.2020-25.06.2020 (72 ч.) 

   + 

27.  Сидорова 
С.В. 

27.02.20
19 

высшая     ФГБОУ ВО «НГУЭ и У «НИНХ», 
13.02-16.02.2018, 72 ч., 

Современные маркетинговые 

коммуникации в образовательной 

организации; ООО "центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 

"безопасное использование сайтов 

в сети "интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 
организации" 14.07.2019-

16.07.2019 (24 ч.) 

  +  

28.  Соловьёва 

Е.П. 
27.02.20

19 
высшая   ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

24.03-29.04.2017, 72 ч., 

«Проектирование  программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих ) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС)»; 

- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева», 03.12-17.12.2018, 72 

ч., «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE»; ООО "центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 

"организация защиты детей от 

видов информации, 
распостраняемой посредством 

сети "интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях" 09.07.2019-

10.07.2019 (16 ч.)  

  +  

29.   Тимофеева 09.04.20 первая    ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»,    + 
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Л.И.  19 24.03-29.04.2017, 72 ч., 

«Проектирование  программ 

подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих ) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС)»; ООО "центр 

инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов "основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей" 11.07.2019-

13.07.2019 (22 ч.); ООО "Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

"Методика обручения русскому 

языку в образ-х организациях в 

условиях реализации ФГОС", 72 

часа, 23.02.2020 по 02.03.2020. 

30.  Токарева 

Н.П.  
15.12.20

15 
первая - ООО «Радуга 

Сибири», 10-

19.04.2017, 48 ч., 

«Метрология, 

стандартизация и 

соответствие 
качеству 

лакокрасочных 

материалов в 

полиграфическом 

производстве». 

АНО ДПО "ДИ ДПО" (ДВИПРАЗ) 

"современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания специальных 

дисциплин с учетом требований 

ФГОС СПО" 01.06.2020-
11.06.2020 (72 ч.) 

   + 

31.  Толочко 

А.И.  
26.04.20

17 
высшая  курс ООО "Радуга 

Сибири", 10-

19.04.2017, 48 

ч.«Метрология, 

стандартизация и 

соответствие 

качеству 

лакокрасочных 
материалов в 

полиграфическом 

производстве»; АНО 

ДПО «ДИ ДПО» - 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова

ния", 29.07.2019-
29.11.2019, 296ч. 

 НИДО (филиал) ФГБОУ 

"Сибирский аэрокосмический 

университет имени академика 

М.Ф. Решетнева», 19.12.2016-

19.01.2017, 72 ч., «Интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС»;ГБПОУ НСО 
"НАТК им. Б.С. Галущака", по 

доп. Проф. Программе 

повыш.квалификации 

преподавателей "Практика и 

методика профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

(Инженерный дизайн CAD)", 76 

ч., с 18.06.2019 по 27.06.2019. 

  +  

32.  Федченко 
О.М.  

14.02.20
17 

высшая     НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ООО "центр 

   + 
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инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 
"формирование и развитие 

общепользовательской ИТК - 

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

11.06.2019-03.07.2019 (19 ч.); х 

учреждениях. Оказание первой 

помощи»; АНО ДПО "ДИДПО 

(ДВИПРАЗ)" "Современные 

педагогические технологии 

преподавания учебной 
дисциплины "Информационные 

технологии" с учетом требований 

ФГОС СПО" 01.06.2020-

11.06.2020 (72 ч.) 

33.  Ющенко 

Н.В.  
19.11.20

15 
высшая   72ч.; ГАУ ДПО НСО 

"НИПКиПРО" "проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч.; АНО ДПО "ДИДПО 

(ДВИПРАЗ)" "современные 

педагогические технологии и 

особенности преподавания 

учебной дисциплины "основы 

безопасности жизнедеятельности" 

с учетом требований ФГОС СПО" 

15.06.2020-25.06.2020 (72 ч.) 

   + 

34.  Ерохина 

П.В. 
      ГКУ НСО "НИМРО" 24.09-

23.11.2018, 72 ч., "Разработка 

оценочных средств в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-
50"; НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУН и Т имени академика М.Ф. 

Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE"., 03.12-

17.12.2018, 72 ч.; ГАУ ДПО 

"НЦРПО" "Методическое 

обеспечение реализации программ 
среднего профессионального 

образования: экспертиза основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования" 05.04.2019 - 

08.05.2019 (72 ч.) 

  +  
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35.  Подгорная 

Е.С. 
 15.03.16  высшая ФГБОУ ВО 

"СГУНиТ им. 

академика М.Ф. 
Решетнева" 

"педагогика и 

психология 

профессионального 

образования" 

01.02.2017-

18.05.2017 (250 ч.);  

ООО УЦ 

"Профессионал" 

"информатика: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации" 

15.02.2017-

19.04.2017 (250 ч.) 

  +    

36.  Каткова 

И.Г. 
24.04.20

18 
высшая   АНО ДПО "ДИ ДПО" (ДВИПРАЗ) 

"Методика преподавания учебной 

дисциплины "физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО" 

01.06.2020-11.06.2020 (72 ч.) 

   + 

37.  Лабешко 

Т.В. 
    ГАУ ДПО НСО 

"НИПКиПРО" 

"педагогика 

профессионального 

образования" 

01.03.2018-

29.06.2018 (250 ч.) 

ГБПОУ НСО "НППК" 

"инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. 

Оказание первой помощи" 

17.10.2017-27.10.2017 (72 ч.); 

ГБПОУ НСО "НППК" "практика 

наставничества в инклюзивном 

образовании инвалидов и лиц с 
ОВЗ" 16.10.2018-31.10.2018 (112 

ч.); ГАУ ДПО НСО "НЦРПО" 

"организация обучения по 

программам среднего 

профессионального образования в 

условиях применения 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий" 12.10.2018-06.11.2018 

(72 ч.); ГАУ ДПО НСО "НЦРПО" 

"методическое обеспечение 

реализации программы среднего 
профессионального образования: 

программа воспитательной 

работы. проектный формат" 

16.09.2019-10.10.2019 (72 ч.) 

  +  

38.  Ферулёва 

Д.И. 
13.12.20

16 
первая АНО ДПО «ДИ 

ДПО» - 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

проф.обучения, 

проф.образования и 

допол.проф.образова
ния", 29.07.2019-

29.11.2019, 296ч. 

ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" 

"проектирование программ 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС), 24.03-29.04.2017, 

72 ч. 

  +  
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39.  Сапарова 

С.В. 
      ГБПОУ НСО "НППК" 

"организационно-правовое 

сопровождение внеурочной 
деятельности в СПО. 

Профилактика форм девиантного 

поведения" 19.03.2020-25.03.2020 

(72 ч.) 

    

40.  Степукова 

А.А. 
04.09.20

19 
высшая   ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" 

"основы медицинских знаний. 

Навыки по оказанию первой 

помощи для педагогических 

работников"07.09.2017-08.09.2017 

916 ч.); ФГБОУ ВО "НГУЭиУ 

"НИНХ" "реализация основных 

образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

специальные условия обучения, 

разработка адаптированной 

программы, психолого-

педагогичес кое сопровождение 

обучения" 02.11.2017-03.11.2017 

(16 ч.); ООО "инфоурок" "теория 

и методика преподавания 

делового общения в организациях 

среднего профессионального 

образования" 21.03.2018-
11.04.2018 (72 ч.); ФГБОУ ВО 

"НГУЭиУ "НИНХ" "охрана труда" 

04.04.2018-05.04.2018 (16 ч.); 

ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" 

"современные ИТК-средства 

реализации е-learning и создания 

интерактивного образовательного 

контента" 03.04.2018-10.04.2018 

(16 ч.); ФГБОУ ВО "НГТУ" 

"комплексное сопровождение 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в вузе" 29.10.2018-

13.11.2018 (72 ч.); ФГБОУ ВО 

"НГУЭиУ "НИНХ" "современные 

формы, методы обучения и 

аттестации на программах ВО и 

СПО по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (WSR)" 03.12.2018-

12.12.2018 (54 ч.) 

 +   

41.  Юдина О.Н. 20.04.20

16 
высшая, 

преподавате

ль 

  ГБПОУ НСО "НППК" 

"организационно-правовое 

сопровождение внеурочной 

деятельности в СПО. 
Профилактика форм девиантного 

поведения" 19.03.2020-25.03.2020 

(72 ч.) 

   + 
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8. ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 
Центр содействия трудоустройства выпускников осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Центре содействия трудоустройства 

выпускников  ГАПОУ НСО «НКПиИТ», утвержденного приказом директора 

№27 от 11.03.2015 г.  

Руководство  Центром содействия трудоустройства выпускников 

осуществляет старший мастер Хохлова Юлия Андреевна на основании 

Приказа директора №189 от 03.09.2019 г.  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отчетный 

документ 

1.  

Пополнение банка вакансий 

рабочих мест в издательско-

полиграфической отрасли 

региона Сибири (на перспективу) 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

заведующая 

отделением 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Электронная 

база вакансий 

рабочих мест 

2.  

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 

ЦЗН и т.д. 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

старший мастер 

Информация на 

официальном 

сайте ОУ в 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

3.  

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

-

коммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

4.  

Проведение групповых 

консультаций  

«Профессиональное 

самоопределение», 

«Профессиональные 

перспективы» для студентов 

выпускных курсов 

Январь- май  старший мастер  

Журнал учета 

проведения 

консультаций 

5.  

Создание базы данных по 

выпускникам колледжа 2020-

2021 учебного года. 

февраль Кураторы групп 

Отчет, отметка 

в поименной 

книге 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отчетный 

документ 

Анкетирование (составление 

первичного резюме) 

6.  

Проведение тренинга среди 

студентов первых курсов 

«Адаптация в коллективе» 

Март – 

апрель  

1. Социальных 

педагог 

2. Психолог-

консультант 

Информация на 

официальном 

сайте ОУ в 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

7.  

Проведение тренинга среди 

студентов выпускных групп «Как 

правильно составить резюме» 

Февраль-

март 

Тренер – психолог 

«ГАУ НСО «Центр 

развития 

профессиональной 

карьеры» 

Журнал учета 

проведения 

тренингов 

8.  

Проведение тренинга среди 

студентов выпускных групп 

«Подготовка к собеседованию» 

Март-апрель 

9.  

Проведение тренинга среди 

студентов выпускных групп 

«Успешная адаптация на рабочем 

месте» 

Март 

10.  

Проведение тестирования по 

профориентации студентов 

выпускных групп 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

ГАУ НСО «Центр 

развития 

профессиональной 

карьеры»  

Журнал учета 

проведения 

тренингов 

11.  

Проведение групповых 

консультаций «Мастерская по 

составлению резюме» 

Февраль Старший мастер  

12.  
Участие в ярмарках вакансий, 

проводимых ЦЗ населения 
Февраль 

Козлова Г.Е., 

заведующая 

профессионально-

ориентационной 

работы 

 

13.  

Участие в специализированных 

ярмарках вакансий для 

выпускников учреждений 

профессионального образования 

(в том числе межрайонных 

ярмарок вакансий) 

Согласно 

плану ГКУ 

ЦЗН 

Кировского 

района 

ГКУ ЦЗН 

Кировского района 
 

14.  

Собрание студентов колледжа по 

вопросам дальнейшего обучения 

в ВУЗах 

Январь-май 
Представители 

высших ОУ 
 

15.  

Трудоустройство студентов 

выпускных групп 2020-2021 

учебного года 

Июль-август Старший мастер Отчет 3 – СА 

16.  

Разработка и утверждение плана 

работы  Центра содействия 

трудоустройства выпускников на 

2021-2022 учебный год 

Август Старший мастер План работы 
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9. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основании 

Программы развития системы воспитательной работы ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ», утвержденной директором колледжа.   

Руководство данным направлением осуществляет начальник отдела 

воспитательной работы Юдина Ольга Николаевна.  

Основная цель программы: обеспечение организационно-

педагогических условий (социально-культурной среды) для развития 

личностного потенциала обучающегося и формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи для реализации цели: 

- 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; 

- 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. 
 

Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания. 

3. Экологическое направление профессионального воспитания. 

4. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

5. Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 
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6. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания. 

7. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания. 

8. Нравственно-эстетическое направление профессионального воспитания. 

9. Профилактика употребления психоактивных веществ, асоциального 

поведения, воспитание культуры здорового образа жизни. 

10. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

11. Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; а также 

обучающихся с инвалидностью. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

13. Работа с родителями, законными представителями обучающихся. 
 

Для реализации поставленных целей и задач воспитательной деятельности 

по разным направлениям используются различные формы и методы: встречи, 

классные часы, тематические беседы, библиотечные уроки, выставки, круглые 

столы, уроки мужества, диспуты, викторины, презентации, акции и др. 
 

10. ПЛАН ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный 

процесс  воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

 

Основные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

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, 

апрель 
Тренировки по эвакуации при возникновении ЧС 

Зам.директора по Б и 

АХР, Забуга С.Е. 

5.  
сентябрь - 

декабрь 

Участие в Проекте, посвященному 80-летию 

системы профтехобразованию в России 

Специалист по ВР, 

педагог-организатор, 

Морожникова О.А., 

кураторы групп, 

Сидорова С.В., 

Демченко И.В. 
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6.  28 сентября 
Информационный урок «День  Новосибирской 

области» 

Педагог-организатор, 

Морожникова О.А. 

7.  8 октября 
Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню пожилых людей 

Педагог-организатор, 

студсовет 

8.  
октябрь, 

май 

Участие в городском мероприятии «День 

призывника» 

Окольникова Г.В., 

Ющенко Н.В., 

кураторы групп 

9.  
октябрь, 

апрель  

Участие в акции «Трудовой десант» (оказание 

помощи одиноким ветеранам Кировского района) 
Винокурова О.А. 

10.  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. 

11.  октябрь 
Круглый стол «Простая наука – услышать друг 

друга» 
Кураторы групп 

12.  2-3 ноября Акция, посвященная Дню народного единства 
Педагог-организатор, 

студсовет 

13.  ноябрь 

Участие в культурно-просветительском 

мероприятии, большом этнографическом 

диктанте 

Жукова Л.В. 

14.  ноябрь 

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 осеннее-

зимний период»  

Зам.директора по Б и 

АХР, 

специалист по ВР, 

соц.педагог, 

кураторы групп 

15.  
2 ноября – 7 

декабря 

Конкурс плакатов, посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Педагог-организатор, 

студсовет 

16.  
26-31 

октября 

Конкурс эссе «Страна непобедима, когда един 

народ» и «В единстве сила», посвященный Дню 

народного единства 

Юдина О.Н., 

Жукова Л.В. 

17.  3 декабря Акция, посвященная Дню неизвестного солдата 
Педагог-организатор, 

студсовет 

18.  3 декабря 

Социальная реклама, направленная на 

формирование толерантного отношения к лицам 

с инвалидностью 

Педагог-организатор, 

студсовет 

19.  9 декабря Акция, посвященная Дню героев Отечества 
Педагог-организатор, 

студсовет 

20.  10 декабря  

Акция, посвященная Международному Дню прав 

человека (раздача информационного материала 

студентам) 

Педагог-организатор, 

студсовет 

21.  10 декабря 
Диспут «Права человека с точки зрения 

студента» 

Преподаватель 

спецдисциплины 

22.  11 декабря 
Акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

Педагог-организатор, 

студсовет 

23.  
14-15 

января 
Акция «Традиции и обряды наших предков» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

24.  23 января Урок памяти «Трагедия Холокоста» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

25.  27 января День памяти, посвященный снятию блокады Педагог-организатор, 
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города Ленинграда студсовет 

26.  
15-19 

февраля 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню родного языка 

Педагог-организатор, 

студсовет, 

Жукова Л.В. 

27.  20 февраля 
Акция посвященная Дню защитника Отечества 

для студентов колледжа 

Педагог-организатор, 

студсовет 

28.  22 февраль Военно-спортивный праздник «А ну-ка парни» 

Педагог-организатор, 

студсовет,  

Каткова И.Г.,  

Катков В.В. 

29.  
март-

апрель 
Мероприятие «Память жива» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

30.  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. 

31.  2 апреля 
Акция, посвященная Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

Педагог-организатор, 

студсовет 

32.  10 апреля 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Педагог-организатор, 

студсовет, 

Морожникова О.А., 

Ковалева Л.Н. 

33.  20 апреля 
Конкурс военно-патриотической песни «О 

доблести и войне» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

34.  апрель 
Конкурс рисунков, открыток, стихов, 

презентаций: «Нам не помнить об этом нельзя» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

35.  26 апреля 
Эстафета, посвященная 75-ой годовщине Великой 

Победы в ВОВ  

Педагог-организатор, 

студсовет,  

Каткова И.Г.,  

Катков В.В. 

36.  май 

Участие в общегородских акциях: 

 Георгиевская ленточка 

 Бессмертный полк 

 Свеча памяти 

Педагог-организатор, 

студсовет,  

Степукова А.А., 

Винокурова О.А., 

Окольникова Г.В. 

37.  май 
Участие в городских и районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Специалист по ВР 

Винокурова О.А. 

38.  1 мая 
Праздничное шествие приуроченное 

празднику «Мир!Труд!Май!» 

Специалист по ВР 

Кураторы групп 

39.  3-8 мая Конкурс рисунков и плакатов ко Дню Победы 

Педагог-организатор, 

студсовет, 

кураторы групп 

40.  7 мая Викторина «Песни с которыми мы победили» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

41.  май 
Профилактические игры, правовые викторины, 

интеллектуальные конкурсы «Я знаю право» 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

спецдисциплины 

42.  май 
Уроки мужества «Этих дней не смолкнет 

слава», посвященные Дням воинской славы 
Кураторы групп 

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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России 

43.  17 мая 

«Береги платье снову, а честь смолоду» - круглый 

стол о нравственности и браке, посвященный 

Международному Дню семьи 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

44.  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. 

45.  
21-22 

апреля 

День весны и труда – весенний общегородской 

субботник 

Сапронов А.А. 

Кураторы групп 

46.  июнь 
Подготовка и проведение Слѐта студенческого 

Актива «Всегда в движении» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

47.  11 июня Акция, посвященная Дню России 
Педагог-организатор, 

студсовет 

48.  22 июня Акция, посвященная Дню Памяти и Скорби 
Педагог-организатор, 

студсовет 

49.  
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  

50.  
в течение 
года 

Организация работы общественного объединения 

правоохранительной направленности «Молодая 

гвардия»  

Специалист по ВР, 

Ющенко Н.В. 

51.  
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 

52.  
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. 

53.  
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. 

 

54.  
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 

55.  в течении Организация и проведение профилактических Зам.директора по Б и 
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учебного 

года  

бесед с обучающимися I курсов с старшим 

следователем Западно-Сибирского следственного 

управления на 

транспорте Следственного комитета  

Российской Федерации на тему «Ответственность 

за коррупционные преступления» 

АХР, 

специалист по ВР, 

соц.педагог, 

кураторы групп 

56.  

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 

57.  

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 

58.  

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 

59.  

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 

60.  

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 

61.  

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 

62.  

в течении 

учебного 

года 

Экскурсии в исторический парк «Россия – моя 

история» 
Кураторы групп 

63.  

в течении 

учебного 

года 

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

Кураторы групп 

64.  
в течение 

года 

Организация посещений музеев и выставочных 

залов города и района 

Преподаватели – 

предметники, 

кураторы групп, 

Козлова Г.Е. 

65.  
в течение 

года 
Посещение тематических кинолекториев 

Специалист по ВР, 

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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66.  
в течение 

года 

Участие в районных мероприятиях и программах: 

 Молодежная политика района 

 Политика изнутри 

Специалист по ВР 

 

67.  
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. 

68.  
в течение 

года 

Участие в патриотическом проекте «Безымянная 

высота 224,1» 
Морожникова О.А. 

69.  
в течение 

года 
Шефство над ветеранами колледжа Токарева Н.П. 

70.  
в течение 

года 

Организация книжных выставок, посвященных 

Дням воинской славы России 
Морожникова О.А. 

71.  
в течении 

года 

Организация и проведение мероприятий 

«Встречи с интересными людьми», в рамках 

творческого объединения «UNDERGROUND» 

Руководители 

творческого 

объединения 

«Андеграунд»  

  
11. ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ КАРЬЕРЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого 

движения  в своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и  

вертикальном направлении. 

Цели: 

- самоопределение  и социализация  обучающихся, в том числе лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование  обучающимися, в том числе лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья,  личностного профессионального 

роста; 

- оценка карьерного  потенциала  обучающихся, в том числе лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование высокого  уровня притязаний в развитии карьеры; 

- мобильное реагирование на частую смену технологий  в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленных целей в колледже реализуются следующие 

мероприятия: 
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№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

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.  октябрь 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

печатник» 

ЦК ТП 

Борисенко Н.В. 

3.  октябрь Обновление стендов с достижениями студентов 

Юдина О.Н., 

педагог-

организатор 

4.  1-14 ноября 

Смотр творческих работ (сочинения, эссе, 

презентации) для студентов 1 курса «Мое 

представление о будущей профессии» 

Жукова Л.В. 

5.  14-25 ноября Конкурс фоторабот «Профессией своей будь горд» 
ЦК ГП 

Федченко О.М. 

6.  
ноябрь-

декабрь 

Конкурс авторских стихов и песен «Моя профессия 

– профессия моей мечты» 
Жукова Л.В. 

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

8.  15-16 января 
Устный журнал «Полиграфия. История и 

современность» 

Морожникова О.А., 

Борисенко Н.В. 

9.  январь 

Участие в конкурсе Арт-Профи - профессия 

(сочинения, эссе, рассказы, слоганы, 

стихотворения, песенные тексты, частушки и 

т.д.) 

Тимофеева Л.И., 

Козлова Г.Е., 

педагог-

организатор 

10.  23-30 января 
Профилактическое занятие «Трудоустройство на 

отлично» 
Хохлова Ю.А. 

11.  2-15 февраля 
Тренинг «Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» 
Хохлова Ю.А. 

12.  
февраль 

2020 

Встреча с представителями рабочих профессий 

ОАО издательство «Советская Сибирь» 

(выпускниками колледжа) 

Козлова Г.Е., 

Хохлова Ю.А. 

13.  

февраль-

апрель  

(по средам) 

Проведение Дней открытых дверей Козлова Г.Е. 

14.  февраль 
Тренинг «Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» 

Хохлова Ю.А. 

 

15.  март 
Правовой семинар «Права и обязанности молодого 

специалиста» для студентов 3 и 4 курсов 
Хохлова Ю.А. 

16.  март 
Участие в Олимпиаде проф. мастерства в рамках 

выставки Учсиб 

Козлова Г.Е., 

Левченкова В.Н. 

17.  март-июнь Участие в движении WorldSckills Ст.мастер 

18.  апрель Участие в движении «Абилимпикс» Ст.мастер 

19.  апрель 
Открытая защита творческих проектов учащихся в 

рамках проекта «Политехническая школа» 

Козлова Г.Е., 

преподаватели 

элективных курсов 

20.  май 
Профориентационный марафон "ПрофStart", 1 

курс 
Козлова Г.Е. 
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21.  июнь 
Акция «За свой успех благодарю», посвященная 

последнему звонку 

Специалист по ВР, 

студсовет  

22.  28-29 июня 
Торжественное вручение дипломов «Успехов 

выпускники!» 

Никулина Т.В., 

Юдина О.Н. 

 

23.  

по 

отдельному 

плану 

Определение индивидуальной стратегии 

образования. Тестирование. (СОШ № 128, 108, 165, 

109, 20) 

Степукова А.А. 

24.  по плану цзн 
Участие в ярмарках вакансий рабочих и учебных 

мест, организуемых ЦЗН 
Козлова Г.Е. 

25.  
по особому 

плану 

Участие в мероприятиях по профориентационной 

работе города области колледжа 
Козлова Г.Е 

26.  
в течение 

года 

Экскурсии на предприятия к социальным 

партнерам 

Хохлова Ю.А. 

 

27.  
в течение 

года 
Посещение тематических кинолекториев 

Специалист по ВР, 

кураторы групп 

28.  
в течение 

года 

Экскурсии на предприятия к социальным 

партнерам в  типографию «Ерматель» 
Кураторы групп 

 

12. ПЛАН РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования  у обучающихся экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности. 

Цели направления: 

- экологически  целесообразное  поведение; 

- экологическое  образование; 

- активное участие в  природоохранных  акциях; 

- экологическое  мышление; 

- собственная система  экологически целесообразного поведения. 

Для достижения поставленных целей в колледже реализуются следующие 

мероприятия: 

 
№ 

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, 
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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 

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. 

 

13. ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная,  

творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной  

деятельности. 

Цели развития студенческого самоуправления: 

- самоопределение, социализация, активная  гражданская позиция, личностный 

рост у студентов; 

- приобретение опыта путем участия в управлении государственными и  

общественными делами; 
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- формирование собственной активной социальной позиции, достижение 

результатов; 

- навыки ведения  переговоров, командообразования; 

- развитие молодежного  добровольчества,  волонтерства. 
 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 
Содержание деятельности Исполнители 

1.  1-7 сентября 

Собрание общежития по правилам 

внутреннего распорядка, выбор актива в 

студенческий совет общежития 

Специалист по ВР, 

комендант 

общежития, 

воспитатели 

общежития 

2.  сентябрь 

Собрание по формированию совета группы, 

выборов представителей в органы 

студенческого самоуправления. 

Кураторы групп 

3.  10-15 сентября Выборы в студенческий совет 
Учебные группы 

колледжа 

4.  сентябрь 

Обновление состава студенческого совета. 

Определение направлений работы. 

Планирование деятельности 

Специалист по ВР, 

педагог-организатор 

5.  сентябрь 
Организация работы студенческих активов 

групп 

Педагог-организатор, 

студсовет  

6.  12-30 сентября Фотоконкурса «Улыбнись, Учитель!» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

7.  октябрь 
Отчетно-выборная студенческая 

конференция 

Специалист по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

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

студсовет 

9.  5 октября 
Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню Учителя 

Педагог-организатор, 

студсовет 

10.  19-20 октября Мероприятие «Посвящение в студенты» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

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

студсовет 

15.  25 января Радиопоздравление «Татьянин день» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

16.  25-26 января 

Студенческий микс «Этюды 

студенческой жизни», посвященный 

Дню студента. 

Педагог-организатор, 

студсовет 

17.  7-14 февраля Почта «День святого Валентина» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

18.  6 марта Радиопоздравление, посвященное Педагог-организатор, 
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Международному женскому дню студсовет 

19.  1 апреля Мероприятие «День смеха» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

20.  28-30 июня 
Торжественное мероприятие «Последний 

звонок» 

Педагог-организатор, 

студсовет 

21.  28-30 июня 
Акция «За свой успех благодарю», 

посвященная последнему звонку 

Педагог-организатор, 

студсовет 

22.  в течение года 
Вовлечение студентов в процесс 

управления 

Педагог-организатор, 

студсовет,  

кураторы групп 

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

студсовет  

24.  в течение года 
Заседания Студсовета общежития по 

вопросам нарушений 

Специалист по ВР, 

соц.педагог, 

студсовет общежития, 

воспитатели 

25.  в течение года 
Организация работы творческого 

объединения «UNDERGROUND»  

Специалист по ВР, 

Левченкова В.Н. 

26.  в течение года 
Организация работы студенческой газеты 

«Nota Bene»  

Специалист по ВР, 

Федченко О.М. 

27.  в течение года 
Организация работы волонтерского отряда 

«Феникс»  

Специалист по ВР, 

Степукова А.А. 

28.  в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 

движение «Феникс» 
Степукова А.А. 

29.  в течение года 
Вовлечение студентов в волонтерское 

движение «Абилимпикс» 
Степукова А.А. 

30.  1 раз в месяц 

Подготовка и представление материалов по 

итогам работы органов самоуправления в 

студенческую газету и на сайт колледжа 

Педагог-организатор, 

студсовет 

 

14. ПЛАН КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс  воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 

традиций народов Российской Федерации. 

 

Основные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 
Содержание деятельности Исполнители 

1.  1 сентября 
Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню знаний 

Педагог-организатор, 

студсовет 

2.  сентябрь 

Месячник культуры общения: 

4. Викторина «Этикет или правила 

хорошего тона» 

5. Классные часы «Вежливость на 

каждый день» 

6. Диалог – размышление «Как мы 

говорим» (сквернословие) 

7. Флешмоб «Говорим слова 

Специалист по ВР, 

соц.педагог, 

кураторы групп 
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вежливости» 

8. Акция – День пиджака и галстука 

9. Акция – Джинсовый день 

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 

5.  30-31 октября Праздничная программа «Halloween» 

Левченкова В.Н., 

Окольникова Г.В., 

Винокурова О.А. 

6.  октябрь 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший печатник» 

ЦК ТП 

Борисенко Н.В. 

7.  ноябрь-декабрь 
Конкурс авторских стихов и песен «Моя 

профессия – профессия моей мечты» 

ЦК ООД 

Жукова Л.В. 

8.  14-25 ноября 
Конкурс фоторабот «Профессией своей будь 

горд» 

ЦК ГП 

Федченко О.М. 

9.  16 декабря 
Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню чая 

Педагог-организатор, 

студсовет 

10.  11 января Акция «Международный день спасибо» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

11.  13 января 
Радиогазета, мероприятие посвященное 

Дню российской печати 

Педагог-организатор, 

студсовет,  

Борисенко Н.В., 

Морожникова О.А. 

12.  14-15 января Акция «Традиции и обряды наших предков» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

13.  21 января Акция «Международный день объятий» 
Педагог-организатор, 

студсовет 

14.  
в течение 

учебного года 

Организация посещений студентами 

спектаклей, театральных постановок 
Кураторы групп 

15.  март 
«День поэзии» - Конкурс выразительного 

чтения 
Жукова Л.В. 

16.  
в течение 

учебного года 
Посещение тематических кинолекториев 

Специалист по ВР 

Кураторы групп 

17.  

в течение 

учебного 

года 

Участие в конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств» 

Педагог-

организатор, 

Жукова Л.В. 

 

 

 

15. ПЛАН СПОРТИВНОГО И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЩИХСЯ 

 
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это 

целенаправленный  процесс формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья. 
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Для достижения поставленных задач в колледже реализуются в 

соответствии с совместными планами работы с отделом по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Кировского района г. Новосибирска, ГБОУ 

ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи», ГБУЗ НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков "Ювентус" следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализа

ции 

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 людей на водных объектах в осеннее-

зимний период»  

Зам.директора по 

Б и АХР, 

специалист по 

ВР, 

соц.педагог, 

кураторы групп 
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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 

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., 

Толочко А.И. 

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- Личное первенство по нормативам ГТО для Каткова И.Г.,  
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февраль выявления рекордсменов колледжа 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. 

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,  
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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. 

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 

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 

62. 
в течение 

года 
Посещение тематических кинолекториев 

Специалист по 

ВР 

Кураторы групп 

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, 
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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 

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. 

 

16. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОСПИТАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Основными направлениями социальной работы являются: обеспечение 

профилактики негативных явлений, отклонений в поведении студентов, 

оказание помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, 

проведение работы с родителями (законными представителями) в рамках 

социально-правовой поддержки, коррекционной и культурно-просветительской 

работы. Профилактическая работа в колледже ведется по следующим 

направлениям: 

- профилактика употребления психоактивных веществ; 

- профилактика детского травматизма; 

- профилактика суицидов; 

- профилактика правонарушений и зависимого поведения; 

- профилактика асоциального поведения. 

Реализация направлений профилактической работы реализуется в 

соответствии с совместными планами работы с отделом по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Кировского района г. Новосибирска, 

КДНиЗП по Кировскому району, КДНиЗП по Кировскому району, МКУ 

«Городской центр психолого-педагогический поддержки молодежи «Родник», 

основным отделом «Пеликан» МКУ Центр «Родник», ГБОУ ДОД НСО «Центр 

культуры учащейся молодежи», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

наркологический диспансер», отделом полиции № 8 «Кировский» управления 

МВД России по городу Новосибирску. 

Цель: воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
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затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 

психоактивных веществ. 

Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной жизнедеятельности. 

2.Развитие и совершенствование индивидуальных способов 

использования своих внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья. 

3.Формирование жизненных навыков как способ сопротивления к 

употреблению ПАВ. 

5.Психологическое сопровождение адаптационного периода студентов 

нового набора, поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

Для достижения поставленных задач в колледже реализуются в 

соответствии с совместными планами работы с отделом КДНиЗП по 

Кировскому району, КДНиЗП по Кировскому району, МКУ «Городской центр 

психолого-педагогический поддержки молодежи «Родник», основным отделом 

«Пеликан» МКУ Центр «Родник», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

наркологический диспансер», отделом полиции № 8 «Кировский» управления 

МВД России по городу Новосибирску, ГБУЗ НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков "Ювентус" следующие мероприятия: 

 

№ 

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. 

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 - Анализ социально-опасной группы Соц.педагог , 
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ноябрь контингента обучающихся (группа риска, 

дети-сироты) 

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»     

(о ценности здоровья, осознание 

жизненных ценностей) 

Соц.педагог  

ОО «Прометей»  

МКУ Центр 

«Родник»  

Кульпа К.С. 

23. в течении Знакомство студентов с планами работы Специалист по ВР, 

https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
https://zapsib-sut.sledcom.ru/
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учебного года районных, городских и областных 

культурно-досуговых центров, вовлечение в 

работу молодежных объединений 

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 

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  

 

17.  ПЛАН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СТУДЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Цель – 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.  

Задачи: 

− создание системы социальной помощи и психолого-педагогической 

поддержки студентов данной категории; 

− формирование у студентов устойчивой мотивации к получению 

специальности, а так же содействие в их профессиональном становлении; 

− формирование у студентов положительного отношения к окружающему 

миру, к себе; 

− профилактика негативных поведенческих тенденций. 

В рамках работы со студентами данной категории разработана программа 

социально-педагогического сопровождения студентов из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Социально-педагогическая поддержка представляет собой деятельность, 

направленную на оказание оперативной помощи студентам данной категории в 

решении их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности.  

В структуре социально-педагогической поддержки выделяют социальную, 

психологическую и педагогическую составляющие. 

− Социальная поддержка связана с соблюдением социальных гарантий 

студентов данной категории, предусмотренных законодательными актами РФ. 

− Психологическое сопровождение включает в себя психодиагностику, 

психопрофилактику и психокоррекцию. 

− Педагогическая составляющая обосновывает педагогические условия 

для самореализации в ходе профессионализации и педагогическую коррекцию 

данного процесса. 

Основные направления деятельности по поддержке студентов – сирот и 

обучающихся с инвалидностью в профессиональном образовании: 

− охрана и защита прав ребенка; 

− защита от насилия со стороны взрослых и других− детей; 

− организация питания; 

− контроль за соблюдением решения жилищных проблем; 

− помощь в обустройстве быта; 

− защита материальных и имущественных интересов ребенка; 

− предупреждение конфликтов с законом; 

− изучение среды семьи, сверстников, улицы; 

− изучение особенностей социальной адаптации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

Содержание деятельности 
Исполните

ли 

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 

Соц.педагог, 

бухгалтерия 
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государственное обеспечение на основании 

предоставленных документов 

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 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 

Соц.педагог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соц.педагог 

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 психологопедагогического 

сопровождения в процессе обучения данной категории 

студентов 

Педагог-

психолог 
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13. в течение 

всего 

периода Выявление и оказание социальнопсихологической 

помощи дезадаптированным студентам и студентам, 

оказавшимся в стрессовой ситуации 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кураторы, 

преподаватели 

14. в течение 

всего 

периода 

Оказание адресного социальнопедагогического 

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 

периода 

 

Содействие трудоустройству студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Хохлова Ю.А. 

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 

реализац

ии 

Содержание деятельности 
Исполните

ли 

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 

Формирование, пополнение личных дел обучающихся с 

инвалидностью: 

Соц.педагог, 
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течение 

года. 

-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. 

4. ежемесячно 
Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся с 

инвалидностью 

Рудина Е.Н., 

соц.педагог 

 

5. сентябрь 
Круглый стол с обучающимися с инвалидностью 

«Льготное обеспечение. Права и обязанности» 

Соц.педагог 

 

6. 
сентябрь, 

декабрь 

Подготовка проектов приказов о назначении 

социальной стипендии 

Соц.педагог 

 

7. 

сентябрь, 

далее по 

мере 

необходимо

сти. 

Контроль за назначением и выплатой стипендий 

Соц.педагог, 

главный 

бухгалтер 

8. 

по мере 

необходимо

сти 

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 социальнопсихологической 

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. 
еженедельн

о 

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 

необходимо

сти 

Индивидуальное консультирование обучающихся с 

инвалидностью и их родителей (законных 

представителей) по вопросам социальной поддержки в 

колледже. 

Соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

16. 
по мере 

необходимо

Индивидуальные беседы с неуспевающими студентами 

и кураторами. Работа с детьми «группы динамического 

Соц.педагог, 

педагог- 
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сти контроля». Ведение журнала индивидуальных бесед. психолог 

17. 

в течение 

всего 

периода 

Индивидуальное консультирование студентов, 

имеющих трудности в адаптации, а также 

преподавателей, работающих с данными студентами. 

Соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

18. 

по мере 

необходимо

сти 

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 

 

18. ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель деятельности – психолого-педагогическое сопровождении 

студентов и студенческих групп в образовательном процессе, повышение 

психологической защищенности студентов, обеспечение социально- 

психологической адаптации выпускников на рынке труда. 

Задачи: 

1. организация психолого-педагогического сопровождения процесса 

адаптации учащихся; 

2. обеспечение профилактики социально-психологической дезадаптации, 

нарушений поведения, нарушений психологического здоровья студентов; 

3. реализация коррекционно-развивающей работы, направленной на 

преодоление социально-психологических нарушений, развитие социально 

значимых характеристик и умений студентов; 

4. обеспечение психолого-педагогического сопровождения деятельности 

кураторов, педагогом, родителей студентов; 

5. реализация психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ОВЗ. 

Основные направления психолого-педагогической деятельности: 

− сопровождение процесса адаптации учащихся; 

− психолого-педагогическая профилактика дезадаптации, нарушений 

поведения, нарушений психологического здоровья студентов; 

− коррекционно-развивающая работа со студентами; 

− психолого-педагогическое сопровождение деятельности кураторов, 

педагогом, родителей студентов; 

− психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ; 

− методическая работа. 

Для достижения поставленных задач в колледже реализуются в 

соответствии с совместными планами работы с МКУ «Городской центр 
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психолого-педагогический поддержки молодежи «Родник», основным отделом 

«Пеликан» МКУ Центр «Родник», ГБУЗ НСО "Центр охраны репродуктивного 

здоровья подростков "Ювентус" следующие мероприятия: 

 

№ 

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:  

10. «Знакомство» 

11. «Адаптация» 

12. «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, 

возникающими у обучающихся и 

педагогов 

Соц.педагог 

14. апрель Анкетирование студентов 

«Удовлетворенность воспитательной 

работой в колледже» 

Кураторы групп  
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15. июнь Оформление денежного пособия 

выпускникам 

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: 

14. Как мы будем жить и учиться 

15. Наш колледж – традиции и нормы 

16. 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 

 

19. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитание современного человека требует мобилизации всех 

социальных институтов, особого внимания и воздействия воспитательной среды 

профессионального образовательного учреждения, социума и семейного 
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воспитания. Содружество семьи и профессионального образовательного 

учреждения должно работать в интересах обучающегося, разделяя 

ответственность за его обучение, воспитание и развитие. 

Эффективность воспитания личности обучающегося зависит от того, 

насколько тесно взаимодействуют профессиональное образовательное 

учреждение и семья. 

Цель работы 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. 

Задачи: 

- совместно с семьей воспитывать и развивать качества личности, 

отвечающие требованиям инновационных, экономических, общественных задач 

построения гражданского демократического общества; 

- создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения 

между обучающимися, родителями и педагогами; 

- обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

- активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 

- повышать правовую культуру родителей для формирования 

сознательного отношения к воспитанию обучающихся; 

- работать над развитием духовного мира и креативных способностей 

обучающихся и родителей в совместной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 
Содержание деятельности Исполнители 

1. сентябрь Работа с личными делами обучающихся, 

изучение семейного положения. Выявление 

неполных, малообеспеченных, многодетных, 

неблагополучных семей 

Кураторы групп, 

соц.педагог 

2. сентябрь  Работа с личными делами обучающихся, 

изучение семейного положения. Выявление 

неполных, малообеспеченных, многодетных, 

неблагополучных семей 

Кураторы групп 

3.  

сентябрь 

 

март  

 

Групповые родительские собрания: 

17. Адаптация студентов к новым условиям 

жизнедеятельности» 

18. «Взаимоотношения и общение ребенка и 

родителей» 

Кураторы групп 

4. 22-23 октября Общее родительское собрание:  

«Выборы родительского комитета», «Задачи 

Администрация 

колледжа, 
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совместной работы педагогического 

коллектива и родителей» 

кураторы групп  

5. 21-22 января Общее родительское собрание «Особенности 

педагогического общения с родителями 

студентов» 

Администрация 

колледжа, 

кураторы групп 

6. в течение 

года 

Осуществление мер социальной поддержки 

нуждающихся семей обучающихся 

Соц. педагог 

7. в течение 

года 

Использование потенциала родителей (законных 

представителей) в проведении совместных 

мероприятий (творческие выставки, классные 

часы, поездки, дни здоровья и др.) 

Кураторы групп, 

педагог-

организатор 

8. в течение 

года  

 

Системное информирование родителей 

(законных представителей) о поведении и 

результатах учебной деятельности обучающихся 

Кураторы групп,  

соц. педагог 

9. в течение 

года 

Организация и проведение родительских 

собраний: «Задачи совместной работы колледжа 

и родителей», «Взаимоотношения и общение 

обучающегося и родителей», «Конфликты 

поколений. Можно ли его избежать?», «Как 

уберечь детей от пристрастия к пагубным 

привычкам», «Доверительные отношения в 

семье как профилактика асоциального 

поведения, суицидальных настроений», и др. 

Специалист по ВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

10. в течение 

года  

 

Рейды по месту проживания обучающихся из 

группы динамического контроля 

 

Кураторы групп, 

члены 

родительского 

комитета 

11. в течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями Администрация 

колледжа, 

кураторы групп 

12. в течение 

года 

Работа с неблагополучными семьями Соц. педагог  

13. по мере 

необходимо

сти 

Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся на заседание совета по 

профилактике правонарушений 

Кураторы групп, 

соц.педагог 

14. по мере 

необходимо

сти 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих обучающихся, совершивших 

правонарушение 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

15. по мере 

необходимос

ти 

Приглашение родителей обучающихся, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка 

студентов  на заседания Совета по 

профилактике 

Кураторы групп 

16. по мере 

необходимос

ти 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению групповых и общеколледжных 

мероприятий 

Администрация 

колледжа, 

кураторы групп 

17. по мере 

необходимос

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих обучающихся, обучающихся, 

Соц. педагог, 

кураторы групп 
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ти совершивших преступления 

18. по мере 

необходимос

ти 

Педагогическое консультирование Соц. педагог, 

кураторы групп 

 

 

20. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

 
Профориентационная работа в колледже осуществляется заведующим 

сектором профориентации – Козловой Галиной Егоровной. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заключение договоров о совместной 

деятельности в области оказания услуг 

образования со школами №91, 128 Кировского 

района в рамках проекта «Политехническая 

школа».   

До 

01.09.2020 

Козлова Г.Е 

администрация ОУ 

2. Проведение мероприятий со школами №91, 128, 

134,108, согласно договорам о совместной 

деятельности. 

в  течение 

года  

(по плану) 

Козлова Г.Е. 

отв. за проф. 

работу в СОШ 

3. Организация работы политехнической школы. сентябрь-май Козлова Г.Е. 

4. Создание волонтерской группы из числа 

студентов колледжа (приложение №1). 

до 01.12.2020 Козлова  Г.Е. 

5. Согласование программ элективных курсов с 

администрацией школ №91, 128 Кировского 

района. 

до 01.10.2020 Козлова Г.Е. 

администрация ОУ 

6. Организация практико-ориентированной 

помощи в приобретении личностного  опыта 

выбора собственного содержания образования. 

постоянно Козлова Г.Е 

преподаватели 

элективных курсов 

7. Определение индивидуальной стратегии 

образования. Тестирование. 

(СОШ № 128, 108, 165, 109, 20) 

по 

отдельному 

плану 

Лабешко Т.В. 

8. Организация учебной деятельности социально-

гуманитарного класса СОШ №128 

В теч.года Когзлова Г.Е. 

9. Привлечение учащихся «Политехнической 

школы» к участию в соревнованиях «Worldskills 

2020» 

февраль Козлова Г.Е 

10. Участие в работе малых педсоветов в СОШ 

№91,128 по итогам работы Политехнической 

школы. 

май Козлова Г.Е. 

преподаватели 

колледжа 

администрация ОУ 

  11. Открытая защита творческих проектов учащихся 

в рамках проекта «Политехническая школа». 

апрель Козлова Г.Е. 

преподаватели 

элективных курсов 

12. Вручение свидетельств об окончании учащимся 

«Политехнической школы» 

май Козлова Г.Е 

13. Встреча с представителями рабочих профессий 

ОАО издательство «Советская Сибирь» 

(выпускниками колледжа). 

февраль 2021 Козлова Г.Е. 

Хохлова Г.Е. 
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14.   Организация и проведение экскурсий  в учебные 

лаборатории колледжа. 

в течение 

года  

Козлова Г.Е.  

Рева А.Ю. 

15. Участие в родительских собраниях ОУ, согласно 

планам совместной деятельности. 

в течение 

года 

преподаватели 

колледжа 

Козлова Г.Е. 

16. Анализ профориентационной работы и проекта 

«Политехническая школа». 

ежемесячно Козлова Г.Е. 

17. Формирование приемной комиссии колледжа. февраль администрация 

колледжа 

18. Регистрация граждан, заинтересованных в 

получении среднего профессионального 

образования. 

в течение 

учебного года 

Козлова Г.Е. 

19. Участие в ярмарках вакансий рабочих и учебных 

мест, организуемых ЦЗН.  

по плану ЦЗН Козлова Г.Е. 

20. Участие в мероприятиях по 

профориентационной работе города области 

колледжа 

По особому 

плану 

Козлова Г.Е 

21. Профориентационная работа с выпускниками 

общеобразовательных школ. 

в течение 

учебного года  

преподаватели и 

студенческий 

коллектив 

22. Организация и создание коллектива 

агитбригады. 

февраль  

23. Проведение Дней открытых дверей. февраль-

апрель  

(по средам) 

Козлова Г.Е. 

24. Подготовка и утверждение правил приема 

граждан в ГАПОУ «Новосибирский колледж 

печати и информационных технологий» на 2021-

2022 учебный год. 

февраль Козлова Г.Е. 

25. Индивидуальные профессиональные 

консультации со школьниками, а также их 

родителями. 

в течение 

учебного года 

пед. коллектив 

Козлова Г.Е. 

26. Подготовка бланков документов для оформления 

приема граждан в колледж. 

февраль Рагулина Л.П. 

Козлова Г.Е. 

27. Информационное сопровождение мероприятий 

по приему: 

- размещение информации о приеме на сайте 

колледжа и стенде приемной комиссии;  

- подготовка и размещение информации в СМИ; 

-подготовка справочно-информационного 

материала о колледже и его специальностях. 

февраль-март-

май 

Козлова Г.Е. 

28. Организация работы с группой волонтеров 

 

Февраль-

апрель 

Козлова Г.Е 

29. Формирование приёмной комиссии колледжа  февраль Козлова Г.Е 

30. Подготовка и утверждение документов 

вступительных творческих испытаний для 

обучения по специальностям 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)», 42.02.01 «Реклама». 

апрель Климова Н.В. 

Козлова Г.Е. 

31.  Проведение вступительных творческих 

испытаний 

август Козлова Г.Е. 
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32. Прием документов и регистрация абитуриентов. июнь-август Козлова Г.Е. 

33. Зачисление в колледж, подготовка приказа. август адм. колледжа 

Козлова Г.Е. 

34. Анализ контингента, поступивших на 1-й курс. сентябрь Козлова Г.Е 

35. Формирование личных дел студентов, 

поступивших на 1 курс  

 август-

сентябрь 

Козлова Г.Е 

  

21. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Работа библиотеки осуществляется ведущим библиотекарем – 

Морожниковой Ольгой Алексеевной. 

№ Название мероприятия Сроки 

1 Книжные выставки: 

- «Всё обо всём» (к Дню знаний, 1 сентября) 

- «Литературное наследие А.И.Куприна» (к 150-летию со дня рождения 

07.09.1870 г.) 

- Урок информации «Словари твои друзья » ( к 120-летию русского 

лексикографа С.И.Ожегова (9(22).09.1900г.) 

Сентябрь 

2 Книжные выставки : 

- «Есенинский праздник поэзии» (к 125-летию поэта 03.10.1895) 

- «23 октября – День работников рекламы» 

Октябрь 

3 Книжные выставки: 

- «4 ноября - День народного единства» 

- «29 ноября – День матери» 

- Урок информации «Связь времен» (к Дню народного единства 04.11.) 

Ноябрь 

4 Книжные выставки: 

- «3 декабря – День неизвестного солдата» 

- «Литературное наследие А.А.Фета» (к 200-летию со дня рождения 

05.12.1820г.)  

- Урок информации «Помним. Гордимся. Благодарим» 

 (к Дню неизвестного солдата 03.12.) 

- Информационный стенд «Новый год на пороге» 

Декабрь 

5 Книжные выставки: 

- «13 января – День Российской печати» 

- «Высоцкий и время» (к дню рождения поэта 25.01.1938г.) 

- Радио-газета (к Дню Российской печати 13.01)  

Январь 

6 Книжные выставки:  

- «8 февраля - День Российской науки» 

- «Страницы истории Российской армии»  

(к Дню защитника Отечества  23.02) 

- Урок информации «Наука для жизни» (к Дню Российской науки 08.02) 

Февраль 

7 - Книжная вставка  

«Славные женщины – поэтессы России» 

(к 8 марта и Всемирному дню поэзии 21.03) 

Март 

8 Книжные выставки : 

- «2 апреля - Международный день детской книги» 

- «19 апреля – День Российской полиграфии» 

Апрель 
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9 Книжные выставки: 

- «Литературное наследие поэтов – фронтовиков» 

(к Дню Победы 9 мая) 

- «Литературное наследие  М.А.Булгакова» ( к 130-летию со дня рождения 

15.05.1891г.) 

- «24 мая – День славянской письменности и культуры» 

Май 

10 Книжные выставки: 

- «6 июня – Пушкинский день России» (к дню рождения поэта 06.06.1799г.) 

- «12 июня – День России» 

- Информационный стенд «В добрый путь, Выпускник!» 

Июнь 

 

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

№  

п/п 

Наименование проекта Ответственный 

руководитель проекта 

1.  «Создание Центра независимой оценки профессиональных 

квалификаций выпусников НКПиИТ и работников 

предприятия отрасли»  

Поломошнова Е.Х., 

Хохлова Ю.А. 

2.  «Создание на базе НКПиИТ учебного рекламного агенства 

«Профи» 

Поломошнова Е.Х., 

Хохлова Ю.А., Докшина 

Т.В. 

3.  «Создание на базе НКПиИТ кадрового агентства «Старт»  Поломошнова Е.Х., 

Хохлова Ю.А. 

4.  «Профильный социально-гуманитарный класс» как условие 

ранней профессиональной подготовки и профориентации 

школьников совместно с общеобразовательной школой №128 

(освоение профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ»)» 

Нач.по воспит.работе 

Юдина О.Н., зам. дир по 

УПР Никулина Т.В., 

Козлова Г.Е. 

5.  «Политехническая школа Козлова Г.Е. 
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23. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

Внутриколледжный контроль — процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах деятельности колледжа с целью установления 

степени соответствия образовательной услуги требованиям Министерства 

образования, ФГОС СПО и потребителей, а также принятия на этой основе 

управленческих решений. Внутриколледжный контроль осуществятся на 

основании Положения о внутриколледжном контроле в ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» от 13.08.2013 г.  

Основной целью внутриколледжного контроля является дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам 

в целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся.  

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие 

методы:  

 посещение и анализ уроков производственного и теоретического 

обучения,  консультаций  и дополнительных занятий  и др.;   

 анализ выполнения учебных планов и программ;  

 непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки 

обучающихся путем проведения контрольных и проверочных работ, 

проведения контрольных срезов знаний на различных ее уровнях;  

 проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности 

преподавателями, мастерами производственного обучения и 

обучающимися;  

 анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и 

статистических данных;  

 проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной 

техники. 

 

Этапы и графики внутриколледжного контроля и представлены в таблицах 

ниже. 



 

 Таблица 1 

 Этапы внутриколледжного контроля 

 

№ Что контролируется Цель проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

работы 

Ответственный за 

проведение контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Документация 

a. Организация учебного процесса  
 

1.1 Формирование учебной нагрузки Выполнение  учебных планов Зам. директора по  УПР Директор 15.09 Нагрузочные 

листы, 

тарификационны

й список 
1.2 Разработка графика учебного 

процесса 
 

Планирование учебного 
процесса 

Зам.директора по УПР Директор 01.09 Лист графика 

1.3 Планы  работы подразделений Планирование деятельности 

подразделений 
Ст.методист,  
зав. отделениями, 

председатели ПЦК,  
зав. кабинетами, 
 зав. библиотекой. 

Зам. директора по  УПР 15.09. Планы работы на 

учебный год 

1.4 Составление расписания  
 

 

Выполнение учебных планов,  Зав. очным отделением Зам. директора по  УПР 01.09 Лист расписания 

1.5 Подготовка документации в начале учебного года 

     1.5.1 Оформление личных дел 

студентов 
Бесперебойное ведение 

учебного процесса 
Отв. секретарь приемной 

комиссии 
Зав. отделением 30.08 Личные дела 

студентов  
 1.5.2 Подготовка списков 

студентов по группам 
Зав. отделением Зам. директора по  УПР 30.08 Списки 

студентов 
 1.5.3 Оформление студенческих 

билетов и зачетных книжек 
Зав. отделением Зам. директора по  УПР 30.08 Студенческие 

билеты и 
зачетные книжки 

     1.5.4 Оформление учебных 

журналов, журналов 

дополнительных занятий 

Зав. отделением Зам. директора по  УПР 30.08 Учебные 

журналы, журнал 

доп. занятий 
  1.5.5 Ведение поименной книги Учет студентов Зав. отделением Зам. директора по  УПР В теч. года Алфавитная 

книга 
1.6 Организация и проведение 

адаптации и входного контроля 

для нового набора студентов 

Адаптация студентов  нового 

набора 
Психолог, 
 социальный педагог, 
 зав.отделениями 

Зам. директора по  УПР, 

Зам. директора по  УВР 
01.09-10.09 План адаптации 

и задания для 

входного 
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контроля 
1.7 Выполнение учебных планов и программ 

 1.7.1 Организация учебных 

занятий  
(Посещение занятий членами 

администрации) 

Добросовестное выполнение 

функциональных 

обязанностей преподавателя; 

выполнение учебных планов 

и программ 

Преподаватель Директор – 5 
Зам.дир. по УПР – 10 
СТ.методист-20 
Зав. отдел. – 10 
Пред. ПЦК – 5 
Ст. мастер – 10 

В течение 

года 
  

 1.7.2 Проведение 

дополнительных занятий и 

консультаций 
  

Оказание помощи студентам в 

освоении содержания 

обучения 

Преподаватель, 

председатель ПЦК 
Зав. отделением 1 раз в месяц График 

консультаций 
(15.09) 
 

 1.7.2 Выполнение курсовых 

работ (проектов) 
Своевременное и 

качественное выполнение 

курсовых (дипломных) работ 

(проектов) 

Преподаватель Председатель ПЦК По графику, 

Положению о 

КП, ГИА 

  

          - Выдача задания 

          - Выполнение работ 

(проекта) 
Преподаватель 
 

Зам. директора по  УПР, 
Зав. отделением 

По графику, 

Положению о 

КП, ГИА 

График 

выполнения КР, 
ведомость 

 1.7.4 Прохождение всех видов 

практик 
 

Формирование умений,  

навыков, профессиональных и 

общих компетенций  

 

      -  Практика для получения 

первичных проф. Навыков 
Мастер произв. обучения 
 

Зам. директора по УПР 
Зав. практикой, 
Зав. отделением 

По графику Журнал 

производственно
го обучения, 
Ведомость 

     -  Производственная практика 

(по профилю специальности) 
Преподаватель 
 

Зам. директора по УПР 
Зав. практикой, 
Зав. отделением 

По графику Ведомость, отчет 

студента, 

направление на 

практику 
     -  Преддипломная практика Преподаватель 

 

Зам. директора по УПР 
Зав. практикой, 
Зав. отделением 

По графику Ведомость, отчет 

студента, 

направление на 

практику 
 1.7.5 Промежуточная аттестация 

(экзаменационные сессии) 
Выполнение учебных планов, 

ОПОП 
 

     - Разработка и утверждение 

КИМ (ГОС), КОС (ФГОС) 

промежуточной аттестации 

Преподаватель Зам. директора по  УПР, 
СТ.методист 
Председатель ПЦК 

По графику КИМ  
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     -  Проведение экзаменационной  

сессии 
Зам. директора по  УР Директор  По графику Расписание экз. 

сессии, 

ведомости 
 1.7.6  Государственная Итоговая 

аттестация 
Выполнение ГОС, ФГОС по 

специальностям СПО/НПО 
 

 - Разработка Программ 

Государственной Итоговой 

Аттестации 

Председатели ПЦК 
 

Зам. директора по  УПР За 6 месяцев 

до ГИА 
Программа ГИА, 
Приказы  

-  Проведение ГИА Зав. отделением, 
Зав. учебной частью, 
Председатель ПЦК, 
Отв. секретарь 

Зам. директора по  УПР По графику Расписание ГИА,  
журнал 

протоколов, 

Программа ГИА 

отчеты 

руководителей 

дипломных работ 

(проектов),  
дипломные 

работы (проекты) 

обучающихся 
1.8 Вручение дипломов 

выпускникам текущего года 
 

 Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Директор По графику Диплом, 

вкладыш 

1.9  Выполнение учебной нагрузки 

преподавателями (отчет, отчеты 

подразделений) 

Выполнение учебных планов Зав. отделениями, 
 ст. методист. 
 Председатели ПЦК, 
 зав. кабинетами,  
зав. библиотекой 

Зам. директора по  УПР С 01.06- 

30.06. 
Бланк отчета по 

учебной 

нагрузке, 
Ведомости,  
отчеты 

2.Уровень знаний студентов  
 

2.1 Промежуточный контроль 
 

 

 2.1.1 Промежуточная аттестация,  Промежуточный контроль 
успеваемости, принятие 

профилактических мер по 

улучшению успеваемости и 

сохранности контингента 

Преподаватели Зам. директора по  УПР В соответствии 
с  Положением 

о ТКЗ и ПА 

Ведомости, 
аналитические 

материалы 
 2.1.2 Подготовка документации к 

аттестации 
Классные руководители, 

преподаватели 
Зав. отделением 2 раза в год Уч. журнал, 

сводные 

ведомости 
 2.1.3 Проведение и выработка 

решений 
 

Зам. директора по УПР Директор 2 раза в год Приказы 
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2.2 Государственная Итоговая 

Аттестация. Подведение итогов 
 

Контроль уровня подготовки 

выпускника 
Преподаватели  
 

Председатель ГЭК  
 

По графику Протокол 

3. Учебно – методический комплекс и квалификация преподавателей  
 

3.1 Разработанность (актуализация) 

учебных планов, ОПОП,  программ  
 

Выполнение  ГОС, ФГОС по 

специальностям СПО 
Зам. директора по  УПР Директор До 01.09. Учебные планы, 

ОПОП, программы 
 

 3.1.1 Состояние УМК 
 

      

 - Наличие и качество календарно 
тематических планов 

Выполнение  ГОС, ФГОС по 
специальностям СПО 

Преподаватели, 
председатель ПЦК 

Зам. директора по  УПР, 
методисты 

До 15.09. Утвержденные 
КТП 

 

 - Состояние учебно - методического 

комплекса по дисциплинам, МДК, 

ПМ 

Преподаватели, 

председатель ПЦК 
Зам. директора по  УПР, 

методисты 
До 30.08 Разработанная 

(актуализированная

) программа по 

дисциплине, 

МДК,ПМ,  планы 

урока,  МР и УП, 

раздаточный 

материал и др. 

 

 -Наличие и качество контрольно-

оценочных средств 
 

Преподаватели, 

председатель ПЦК 
Зам. директора по  УПР, 

методисты 
До 30.08 КОС, КОМ  

3.2  Работа библиотеки и читального 

зала 
Обеспечение учебной и 

методической литературой 
Зав. библиотекой Директор, 

Зам. директора по  УПР 
Август, январь План, отчет, 

инвентарная книга, 

дневник учета 
посещений, 

читательские 

формуляры 

 

3.3 Работа учебных кабинетов, 

лабораторий 
Обеспечение необходимым 

оборудованием, учебной и 

методической литературой, 

охрана труда и др. 

Зав. кабинетом Зам. директора по  УПР До 30.08 План и отчет 

работы кабинета,  

кружка; тех. 

паспорт 

 

3.4 Работа цикловых комиссий Обеспечение качественной 

подготовки специалиста 
Председатель ПЦК Зам. директора по  УПР Февраль, июнь План и отчет 

работы ЦК 
 

 3.4.1 План саморазвития 

преподавателя на учебный год 
 

Обеспечение качественной 

подготовки специалиста 
Преподаватель Председатель ПЦК июнь План и отчет 

преподавателя 
 

3.5  Повышение квалификации 

преподавателей 
Обеспечение качественной 

подготовки специалиста 
      

 3.5.1 Аттестация преподавателей Методисты, преподаватель Директор, До 30.03 Лист аттестации,  



77 

 

 Зам. директора по  УПР методический 

паспорт 

преподавателя, 

заявление 

преподавателя. 
 3.5.2 Методические семинары Методисты, психолог Зам. директора по  УПР По плану Планы работы МС, 

психолога, отчеты 

МС и психолога 

 

 3.5.3 Обучение на курсах повышения 

квалификации 
Зам. директора по  УПР, 

методисты 
Директор По графику Удостоверения, 

свидетельства, 
график 

 

4. Внеклассная учебная работа  
4.1 Работа предметных кружков 

 

 

Углубленное изучение 

предмета, развитие личности 

студента 

Руководители кружков Зам. директора по УВР 1 раз в 

семестр 
План, отчет, 

творческие работы 

студентов  
4.2 Недели специальности  Преподаватели, зав. 

кабинетом, председатели 

ЦК 

Зам. директора по  УПР, 

методисты 
По плану 

ЦК 
План, отчет 

4.3 Конкурсы 

профессионального 

мастерства, олимпиады 
 

Преподаватели, 

председатели ПЦК 
Зам. директора по  УПР, 

методисты 
По планам 

МО РБ 
Протоколы, 

Положения 

5.Совещания, Советы, заседания  
5.1  Административные 

совещания  
 

Обсуждение состояния дел, 

анализ ситуаций, выработка 

мероприятий и т.п. 

Директор  Понедель

ник, 900 
Планы 

5.2  Заседания предметной 

цикловой комиссии 
Председатели ПЦК Зам. директора по  УПР 1 раз в 2 

месяца  
Протоколы, планы 

5.3  Методические Советы 
 

Зам. директора по УПР, 
СТ методист 

Директор 2 раза в 
месяц  

  

5.4 Педагогические Советы 
 

Зам. директора по УПР Директор По планам Протоколы, планы 

5.5 Советы Учреждения, общее 

собрание учащихся 
Секретарь Совета 

собрания 
Директор  Планы 

 

 

 

 

 



78 

 

Таблица 2 
График посещения занятий на 1 семестр 2020-2021 учебного год 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

преподавателя 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

7-12 14-19 21-30 1-3 5-10 12-17 19-21 26-31 2-7 9-14 16-21 23-30 1-5 7-12 14-19 21-25 

1.  Адвокатова Л.В.   ЗОО      СМт      М ТП  

2.  Алейникова С.М.              СМр   СМр 
3.  Алексеев Д.В.    УВР    ЗОО    УПР   Д   

4.  Боброва Д.О.    П  УПР    П   УВР   СМт  

5.  Борисенко Н.В.   УВР      ТП  СМт       

6.  Голубева О.А.     ЗОО  ГП          

7.  Демченко И.В.    П   ООД   П    СМт    

8.  Докшина Т.В.     М    УВР   СМт      

9.  Жукова Л.В.   УВР П   СМт   П     ООД   

10.  Забуга С.Е.     СМт    ООД  УВР ООД      

11.  Исупова А.С.     УВР М      СМт     

12.  Катков В.В.   П    СМт  П    ООД    

13.  Каткова И.Г.      УПР     СМт      

14.  Ковалева Л.Н.   П УПР     УВР П  ООД   СМт  

15.  Колыхневич Ю.Ю.    П  СМт   ООД П  УВР     ООД 
16.  Левченкова В.Н.   СМт     УПР   ГП       

17.  Леонова Н.А.     ТП     СМт    СМр   СМр 
18.  Медуница Ю.А.  М  УВР    Д         

19.  Михеева Е.М.      ГП  М      СМт    

20.  Новикова Е.А.   СМт     М    УПР     

21.  Окрушко Н.В.    П     ООД П       

22.  Олейник Ж.Г.      УПР  УВР          

23.  Подгорная Е.С.    ООД          СМт   

24.  Рогова И.В.      УВР     ООД    СМт  

25.  Сапарова С.В.    М     ЗОО         

26.  Себбан Т.Л.  ГП               

27.  Сидорова С.В.     П ООД  ООД   П       

28.  Степукова А.А.      УПР           

29.  Тимофеева Л.И.   УПР    Д    ЗОО   ТП   

30.  Токарева Н.П.     ТП        СМр   СМр 
31.  Толочко А.И.         М        

32.  Федченко О.М.          М  ТП     

33.  Юдина О.Н.   УПР  М          СМт  

34. Ющенко Н.В.    П      П       



 

 

График посещения занятий на 2 семестр 2021-2022 учебного года
1
 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

преподавателя 
февраль март апрель май июнь 

1-6 8-13 15-20 22-27 1-6 9-13 15-20 22-31 1-10 12-17 19-24 26-30 10-15 17-22 24-31 1-12 

1.  Адвокатова Л.В.  СМт УВР М    ТП          

2.  Алейникова С.М.  УВР СМт ЗОО М   СМр ГП         

3.  Алексеев Д.В.  ЗОО  СМт ГП М      ГП      

4.  Боброва Д.О.   УПР  СМт  М           

5.  Борисенко Н.В.      СМт ТП М  ТП        

6.  Голубева О.А.      СМт  М  ГП       

7.  Демченко И.В.    ООД    СМт  М        

8.  Докшина Т.В.    Д     СМт  М ГП      

9.  Жукова Л.В.     ООД     СМт  М      

10.  Забуга С.Е.    ООД  ООД     СМт  М     

11.  Исупова А.С.           СМт ГП М    

12.  Катков В.В.      ООД      СМт  М   

13.  Каткова И.Г.          ООД   СМт  М  

14.  Ковалева Л.Н.   ООД    ООД ЗОО      СМт  М 
15.  Колыхневич Ю.Ю.  М   ООД ЗОО   ООД       СМт  

16.  Левченкова В.Н.   М    УВР       ГП   СМт 
17.  Леонова Н.А.  СМт  М    СМр   ТП       

18.  Медуница Ю.А.  СМт  М УВР            

19.  Михеева Е.М.    СМт  М  Д       ГП   

20.  Новикова Е.А.    СМт  М         УПР  

21.  Окрушко Н.В.   ООД  СМт  М  ООД        

22.  Олейник Ж.Г.       СМт  М        УПР 
23.  Подгорная Е.С.    УВР  ЗОО СМт  М ООД       

24.  Рогова И.В. ООД       СМт  М       

25.  Сапарова С.В.   УПР УВР      СМт  М      

26.  Себбан Т.Л.   ГП       СМт  М     

27.  Сидорова С.В.     ООД       СМт ООД М    

28.  Степукова А.А.     УПР       СМт  М   

29.  Тимофеева Л.И.      ТП       СМт  М  

30.  Токарева Н.П.  ТП     ТП       СМт  М 
31.  Толочко А.И.        ТП       СМт  

32.  Федченко О.М.         ТП       СМт 
33.  Юдина О.Н.  СМт            УПР    

34.  Ющенко Н.В.  СМт        ООД    ООД   
 

                                                
1  Оценка урока осуществляется с помощью Листа оценки урока (образец находится в Обороте и в метод.кабинете №104). 
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№  

п/п 

Цели проверки Цветовое обозначение в основной 

таблице  

1.  Качество знаний, умений обучающихся (Д, УПР, СМт)   

2.  Реализация задач воспитания, развития (УВР)  

3.  Адаптация обучающихся (П)  

4.  Методика вводного, текущего, заключительного инструктажей  

5.  Методика формирования общих компетенций обучающихся  

6.  Наличие и качество УМД,  плана урока, дидактических материалов (ЗОО, М, Смт, УПР, ПЦК)   

7.  Использование ИКТ (М)  

8.  Методика проведения лабораторных работ, практических занятий (соответствие выполняемых 

работ на практике заявленной теме в УМД - (СМр)) 

 

9.  Ориентация обучающихся во время занятия на профессиональную деятельность в издательско-

полиграфической отрасли (ПЦК ГП, ТП, ОП) 

 

 

№ 

п/п 

Должность проверяющего Фамилия И.О. Аббревиатура в 

основной таблице 

Количество 

посещений в год 

1.  Директор колледжа Звягина Т.А. Д 5 

2.  Заместитель директора по учебно-производственной работе Никулина Т.В. УПР 10 

3.  Начальник отдела по воспитательной работе   Юдина О.Н. УВР 20 

4.  Заведующая очным отделением Рудина Е.Н. ЗОО 10 

5.  Педагог-психолог Степукова А.А П 20 

6.  Старший методист Ерохина П.В. СМт 20 

7.  Старший мастер Хохлова Ю.А. СМр 10 

8.  Методист Подгорная Е.С. М 20 

9.  Председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин и ОГСЭиЕН цикла. Боброва Д.О. ООД 20 

10.  Председатель ПЦК профессиональных циклов специальностей «ИД», 

«ПД», «ИБК», «ДОУ», и профессии «Печатник плоской печати» 

Олейник Ж.Г. ТП  20 

11.  Председатель ПЦК профессиональных циклов специальностей «Дизайн 

(по отраслям)», «Реклама» и профессии «Графический дизайнер»  

Новикова Е.А. ГП 20 
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Таблица 3 

 

График проверки учебных кабинетов, мастерских и лабораторий 

 
 

28 сентября 2020 г.  

в 14-50 

29 сентября 2020 г.  

в 14-50 

30 сентября 2020 г.  

в 14-50 

101 201 214 

111 202 215 

110 203 216 

112 206 217 

101/общ. 207 218 

102/общ. 208 219а 

105/общ. 209 220 

 210 221 

 211 222 

  223 

  224 

 


