
 



Миссия 

Формирование конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, 

творчески развитой личности, достойного гражданина Российской Федерации. 

Стратегическая цель образовательных программ среднего профессионального образо-

вания по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и подготовке специалистов 

среднего звена 

Повысить к июню 2020 года до 80% качество подготовки рабочих и специалистов, мо-

бильных на региональном рынке труда, через расширение профиля подготовки, внедрение си-

стемы менеджмента качества в управленческий и образовательный процесс. 

 

Методическая тема деятельности педагогического коллектива ОП СПО по реализа-

ции целей и задач на 2019-2020 учебный год 

Использование современных образовательных технологий для успешного освоения 

ФГОС, повышения мотивации студентов к обучению и повышения  качества образования. 

 

Приоритетные направления деятельности на 2019-2020 г.г.: 

Учебная работа 

 Внедрение ФГОС СПО нового поколения, открытие новых профессий. Формирование 

учебно-методического обеспечения для реализации ФГОС СПО. 

 Предоставление обучающимся большей вариативности в выборе форм обучения. 

 Развитие образовательных программ, реализуемых через сочетание различных форм обуче-

ния. 

 Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс (проектное обучение, 

модульное обучение, деятельностное обучение, личностно-ориентированное,  метод кейсов, 

игровые и тренинговые технологии, технология  РКМЧП и т. д.). 

 Использование  информационных технологий для получения, создания, хранения и исполь-

зования информации при управлении учебным процессом, организации контроля знаний, 

умений и навыков студентов, осуществления взаимодействия между различными участни-

ками образовательного процесса. 

 Предоставление доступных и востребованных образовательных услуг обучающимся и раз-

личным категориям населения. 

 Активное привлечение работодателей к подготовке специалистов. 

 Развитие дополнительного профессионального образования и профессиональной подготов-

ки и переподготовки. 

Воспитательная работа 

 Создание условий для гармоничного развития личности, формирования гражданской пози-

ции и реализации творческого потенциала студентов через следующие направления дея-

тельности:  

 воспитание и обучение профессионала, 

 воспитание гражданина - патриота, 

 содействие раскрытию творческой индивидуальности, 

 формирование члена коллектива, 

 антикоррупционное воспитание, 

 воспитание навыков безопасного поведения, 

 развитие студенческого самоуправления, 

 формирование валеологической культуры. 

 Создание условий для социализации студентов, в том числе с ограниченными возможно-

стями. 

 Создание имиджа Колледжа, как одного из успешных образовательных учреждений. 

Система управления Колледжем и совершенствование системы менеджмента качества 

 Совершенствование организационной структуры в целях повышения ее эффективности и 

результативности. 

 Развитие приносящей доход деятельности. 

 Разработка новых положений и других локальных актов в соответствии с требованиями 



Устава Колледжа, ФЗ- 273. 

 Совершенствование организации закупок для исполнения государственного заказа. 

 Формирование устойчивой мотивации у сотрудников Колледжа к внедрению системы каче-

ства на каждом рабочем месте. 

 Организация самооценки Колледжа с целью повышения качества работы. 

 Совершенствование ежегодного мониторинга по удовлетворенности заинтересованных 

сторон (студенты, персонал, социальные партнеры, общество в целом). 

 Обеспечение выполнения ожидаемых результатов по итогам выполнения ежегодных пла-

нов. 

Развитие персонала 

 Аттестация сотрудников в соответствии с новыми требованиями. 

 Непрерывное повышение квалификации по основным направлениям:  

 внедрение ФГОС СПО нового поколения; 

 современные образовательные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 педагогическое мастерство; 

 стажировки преподавателей на производстве и на базе Ресурсных центров 

 Опережающий характер повышения квалификации: 

 возрастание роли самообразования, саморазвития и самооценки сотрудников; 

 формирование ценностных установок педагогического коллектива; 

 формирование педагогических кадров с учетом профиля подготавливаемых специали-

стов в Колледже. 

Социальное партнерство 

Обеспечение взаимодействия Колледжа и работодателя с целью повышения эффектив-

ности профессионального образования и компетентности специалистов, служащих и рабочих:  

 участие работодателей в формировании и реализации образовательных программ; 

  совершенствование учебной и производственной практики студентов на предприятиях, в 

организациях; 

  обеспечение не менее 90% ВПР на реальной основе с привлечением руководителями ди-

пломных проектов представителей работодателей; 

 обеспечение 100% занятости и 68% трудоустройство выпускников по профессиям Колле-

джа; 

 организация системы мониторинга, карьерного роста выпускников. 

Информационные технологии  

Развитие ИТ в Колледже по 3 составляющим:  

1. Развитие ИТ для целей учебного процесса 

 обеспечение использования современных программных и аппаратных ресурсов; 

 обеспечение использования современных технологий в учебном процессе; 

 обеспечение использования мультимедийных  средств обучения  и  электронных образова-

тельных ресурсов в учебном процессе; 

 обеспечение поименной идентификации студентов Колледжа для использования ИТ-

инфраструктуры Колледжа. 

2. Развитие ИТ для обеспечения деятельности вспомогательных подразделений 

 обеспечение единообразия и стандартизации используемых программных продуктов; 

 обеспечение развития требуемых программных ИТ сервисов для управления Колледжем: 

ИС на базе 1С, на базе MS  SharePointFoundation (Абитуриентк@, Сту@ент),  

 обеспечение построения системы электронного документооборота на базе  MS  

SharePointFoundation; 

 обеспечение  гибкости  составления  расписания учебного процесса; 

3. Развитие ИТ для обеспечения деятельности Колледжа в целом 

 обеспечение информационного сопровождения Колледжа (портал, сайт Колледжа); 

 техническая поддержка программного и аппаратного обеспечения Колледжа; 

 обеспечение сохранности персональных данных пользователей; 



 переход к использованию современных облачных технологий, как для обеспечения учебно-

го процесса, так и для обеспечения жизнедеятельности вспомогательных подразделений. 

Материально-техническая база 

 Обеспечение комплексной модернизации материально-технической базы в целях иннова-

ционного развития Колледжа. 

 Поддержание всех помещений Колледжа в соответствии с лицензионными требованиями 

ФГОС СПО и требованиями Роспотребнадзора. 

 Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности сотрудников и студентов. 

 Содержание всех помещений в соответствии с санитарными нормами. 

  Постоянное обучение сотрудников и студентов Колледжа правилам поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

. 

  



План работы образовательной программы  

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных  

рабочих, служащих 

 

1. Обеспечение доступности и востребованности образовательных услуг для различных 

категорий населения. Структура подготовки кадров в Колледже 

 

Цель. Расширение перечня реализуемых программ ОП СПО ППКРС с учетом требований ре-

гионального рынка труда и запросов потребителей образовательных услуг. 

Обеспечить к июню 2020 года качественную подготовку студентов по ФГОС нового поколе-

ния. 

Задачи: 

 Выполнение контрольных цифр приема студентов, востребованных экономикой региона. 

 Принятие комплекса мер по обеспечению сохранности контингента студентов. 

 Обеспечение максимальной доступности качественного профессионального образования 

для всех возрастов и социальных групп населения. 

 Создание целостной системы отбора, профессиональной ориентации и сопровождения ка-

рьеры молодежи, поступающей в Колледж.  

 Продолжение интеграции со всеми уровнями общего и профессионального образования, 

работодателями  и службами занятости с целью создания условий для самореализации 

граждан в течение всей жизни. 

 Развитие системы платных образовательных и развивающих услуг. 

 Формирование эффективной маркетинговой политики, включая использование электрон-

ных ресурсов, СМИ, выставок и т.д. 

 Обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, их до-

ступа наравне с другими обучающимися Колледжа к получению профессионального обра-

зования и профессиональной подготовке. 

 Организация работы по внедрению технологии дуального обучения 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные Результаты 

1.  Анкетирование абитуриентов 

с целью изучения мотивации 

и самоопределения в избран-

ной профессии 

Март-апрель, 

2020г 

Ширшова А.В. Аналитический 

материал 

Создание це-

лостной систе-

мы профориен-

тации 

2.  Участие в конкурсном отборе 

и утверждение контрольных 

цифр приема студентов по 

очной форме обучения 

Ноябрь, 2019г Кофталева Л.В. Утверждение 

плана приема 

3.  Формирование списков сту-

дентов для перевода на инди-

видуальный график обучения 

и аттестации 

До 10 сентября 

2019г 

Кофталева Л.В. Приказ 

4.  Организация набора и ком-

плектование групп студентов 

на очное отделение 

До 25 ноября 

2019 г 

Приемная ко-

миссия 

Выполнение 

КЦП 

5.  Комплектование групп на оч-

но-заочную форму обучения 

на платной основе 

В течении года Кофталева Л.В. Увеличение 

доли внебюд-

жетных 

средств, обес-

печение до-



ступности об-

разования 

6.  Создание системы професси-

ональной ориентации моло-

дежи до поступления и в те-

чение всего обучения в Кол-

ледже 

Ноябрь, 

2019года 

Администрация 

ОП СПО 

ППКРС 

Выполнение 

КЦП 

7.  Маркетинговые исследования 

рынков труда и образования в 

регионе 

Постоянно Зав. отделением 

ОП СПО 

ППКРС 

Создание банка 

данных о по-

тенциальных 

работодателях 

8.  Введение новых профессий, 

востребованных на рынке 

труда 

Подготовка документов к ли-

цензированию, получение ли-

цензии 

По мере необ-

ходимости 

Администрация 

Колледжа 

Обеспечение 

доступности 

образования 

9.  Разработка и обеспечение мер 

по сохранности контингента 

Постоянно Администрация 

ОП СПО 

ППКРС 

Уменьшение 

потерь контин-

гента 

10.  Предоставление всем обуча-

ющимся возможности полу-

чения дополнительных обра-

зовательных и развивающих 

услуг 

В течение всего 

учебного года 

Администрация 

ОП СПО ППКРС, 

ИПР 

Обеспечение 

доступности 

образования 

11.  Комплектование групп слу-

шателей курсов профессио-

нальной подготовки и допол-

нительного профессионально-

го образования 

В течение всего 

учебного года 

Администрация 

ОП СПО ППКРС, 

ИПР 

Обеспечение 

доступности 

образования 

12.  Участие в региональных, му-

ниципальных выставках, яр-

марках вакансий, конкурсах 

творческого и профессио-

нального мастерства 

В течение всего 

учебного года 

Администрация 

ОП СПО ППКРС, 

ИПР 

Профориент-

ция 

школьников 

13.  Организация предпрофильной 

и профильной подготовки 

школьников 

В течение всего 

учебного года 

Кофталева Л.В. Профориент-

ция 

школьников 

14.  Разработка локальных норма-

тивных документов, регла-

ментирующих деятельность 

по созданию доступной среды 

для профессиональной ориен-

тации и получения професси-

онального образования инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

По мере необ-

ходимости 

Администрация 

Колледжа 

Пакет локаль-

ных актов 

15.  Информирование инвалидов и 

лиц  с ОВЗ о программах 

профессиональной подготов-

ки, ограничениях и возможно-

стях трудоустройства, содей-

ствие профессиональному са-

моопределению через СМИ и 

сайт 

Апрель, 2019 г Администрация 

ОП СПО 

ППКРС 

Информацион-

ные материалы 

16.  Разработка нормативных до- Октябрь - но- Администрация Пакет доку-



кументов по внедрению тех-

нологии дуального обучения 

по профессиям 

ябрь 2019 г. ОП СПО 

ППКРС 

ментов 

17.  Заключение договоров с 

предприятиями  

 

Ноябрь - де-

кабрь 2019 г. 

Администрация 

ОП СПО 

ППКРС 

Договоры о 

взаимодей-

ствии 

 

 

2. Совершенствование содержания, технологий образования и системы обеспечения ка-

чества образовательных услуг 

Цель 

Обеспечить к июню 2020 года качественную подготовку студентов по ФГОС нового по-

коления: 

уровень обученности студентов младших курсов в объѐме 85% и уровень обученности 

студентов  3 курса в объѐме 100%; 

повысить  качество знаний студентов 3 курса  до 30%  и сохранить качество знаний сту-

дентов 1 и 2 курсов на уровне 12-15% . 

Задачи: 

 Успешное завершение перехода на подготовку специалистов в соответствии со стандарта-

ми среднего профессионального образования нового поколения. 

 Активное внедрение современных технологий обучения. 

 Создание условий для социальной мобильности студентов. 

 Поддержание высокого качества проведения занятий и организации практического обуче-

ния. 

 Совершенствование механизмов привлечения работодателей к формированию содержания 

образовательных программ и разработке технологий их реализации.  

-        Совершенствование системы контроля качества образовательного процесса. 

 

Перечень мероприятий 
 

№

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные Результаты 

1.  Разработка ОПОП по 2-м 

профессиями: 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки), 39.01.01 Социальный ра-

ботник (1курс); корректировка 

по профессиям: 38.01.02 Про-

давец, контролер-кассир;  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки),  

Проектирование профессио-

нальных образовательных 

программ, разработанных с 

участием работодателя на ос-

нове профессиональных 

функций 

До 1 сентября 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере  

поступления 

новых ФГОС 

Ащепкова В.И.,  

Кофталева Л.В.. 

 Ямбаева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

Комплекты 

УПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

планы 

 

 

 

2.  Корректировка и обновление 

рабочих учебных планов, ра-

бочих программ, КОС дисци-

плин и модулей в соответ-

ствии с ФГОС и требованиями 

работодателей 

До 10 сен-

тября 2019 г. 

Ащепкова В.И.,  

Кофталева Л.В.,  

  Ямбаева И.В., 

преподаватели 

Комплекты 

УПД 



3.  Разработка программы меро-

приятий по внедрению совре-

менных образовательных тех-

нологий 

До 10 октября 

2019 г. 

Ащепкова В.И. Программа 

семинаров, 

круглых сто-

лов, график 

КПК, откры-

тых  уроков и  

4.  Разработка и внедрение в 

практику гибких, вариативных 

схем учебного процесса, 

предусматривающих диффе-

ренцированный подход к раз-

ным категориям студентов 

В течение 

всего учебно-

го года 

 

Кофталева Л.В.,  

   Ямбаева И.В. 

ИПР 

Схемы учеб-

ного процес-

са 

5.  Разработка и внедрение инди-

видуальных образовательных 

программ по ускоренному 

курсу для подготовки, пере-

подготовки и повышения ква-

лификации взрослого населе-

ния 

В течение 

всего учебно-

го года 

Кофталева Л.В. Образова-

тельные про-

граммы 

6.  Участие  в региональной си-

стеме квалификационной ат-

тестации 

В течение 

всего учебно-

го года 

 Кофталева Л.В.,  

   Ямбаева И.В. 

преподаватели 

Повышение 

качества об-

разователь-

ных услуг 

7.  Формирование базы учебно - 

методических материалов в 

соответствии с ФГОС  

До 1 мая 2019 г 

 

Ащепкова В.И., 

 Ямбаева И.В.  

преподаватели 

Электронная 

база учебно-

методичских 

материалов 

8.  Утверждение состава предсе-

дателей ГЭК 

До 15.12.2019 Кофталева Л.В. Приказ 

9.  Подготовка и апробация про-

грамм ГИА 

- совещание – семинар с пре-

подавателями 

15.12. 2019 г  Кофталева Л.В. 

  Ямбаева  И.В. 

Программы 

ГИА 

10.  Внедрение информатизации в 

организацию учебного про-

цесса: 

Развитие программы "Распи-

сание", внедрение программы 

"Студент", создание информа-

ционно-ресурсных  центров 

для  студентов и преподавате-

лей Колледжа 

До 01.04.2019 г Администрация 

колледжа 

Внедрение 

АСУ РСО 

11.  Привлечение к преподаванию 

профессиональных дисциплин 

и проведению учебной  прак-

тики  работников  профиль-

ных предприятий, имеющих 

опыт работы на современном 

оборудовании 

Постоянно Кофталева Л.В. 

преподаватели 

 

Договор  со- 

трудничества 

12.  Подготовка студентов к уча-

стию в конкурсах профессио-

нального мастерства в форма-

те WorldSkills,  олимпиадах, 

научно- практических конфе-

ренциях, проектах, мероприя-

В течение всего 

учебного года  
Ащепкова В.И.,  

Кофталева Л.В., 

 Ямбаева И.В. 

преподаватели 

 

Дипломы, 

сертификаты 

и др. доку-

менты; Цик-

лограмма ме-

тодической 



тиях разных уровней (Приложение 

№2) 

13.  Комплектование библиотеч-

ного фонда Колледжа учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

В течение всего 

учебного года  

Директор,  

библиотекарь 

 

Укомплекто-

ванность 

библиотеч-

ного фонда 

14.  Разработка и внедрение ком-

плексного учебно-

методического обеспечения 

профессий в электронном виде 

До 01.10.2019 

г. 

Ащепкова В.И., 

преподаватели 

Электронная 

и бумажная 

версия  КМО 

15.  Внедрение контроля освоения 

общих и профессиональных 

компетенций, обеспечиваю-

щих оптимальную адаптацию 

выпускников в условиях ре-

альной трудовой деятельности 

В течение всего 

учебного года  
Ащепкова В.И.,  

   Ямбаева И.В. 

преподаватели 

Методиче-

ские матери-

алы (крите-

рии) кон-

троля освое-

ния компе-

тенций 

16.  Внешняя экспертиза новых 

образовательных программ, 

учебно-методических матери-

алов, электронных образова-

тельных ресурсов с привлече-

нием заинтересованных сто-

рон в регионе 

В течение всего 

учебного года  
Ащепкова В.И., 

преподаватели 
Рецензии на 

РП 

17.  Разработка методических ма-

териалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих 

образовательных технологий с 

учетом запросов работодате-

лей и особенностей региона 

(по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям) 

В течение всего 

учебного года  
Ащепкова В.И., 

преподаватели 
Согласование 

программ по 

ПМ, УП, ПП 

с работода-

телями. 

18.  Разработка и корректировка 

учебно-программного обеспе-

чения курсов профессиональ-

ной подготовки 

В течение все-

го учебного 

года 

Кофталева Л.В., 

преподаватели 

УМО 

19.  Разработка и внедрение элек-

тивных курсов для населения 

Ноябрь, 

 2019 г 

Кофталѐва Л.В., 

рабочая группа 

Программа-

элективных 

курсов 

20.  Корректировка и реализация 

рабочих программ профподго-

товки, разработка комплектов 

оценочных средств для прове-

дения итоговой аттестации 

В течение все-

го учебного 

года 

Кофталева Л.В., 

преподаватели 

Пакет 

документов 

 

 

3. Развитие воспитательного пространства Колледжа 

Цель: Создание условий для гармоничного развития личности, формирования граждан-

ской позиции и реализации творческого потенциала студентов. 

3адачи: 

 Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной студенческой самоор-

ганизации, формирование умения брать на себя ответственность.  

 Развитие творческой  индивидуальности студентов, восприимчивости к новому. 

 Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 



 Воспитание культуры межнационального общения. 

 Формирование здорового образа жизни, экологической культуры, безопасного поведения. 

 Формирование у студентов гражданской ответственности. 

 Формирование у студентов способности к успешной  социализации. 

 

Перечень мероприятий 

№

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные Результаты 

1.  Внесение изменений в соответ-

ствии с современными тенден-

циями воспитания в документа-

цию по воспитательной работе  

В течение всего 

учебного года 
Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В. 

Локальные ак-

ты 

2.  Формирование и развитие спек-

тра дополнительных развиваю-

щих услуг для дальнейшей 

успешной самореализации вы-

пускника Колледжа  

- Работа объединения  «Хо-

зяюшка» 

 

 

- Работа спортивной секции 

ОФП 

До 01.10.2019 г 

 

 
 
 

В течение всего 

учебного года, 1 

раз в неделю 

 

В течение всего 

учебного года, 1 

раз в неделю 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

 

Кожевникова 

Л.П. 

 

 

Карягина М.А. 

Увеличение 

числа студен-

тов, охвачен-

ных дополни-

тельными 

услугами 

3.  Участие в городских, окруж-

ных,  региональных  конкурсах 

воспитательных систем 

В течение всего 

учебного года 
Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Дипломы, гра-

моты, серти-

фикаты и т.д. 

4.  Совершенствование студенче-

ского самоуправления: прове-

дение ежегодных конференций, 

выездов, участие в конкурсах 

самоуправления различных ран-

гов, обучение актива 

- создание старостата; 

- организация работы староста-

та; 

- участие в городской учебе ак-

тива; 

- участие в мобильном студен-

ческом навигаторе «Точка ро-

ста» 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

 

Сентябрь, 2019г. 

В течение  

учебного года 
 

Ширшова А.В. 

 

 

 

 

 

Ямбаева И.В. 

Ямбаева И.В. 

 

Ширшова А.В. 

 

Увеличение 

доли студен-

тов, участву-

ющих в меро-

приятиях 

5.  Мониторинг охвата студентов 

внеклассной работой (кружки, 

спорт, студии и др.) 

В течение  

учебного года 

   

Ширшова А.В. Аналитическая 

справка 

6.  Обобщение и распространение 

опыта работы лучших курато-

ров групп, руководителей твор-

ческих кружков 

В течение  

учебного года 

 

Ширшова А.В. Методические 

материалы 

7.  Организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

- Составление совместных пла-

нов и договоров для организа-

ции работы по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя, 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

 

 

Ширшова А.В. 

 

 

 

 

 

 

План меропри-

ятий 

 

Совместный 

план меропри-

ятий  

 



табака, СПИД и ВИЧ - инфек-

ций: 

- МБУ МЦ «Выбор»; 

 

- центральная библиотека им. 

В.Бондаренко; 

- библиотека семейного чтения; 

- библиотека «Исток»; 

 

-  сотрудничество с ГБУЗ «Са-

марский областной центр меди-

цинской профилактики» в обла-

сти формирования навыков здо-

рового образа жизни (профи-

лактики социально-значимых 

заболеваний), снижение по-

требления табака у обучающих-

ся; 

- сотрудничество с ГКУ СО 

«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Юго-Западного округа»; 

 

 

- сотрудничество с МУЧ Депар-

тамент культуры и молодежно-

го развития администрации г.о. 

Чапаевск; 

 

-сотрудничество с МБУ «Ре-

сурсный центр развития куль-

туры, туризма и молодежной 

политики»; 

- участие в городском волон-

терском движении; 

 

 - линейки: Всемирный день 

культуры, Всемирный день без 

табака  

 

 

В течение всего 

учебного года 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

Июнь, 2019г 

 

 

Ширшова А.В. 

 

Ширшова А.В. 

 

 

 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

 

 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В, 

кураторы групп 

 

 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД в 

молодежной 

среде, профи-

лактика под-

ростковой 

наркомании,  

правовое  про-

свещение мо-

лодежи  

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества ока-

зания психоло-

гической по-

мощи подрост-

кам 

Решение оздо-

ровительных 

задач 

 

 

Пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

 

Пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

Пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

8.  Проведение конференций, кон-

курсов, фестивалей, олимпиад: 

-олимпиады по общеобразова -

тельным дисциплинам; 

- профессиональные олимпиады 

по реализуемым профессиям 

- итоговая конференция по за-

щите проектов. 

- участие обучающихся  в науч-

но- практических конференциях  

международного, всероссийско-

го, регионального уровней; 

- участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства и 

научно-практических конфе-

ренциях . 

Сентябрь, ок-

тябрь, 2019г.; 

Октябрь, 2019г 

  

 

 

Июнь 2020г. 

 

По графику  

организаторов 

конференций 

 

По графику  

организаторов 

конференций и 

конкурсов пе-

 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

 

 

 

 

Дипломы, гра-

моты 

 

Дипломы, гра-

моты 

Дипломы, гра-

моты 

 

 

Дипломы, гра-

моты 

 

 



дагогического 

мастерства 

 

9.  Проведение спортивных сорев-

нований, встреч с интересными 

людьми 

- городские соревнования по 

видам; 

- спортивно – массовые меро-

приятия на ОП СПО ППКРС: 

Соревнования по настольному 

теннису; 

Соревнования по баскетболу; 

Олимпиады по ФК; 

Спортивные эстафеты «А, ну-

ка, парни!»; 

Спортивные эстафеты «А, ну-

ка, девушки!»; 

Соревнования по волейболу;  

Соревнования по футболу; 

«День защиты детей»- военизи-

рованная эстафета. 

 

 

 

 В течение всего 

учебного года 

 

 

Октябрь, 2019г 

 

Декабрь, 2019г 

Октябрь, 2019г 

Февраль, 2020г 

 

Март, 2020г. 

 

Март, 2020г 

Апрель,2020г.    

Май,2020г. 

. 

 Руководитель 

физ. воспитания 

Карягина М.А., 

старостат 

 

Приобщение к 

спорту, пропа-

ганда здорово-

го образа жиз-

ни 

10.  Посещение  культурно- массо-

вых мероприятий проводимых в 

ДК им. Чапаева, ДК им. Горько-

го, выставочного центра «Раду-

га», кинотеатра в ДК им. Горь-

кого 

В течение всего 

учебного года 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Воспитание 

любви к искус-

ству, расшире-

ние кругозора 

студентов 

11.  Совместная работа с молодеж-

ными центрами для развития 

общих и профессиональных 

компетенций 

- сотрудничество с МБУ МЦ 

«Выбор»; 

- сотрудничество с МУЧ Депар-

тамент культуры и молодежно-

го развития администрации г.о. 

Чапаевска 

В течение  дей-

ствия Про-

граммы 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Договоры о 

совместной 

работе, план 

мероприятий 

12.  Мониторинг эффективности 

воспитательной работы в груп-

пах и в целом по Колледжу 

Не реже 2-х раз 

в год 

Ширшова А.В. Аналитические 

материалы 

13.  Подготовка материалов, статей 

в газету «Almamater», «Вестник 

образования». «Чапаевский ра-

бочий» и др. 

Не реже 1 раза 

в 2 месяца  

Администрация 

ОП СПО 

ППКРС, препо-

даватели 

Информирова-

ние педагогов 

и студентов 

14.  Проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

студентов: 

 

 

 

- уроки памяти «Аллея героев», 

Ленина, 51; 

- тематические классные часы; 

- тематические линейки:   
 

В течение всего 

уч. года в соот-

ветствии с пла-

нами кураторов 

групп 

 

Ноябрь, 2019г. 

 

В течение всего 

уч. года в соот-

ветствии с пла-

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

культурному и 

историческому 

прошлому 

России, к тра-

дициям своего 

народа. 

 



 

 
День народного единства; 

День Героев Отечества; 

Международный день родного 

языка; 

День Победы 

-  мероприятие «Я гражданин 

России»; 

- Классные часы – встречи с ве-

теранами Великой Отечествен-

ной войны; 

- Участие во всероссийской ак-

ции «Георгиевская ленточка»; 

- Книжные выставки, посвя-

щенные памятным датам ВОВ 

(библиотечные выставки); 

- Просмотр видеофильмов о со-

бытиях ВОВ  на уроках истории 

и литературы; 

- Конкурс чтецов «Цена Побе-

ды»; 

- Урок мужества «Время выбра-

ло нас», посвященный Выводу  

Советских войск из Афганиста-

на; 

- участие в мероприятиях про-

водимых гор. Военкоматом; 

 

- сотрудничество с городским 

советом ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов 

г.о. Чапаевск; 

 

- вовлечение студентов в работу 

Музея боевой и трудовой славы 

колледжа; 
- посещение экспозиций Музея 

боевой и трудовой славы колле-

джа.  

нами кураторов 

групп 

 

Октябрь, 2019г. 

Декабрь, 2019г. 

Февраль, 2020г. 

 

 

Май, 2020г. 

 

Декабрь, 2019г. 

 

 

Май, 2020г. 

 

Апрель, май, 

2020г. 

 

Май, 2020г. 

 

 

Май, 2020г. 

 

 

Февраль, 2020г. 

 

 

Апрель, май, 

2020г. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В.,  

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В.,  

 

 

 

кураторы групп 

Ширшова А.В.,  

 

кураторы групп 

15.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

толерантных отношений между 

студентами и профилактике 

экстремизма среди обучающих-

ся: 

- встречи с сотрудниками пра-

воохранительных органов «От-

ветственность несовершенно-

летних граждан за разжигание 

 национальной, расовой или ре-

лигиозной вражды»; 

-линейки, посвященные Дню 

народного единства, Междуна-

родному дню толерантности; 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Октябрь, 2019г. 

Ноябрь,2019г. 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

Ширшова А.В., 

инспектор ОДН 

Глотова Т.Г. 

 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Создание  то-

лерантной сре-

ды на основе 

ценностей мно-

гонационально-

го российского 

общества, об-

щероссийской 

гражданской 

идентичности и 

культурного са-

мосознания, 

принципов со-

блюдения прав 

и свобод чело-



- просмотр документальных 

фильмов, телевизионных пере-

дач, направленных на формиро-

вание установок толерантного 

отношения в молодежной среде; 

- классные часы, посвященные 

Дню Конституции РФ; 

- классные часы на тему: «Наци-

онализм, расизм, фашизм – угро-

за для современного мира»; 

- проведение серии профилакти-

ческих бесед: 

  «Нормы толерантного поведе-

ния», «Профилактика различных 

видов экстремизма в российском 

обществе», «Профилактика экс-

тремизма и асоциального пове-

дения среди обучающихся»; 

- инструктаж по правилам пове-

дения при возникновении кри-

минальных ситуаций в образова-

тельных учреждениях и при про-

ведении массовых мероприятий; 

- инструктаж  по действиям  в 

случаях нарушения обществен-

ного порядка, террористической 

угрозы и экстремистских прояв-

лений; 

- проведение индивидуальных 

профилактических бесед с несо-

вершеннолетними, проявляющи-

ми интерес к особенностям не-

формальных молодежных дви-

жений. Выявление детей состоя-

щих в разного рода экстремист-

ских группировках; 

- знакомство родителей обучаю-

щихся с нормативными докумен-

тами, регламентирующими дея-

тельность ОУ по формированию 

установок толерантного сознания 

и профилактике экстремизма в 

российском обществе. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Декабрь, 2019г. 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, ок-

тябрь, 2019г. 

Февраль, 2020 

 

 

Сентябрь, ок-

тябрь, 2019г. 

Февраль, 2020г. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Сентябрь, ок-

тябрь, 2019г. 

Февраль, 2020г 

 

 

 

 

Ширшова А.В., 

Карягина М.А. 

 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

инспектор ОДН 

Глотова Т.Г., 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

Ямбаева И.В., 

Карягина М.А., 

Ширшова А.В. 

 

 

Ямбаева И.В., 

Карягина М.А., 

Ширшова А.В. 

 

 

Ширшова А.В., 

инспектор ОДН 

Глотова Т.Г., 

кураторы групп 

 

 

 

Ямбаева И.В., 

века. Развития 

навыков комму-

никативного 

общения 

16.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

корпоративной культуры у сту-

дентов   

- организация самообслужива-

ния закрепленных за группами 

кабинетов, территорий; 

- поддержание порядка на «Ал-

лее героев»; 

 

- участие в городских меропри-

ятиях направленных на под-

В течение 

учебного года 

 

 

Сентябрь, 

2019г. 

 

В течение 

учебного года 

 

2 полугодие, 

2020г. 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

Формирование 

положительно-

го имиджа 

Колледжа на 

образователь-

ном рынке  

 



держание чистоты и порядка в 

городе; 

- участие студентов в профори-

ентационной работе: областная 

Неделя труда «Семь шагов к 

профессии»; 

- проведение профориентаци-

онной работы в школах города 

и сельских районах; 

- участие в ярмарке «Вакансий 

профессий»; 

 

- проведение «Дня открытых 

дверей»; 

 

- участие в  областной акции 

«Апрельские встречи-2020». 

 

 

Октябрь, 2019 

Февраль, Ап-

рель, 2020г. 

 

 

Апрель, 2020г. 

 

 

Апрель, 2020г. 

 

Апрель, май,  

2020г. 

 

Апрель, 2020г. 

 

преподаватели 

 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

преподаватели 

17.  Совершенствование форм и ме-

тодов работы, направленных на 

профессиональную мотивацию 

и самоопределение студентов: 

- экскурсии на предприятия: 

ГБУЗ СО «ЦГБ»; ОАО «Тепло-

энергокомпания»;  ООО «ЖУК»; 

ООО «Гаргантюа»; ООО «Микс 

Плюс», кафе «Апельсин»; 

- встречи с работодателями: 

Вавилина Мария Алексеевна, 

зам. директор  ООО «Гарган-

тюа»; 

Катунин Сергей Алексеевич, 

замдиректора МБУ «Управле-

ние по обслуживанию и содер-

жанию объектов социальной  

сферы и жилищно-

коммунального хозяйства» г.о. 

Чапаевск;  

 Юматов Вадим Александрович, 

директор ООО «Сфера»; 

Дергилев Сергей Александро-

вич, директор ООО «Денбакс».  

- встречи с бывшими выпускни-

ками  НПО 

Постоянно Администрация 

ОП СПО 

ППКРС,  

Ширшова А.В. 

 преподаватели, 

кураторы групп 

Формирование 

мотивации и 

самоопределе-

ние студентов 

18.  Проведение мероприятий по 

формированию антикоррупци-

онной культуры: 

- ознакомление обучающихся и 

их родителей с Уставом учре-

ждения, правилами внутреннего 

распорядка, правилами для обу-

чающихся 

- проведение классных часов на 

антикоррупционную тему; 

- рассмотрение вопросов по 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь, 

2019г. 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

Администрация 

ОП СПО 

ППКРС, Шир-

шова А.В., пре-

подаватели 

 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Воспитание 

ценностных 

установки и 

развитие спо-

собностей, не-

обходимых для 

формирования 

у молодых лю-

дей граждан-

ской позиции 

относительно 



предупреждению коррупции на 

родительских собраниях; 

- просмотр студентами мульти-

медийных презентаций по ан-

тикоррупционному воспита-

нию; 

- проведения правовой недели в 

колледже с включением вопро-

сов по противодействию кор-

рупции. 

1 раз в полуго-

дие 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

Март, 2020г. 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

коррупции. 

19.  Тренировки по эвакуации из 

зданий (объектовые трениров-

ки), формирование навыков 

безопасного поведения 

1 раз  в квартал Карягина М.А. Обеспечение 

безопасности 

20.  Организация работы по профи-

лактике правонарушений среди 

студентов: 

-  по  плану совместной работы 

педагогического коллектива с 

ОМВД России по г. Чапаевск; 

- проведение Дня профилактики 

совместно с КДН и ЗП, право-

охранительными органами, 

ТМО г.о. Чапаевск; 

- работа участковых инспекто-

ров ОМВД г.о. Чапаевск; 

- встречи студентов  с  Деми-

ным Алексеем Андреевичем – 

инспектором  ДПС; 

- Индивидуальная работа с ро-

дителями по возрастным и пси-

хофизиологическим особен-

ностям поведения студентов  

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

2 полугодие 

 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

Ширшова А.В. 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Обеспечение 

правовой гра-

мотности сту-

дентов и их 

родителей 

21.  Организация работы со студен-

тами, нуждающимися в соци-

альной защите 

- совместная работа с МКУ «Ко-

митета социального, семьи, опе-

ки и попечительства админи-

страции г.о. Чапаевск»; 

- совместная работа с КДН и ЗП; 

 

- совместная работа с ГКУСО 

«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения  

Юго-Западного округа».  

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

Ширшова А.В., 

кураторы групп 

 

Создание усло-

вий для без-

опасного обуче-

ния и труда. 

 

 

4. Развитие информационных технологий 

Цель: 
1. Развитие ИТ для целей учебного процесса;  

2. Развитие ИТ для обеспечения деятельности вспомогательных подразделений; 

3. Развитие ИТ для обеспечения деятельности Колледжа в целом. 

3адачи: 

Информационные системы 

 Выявление требований и последующая модернизация существующей системы электрон-



ного/дистанционного обучения с целью предоставления конечным пользователям мак-

симально удобного интерфейса, а также предоставление возможности индивидуального 

обучения посредством данной системы; 

 Изучение потребностей Колледжа в области использования технологий электронного 

документооборота на внутреннем уровне и последующее внедрение системы электрон-

ного документооборота в целях повышения эффективности за исполнением задач, со-

кращения бумажных носителей и соответствия современным требованиям рынка; 

       Аппаратная составляющая ИТ-инфраструктуры 

 Непрерывное развитие материально-технической базы и своевременное обновление про-

граммного обеспечения Колледжа в соответствии с требования  рынка ИТ и с целью 

обеспечения эффективного функционирования образовательного процесса и эффектив-

ной работы смежных подразделений, в т.ч. и самого отдела ИТ; 

 Оснащение учебного заведения техническими средствами обучения (ТСО);  

 Организация обслуживания всех средств вычислительной техники силами отдела ИТ 

Колледжа; 

      ЛВС Колледжа 

Программное обеспечение Колледжа 

 Обеспечение контроля и соблюдения авторских прав при использовании программного 

обеспечения на 100%; 

 Своевременное обеспечение Колледжа современным программным обеспечением как 

для обеспечения учебного процесса, так и, собственно, в учебных целях. 

Прочие ИТ-сервисы 

 Обеспечение отказоустойчивого функционирования электронной почты, узла доступа к 

Интернет, корпоративных информационных систем; 

 Выполнение мероприятий по информационной безопасности; 

 Информационное обеспечение (в т.ч. маркетинговое и рекламное по отдельным направ-

лениям) деятельности Колледжа, в т.ч. на сайте и портале Колледжа; 

Повышение квалификации 

 Повышение квалификации сотрудников Колледжа в области информационных техноло-

гий путем предоставления им возможности использования последних технических но-

винок как в оперативной деятельности, так и в процессе преподавания; 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров Колледжа в области новых технологий и педагогических инноваций; 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1.  Работа в системе АСУ РСО 

СПО (хранение данных о сту-

дентах и построение статисти-

ческой отчетности, данные о 

расписании, календарно - тема-

тическое планирование)  

В течение года Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Внедрение 

АСУ РСО 

СПО 

2.  Разработка системы Студент, 

проверка знаний, 2 этап (элек-

тронный журнал) 

В течение года Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Внедрение 

АСУ РСО 

СПО 

3.  Анализ и реализация требова-

ний по электронному докумен-

тообороту (1 этап) – основные 

процессы 

В течение года Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Внедрение 

АСУ РСО 

СПО 

4.  Формирование базы учебно - 

методических материалов в со-

В течение года    Ащепкова В.И., 

Ямбаева  И.В.  

Электронная 

база учебно- 



ответствии с ФГОС в системе 

электронного обучения  

методических 

материалов 

5.  Поэтапная замена свичей в уз-

лах сети для повышения управ-

ляемости и безопасности 

2018 - 2020 Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Развитие ма-

териально-

технической 

базы 

6.  Организация сети Wi-Fi во всех 

корпусах Колледжа.  

В течение года Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Развитие ма-

териально-

технической 

базы 

7.  Приобретение учебного ПО в 

соответствии с требованиями 

учебных подразделений 

2018 - 2020 Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Совершен-

ствование ПО 

8.  Приобретение требуемых ОС и 

программного обеспечения для 

серверной платформы с целью 

перевода ПОв частное облако 

(privatecloud) 

2018 - 2020 Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Совершен-

ствование ПО 

9.  Приобретение современных 

мультимедийных средств обу-

чения (интерактивные доски) и 

комплексов оперативного кон-

троля знаний и повышение ква-

лификации преподавательского 

состава в части их использова-

ния 

2018 - 2020 Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Развитие ма-

териально-

технической 

базы 

18. Аудит ИТ инфраструктуры на 

предмет исполнения требова-

ний 152-ФЗ 

Ежегодно Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

19. Реализация требований 152-ФЗ 

к отдельным узлам сети на ос-

новании проведенного аудита 

По мере необхо-

димости 

Администрация, 

системный адми-

нистратор 

Развитие ма-

териально-

технической 

базы, совер-

шенствование 

ПО 

20. Посещение семинаров и обра-

зовательных курсов в соответ-

ствии с профессиями 

2018 – 2020 г.г. Зам. директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

 

5. Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 

Цель: Обеспечение взаимодействия Колледжа и работодателя с целью повышения эффектив-

ности профессионального образования и компетентности специалистов, служащих и рабочих 

Задачи: 

 Развитие различных форм сетевого сотрудничества:  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников предприятий 

и организаций на базе Колледжа; 

 повышение квалификации и стажировка преподавателей на предприятиях и в ор-

ганизациях. 

 Анализ рынка труда с целью выявления его реальных и перспективных потребностей в 

специалистах различных отраслей экономики Самарской области: 

 привлечение работодателей для инвестирования средств в инновационное разви-

тие Колледжа. 

 Привлечение работодателей для организации обучения и трудоустройства выпускников. 

 

 



Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1.  Разработка и внедрение си-

стемы статистического 

наблюдения трудоустройства 

выпускников по профилю 

подготовки, мониторинг 

трудоустройства 

Ежегодно Ямбаева И.В., ку-

раторы выпускных 

групп 

Аналитиче-

ская справка, 

материалы по 

трудо-

устройстьву 

2.  Проведение встреч работо-

дателей и администрации 

Колледжа  с целью отслежи-

вания изменяющихся про-

фессиональных ориентиро-

вок 

Ежегодно Кофталева Л.В. План меро-

приятий 

 

3.  Привлечение к преподава-

нию профессиональных дис-

циплин и проведению учеб-

ной  практики  работников  

профильных предприятий, 

имеющих опыт работы на 

современном оборудовании 

В течение учеб-

ного года 

Администрация 

ОП СПО ППКРС 

 

Договор  со-

трудничества 

4.  Формирование банка данных 

резюме студентов Колледжа 

через Центр трудоустройства 

Ежегодно до 

1 марта 

Кураторы групп, 

руководители 

практик 

Банк данных 

5.  Анкетирование работодате-

лей с целью прогнозирова-

ния подготовки специали-

стов 

 До 

1 мая 2020 г. 

Кофталева Л.В. Формирова-

ние заявки на 

КЦП 

6.  Анкетирование работодате-

лей с целью оценки качества 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих 

Ежегодно до 

1 октября 

Кураторы выпуск-

ных групп 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

7.  Формирование банка данных 

вакансий для временной и 

постоянной занятости сту-

дентов через Центр трудо-

устройства 

В течение 

2019 -2020 учеб-

ного года 

 

Кураторы выпуск-

ных групп 

Банк данных 

8.  Формирование базы данных 

для организации профессио-

нальной практики студентов  

В соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Ямбаева И.В., пре-

подаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей 

База данных 

9.  Участие в Ярмарках вакан-

сий, научно-практических 

конференций, семинаров для 

студентов и преподавателей 

Колледжа с участием рабо-

тодателей  

В соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Ямбаева И.В., 

Ширшова А.В. 

Выполнение 

КЦП 

Повышение 

качества под-

готовки 

10.  Заключение договоров на 

реализацию программ подго-

товки, переподготовки и по-

вышения квалификации ра-

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Кофталева Л.В. Обеспечение 

доступности 

образования 



ботников предприятий 

11.  Обучение и переподготовка 

населения г.о. Чапаевск на 

базе Колледжа по договорам 

с Центром занятости 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Кофталева Л.В Обеспечение 

доступности 

образования 

12.  Заключение договоров на 

проведение стажировок пре-

подавателей на реальных ра-

бочих местах  

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Ямбаева И.В., пре-

подаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей 

Стажировка 

кадров 

13.  Организация сетевого взаи-

модействия с ЦПО, СИПК-

РО, Ресурсным центром г.о. 

Чапаевск, Региональным 

центром трудовых ресурсов 

и другими ОУ по вопросам 

повышения квалификации 

педагогов. 

2019-2020 г.г. Ащепкова В.И. 

 

 

 

График кур-

сов ПК 

14.  Организация и проведение 

профильных курсов  с уча-

щимися школ города по 

профессиям ОП СПО 

ППКРС 

Март 2020г. Кофталева Л.В. 

Выполнение 

КЦП 

 

6. Международное сотрудничество 

 

Цель: внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий, выйти на но-

вый уровень профессиональной подготовки специалистов в соответствии с  международными  

стандартами  и критериями. 

Задачи: 

 Участие в международных проектах по проведению совместных исследований в области  

модернизации системы профессионального образования 

-   Участие студентов   и преподавателей в заочных международных конкурсах и научно- прак-

тических конференциях 

Перечень мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1. Создание банка данных об  

инновациях в образовании 

за рубежом 

2019-2020 уч. г. Зам. директора 

по УМР 

Банк данных 

 

2. Изучение и внедрение за-

рубежного опыта работы 

по использованию инно-

ваций в образовании 

2019-2020 уч. г. Ащепкова В.И. Повышение 

квалификации 

3. Участие (заочное) студен-

тов и преподавателей  ОП 

СПО ППКРС  в работе  

международных научно-

практических конферен-

ций, конкурсов. 

2019-2020 уч. г. Ащепкова  В.И. Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты 

 

 

 



7. Управление и совершенствование системы менеджмента качества 

Цель: 
Система управления и система менеджмента качества как единое целое на новом этапе 

развития Колледжа должны обеспечить координацию всех ресурсов для достижения постав-

ленных целей. 

Всѐ это в совокупности требует нового качества в управлении Колледжем, новых подхо-

дов к реализации управленческих процессов, более высокой ответственности руководителей 

всех уровней управления, сетевого взаимодействия внутри Колледжа. 

Задачи: 

 Совершенствование организационной структуры и штатного расписания. 

 Совершенствование всех управленческих процессов. 

 Формирование планово-экономической службы, службы исполнения государственного за-

каза, маркетинговой и юридической служб. 

 Обеспечение сетевого взаимодействия подразделений Колледжа в целях принятия эффек-

тивных решений. 

 Обеспечение прозрачной и эффективной системы документационного обеспечения управ-

ленческих процессов, постоянный внутренний аудит документационного обеспечения. 

 Совершенствование системы формирования бюджета Колледжа (государственный заказ и 

приносящая доход деятельность), а также оптимизация организации системы выполнения 

государственного заказа. 

 Эффективное выполнение государственного заказа. 

 Развитие приносящей доход деятельности. 

 Развитие административно-общественной системы управления в Колледже. 

 Совершенствование информационного обеспечения управленческих процессов. 

 Совершенствование системы менеджмента качества. 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1.  Планирование и осуществле-

ние мероприятий по контролю 

качества организации учебно-

го процесса 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, УМР, пред-

седатели ПЦК 

Аналитические 

материалы 

2.  Развитие процедур независи-

мой оценки качества подго-

товки квалифицированных 

рабочих  и специалистов с 

привлечением работодателей 

2019- 2020 уч. 

год 

Зам. директора по 

УВР, УПР, пред-

седатели ПЦК 

Повышение ка-

чества подго-

товки в соответ-

ствии с графи-

ком УП 

3.  Совершенствование докумен-

тационного обеспечения 

управленческих процессов 

Постоянно  Администрация  

ОП  СПО ППКРС 

Единый подход 

к разработке и 

оформлению 

документов 

4.  Формирование и постоянное 

дополнение единой базы дого-

воров 

2019 – 2020 уч . 

год 

Кофталева Л.В. База договоров 

5.  Развитие приносящей доход 

деятельности 

2019 – 2020 уч. 

год 

Кофталева Л.В. Увеличение до-

ли платных 

услуг 

6.  Проведение самооценки дея-

тельности  ОП СПО ППКРС  

Ежегодно до 20 

апреля 2020 г. 

Ащепкова В.И., 

Кофталева Л.В.. 

Самообследова-

ние 



Ямбаева И,В. 

Ширшова А.В. 

7.  Обеспечение контроля по вы-

полнению плана стратегиче-

ского развития и оперативных 

планов 

Постоянно  Ответственные за 

направления 

 

Выполнение 

Программы 

8.  Сотрудничество с ЦПО, Реги-

ональным центром трудовых 

ресурсов, СИПКРО, Ресурс-

ным центром г.о. Чапаевск и 

другими ОУ по вопросам по-

вышения квалификации педа-

гогов. 

2019 – 2020 уч. 

год 

Ащепкова В.И. Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

ИПР 

9.  Сотрудничество с ЮЗУ МО-

иН СО, МОиН СО по вопро-

сам предоставления отчетно-

аналитической документации, 

лицензирования, аккредита-

ции, аттестации педработни-

ков 

Постоянно  Администрация 

ОП СПО ППКРС 

Лицензия, сви-

детельство об 

аккредитации 

 

 

8. Кадровое обеспечение и развитие персонала 

Цель:  Подготовка персонала к созданию условий  для инновационного развития образователь-

ного процесса. 

 

Работа Колледжа в области развития персонала осуществляется по следующим направлениям: 

 мониторинг потребности в повышении квалификации и переподготовке персонала; 

 поиск учреждений по организации дополнительного профессионального образования; 

 организация курсов повышения квалификации преподавателей  по наиболее актуальным 

направлениям; 

 организация стажировок на предприятиях города для приобретения педагогическим пер-

соналом профессионального опыта; 

 подготовка персонала к аттестации. 

Задачи: 

 Осуществление эффективной кадровой политики с целью формирования компетентного 

кадрового состава и его совершенствование с целью осуществления компетентностного 

подхода в обучении  в соответствии  с требованиями   федеральных  госстандартов нового 

поколения. 

 Приведение в соответствие  уровня квалификации персонала Колледжа с  современными 

требованиями. 

 Организация непрерывного процесса повышения квалификации персонала. 

 Создание благоприятных условий развития  персонала и мотивация их на повышение ква-

лификации, самообразование, саморазвитие. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственные Результаты 

1.  Формирование и обновление базы 

преподавателей-носителей передово-

го педагогического опыта, подготов-

ка и апробация плана мероприятий 

по распространению передового пе-

дагогического опыта 

До 1 ок-

тября 2019 

г. 

Ащепкова В.И. База данных 



2.  Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, олимпиадах, науч-

но-исследовательских проектах, ме-

роприятиях разных уровней 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Ащепкова В.И Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты и т.п. 

3.  Формирование профессиональных 

компетенций преподавателей через 

систему непрерывного профессио-

нально-педагогического образования: 

-  стажировка ИПР на ведущих пред-

приятиях города и региона, на базе 

Регионального центра трудовых ре-

сурсов. 

-  повышение квалификации препо-

давателей в области современных 

педагогических и информационно - 

коммуникационных технологий; 

- повышение квалификации админи-

стративно - управленческих   кадров 

2019-2020 

уч.год 

Ащепкова В.И. Укомплектован-

ность штата ква-

лифицирован-

ными кадрами 

4.  Организация аттестации педагогиче-

ских работников в соответствии со 

сроками 

2019-2020 

уч. г. 

Ащепкова В.И Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

5.  Организация семинаров, круглых 

столов, проведение мастер-классов, 

открытых уроков по направлениям 

деятельности на базе  ОП СПО 

ППКРС: 

Методические совещания:   

1.Порядок проведения аттестации 

преподавателей. 

2. О проведении олимпиад по обще-

образовательным предметам и про-

фессиональных олимпиад. 

2.Подготовка к аккредитации ОП 

СПО ППКРС 

3.Организация научно - исследова-

тельской и проектной  деятельности 

студентов. 

4. Особенности работы преподавате-

ля  в период подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства: про-

блемы и пути их решения. 

5. Об участии преподавателей и сту-

дентов в конкурсах, фестивалях и 

научно – практических конференци-

ях различных уровней. 

6. О создании методической продук-

ции по сопровождению образова-

тельного процесса. 

7. Применение стандартизированных  

оценочных средств на квалификаци-

онных экзаменах по ПМ. 

 Методические семинары: 

1.Практико – ориентированный се-

минар «Технология организации са-

мостоятельной работы студентов»  

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

1-я неделя 

сентября 

2019г. 

 

2-я неделя 

сентября 

2019 г. 

  

4-я неделя 

октября  

 

2-я неделя 

ноября 

2019г.      

1-я неделя 

декабря 

2019г. 

3-я неделя 

января 

2020 г. 

 

Март,  

2020г. 

 

 

 

 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

. 

 

 

Ащепкова В.И 

 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

Ащепкова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофталева Л.В., 

Солтанова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

преподавателей 

 

 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

преподавателей 

 

 

 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

преподавателей 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

преподавателей 

 

 

 

 



2.Теоретический семинар «Примене-

ние современных информационных 

технологий в преподавании общеоб-

разовательных дисциплин и профес-

сиональных модулей» 

3.Методический месячник с серией 

открытых уроков « Лучшее в моей 

профессиональной деятельности».  

4. Мастер - класс: СОТ в моей про-

фессиональной деятельности 

 

 

В течение 

1 – го се-

местра  
 

Март,  

 2020г. 

 

 

 

 

Ащепкова В.И., 

преподаватели 

 

 

 

 

Ащепкова В.И., 

преподаватели 

6.  Подготовка  наградных материалов 

на сотрудников  ОП СПО ППКРС 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Ащепкова В.И., 

Ямбаева И.В. 

Почѐтные звания 

и грамоты 

7.  Организация  культурно-массовых 

мероприятий с педагогическими ра-

ботниками Колледжа: вечеров, по-

священных различным праздникам 

или датам, выездов на природу для 

проведения «Дня здоровья» 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

 Ямбаева И.В., 

 Ширшова А.В. 

 

План мероприя-

тий 

 

8.  Реализация плана методической ра-

боты, ПЦК, творческих групп 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Ащепкова  В.И. Отчѐт 

9.  Творческие отчѐты преподавателей  

по реализации единой методической 

темы 

Июнь 2020 

г. 

Ащепкова 

В.И.,преподават

ели 

Презентации о 

результатах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

       9. Развитие  материально-технической базы и социальной инфраструктуры 

 

Цель:Создание комфортных и безопасных условия труда и обучения. 

                         Задачи: 

                 Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы и развитию соци-

альной инфраструктуры позволят создать Развитие материально-технической базы и социаль-

ной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС СПО, СанПиНов и других норма-

тивно-правовых актов. 

 Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для иннова-

ционного развития Колледжа. 

 Создание благоприятных условий для учебы, труда и отдыха студентов и сотрудников 

Колледжа. 

Перечень мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1.  Модернизация учебно-

материальной базы: закупка, 

пополнение оборудования 

для специализированных 

учебных лабораторий, каби-

нетов в целях развития мате-

риально-технической базы 

для практико-

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года  

Зам. директора, 

зав. мастерски-

ми, 

зав. хозяйством 

 

Обеспеченность 

учебных каби-

нетов, лабора-

торий, мастер-

ских 



ориентированной подготовки 

специалистов по реализуе-

мым образовательным про-

граммам 

2.  Формирование планов теку-

щего и капитального ремон-

тов учебных и администра-

тивных помещений 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Зам. директора, 

зав. мастерски-

ми, 

зав. хозяйством 

Планы ремон-

тов 

3.  Обеспечение сохранности 

имущества Колледжа, со-

блюдение режима экономии 

по направлениям деятельно-

сти 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Зам. директора, 

зав. мастерски-

ми, 

зав. хозяйством 

 

Рациональное 

использование 

бюджетных 

средств 

4.  Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Руководитель 

физвоспитания, 

зав. хозяйством 

 

Улучшение 

оснащенности 

спортивного 

зала 

5.  Оснащение рабочих мест со-

временными средствами 

ИКТ, офисной мебелью 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Зам. директора, 

зав. мастерски-

ми, кабинетами, 

зав. хозяйством 

 

Улучшение 

условий труда 

 

           10. Обеспечение безопасности, охраны труда и гражданской обороны 

 

Цель: Обеспечить безопасность жизнедеятельности  ОП СПО ППКРС 

В соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами "Об осно-

вах охраны труда в РФ", "О пожарной безопасности в РФ", "О гражданской обороне в РФ" и 

другими нормативными актами в этой области в Колледже созданы соответствующие службы 

по охране труда, пожарной безопасности и безопасности при возникновении других чрезвычай-

ных ситуаций. 

Задачи: 

 Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и выполнения работниками 

требований пожарной безопасности. 

 Организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 Изучение и распространение передового опыта по вопросам охраны труда и пожарной без-

опасности. 

 Совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и улучшению условий труда 

 Предоставление персоналу и студентам средств индивидуальной защиты и имущества ГО 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 Подготовка персонала, студентов, нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ) по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в соответствии с требования-

ми руководящих документов. 

 Аттестация рабочих мест. 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Результаты 

1.  Проведение командно-

штабных учений, объектовых 

тренировок, тактико-

специальных учений  по пла-

ну ГО 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Начальник штаба 

ГО 

Подготовка 

персонала и 

студентов 



2.  Закупка медицинских средств 

индивидуальной защиты (ап-

течки индивидуальные АИ-2) 

на 100% штатной численно-

сти персонала 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Медработник, 

зав. хозяйством 

 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

3.  Приобретение средств инди-

видуальной защиты 

В течение 

2019-2020 учеб-

ного года 

Зав. хозяйством, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

4.  Обслуживание средств по-

жарной сигнализации и пожа-

ротушения 

В течение  2019-

2020 уч. года 

Зам. директора,  

зав. хозяйством 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

5.  Проведение всех видов ин-

структажей, внесение измене-

ний в  инструкции, обновле-

ние уголков по охране труда 

В течение  2019-

2020 уч. года 

Инженер по 

охране труда, 

зам. директора, 

зав. мастерскими 

и  кабинетами, 

зав. хозяйством 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

6.  Проведение плановых меди-

цинских осмотров сотрудни-

ков и студентов 

В течение  2019-

2020 уч. года 

Медработник  

7.  Обучение сотрудников и сту-

дентов Колледжа по вопросам 

Ростехнадзора, охраны труда, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

В течение  2019-

2020 уч. года 

Инженер по 

охране труда, 

зам. директора, 

зав. мастерскими 

и кабинетами, 

зав. хозяйством 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

8.  Замер сопротивления изоля-

ции. 

До 25.08.  2019 г. Зав. хозяйством, 

электрик 

Обеспечение 

безопасности 

персонала,  

студентов 

9.  Разработка и введение в дей-

ствие локальных нормативно-

правовых актов по охране 

труда. 

В течение  2019-

2020 уч. года 

Инженер по 

охране труда, зам. 

директора, 

зав. мастерскими 

и  кабинетами, 

зав. хозяйством 

Локальные 

акты, сметы 

 

11.План контроля и руководства учебно-воспитательным процессом – по направлениям 

деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Подведение 

итогов 
Исполнитель 

Воспитательный процесс 

1. Контроль посещаемости студен-

тов уроков п/о и теоретического 

обучения. 

По графику 

дежурств 

ИМС Ширшова А.В., 

Ямбаева И.В. 

2. Контроль выполнения планов ВР 

учебных групп 

Ежемесячно  ИМС 

приказ 

Ширшова А.В.  

3. Контроль проведения сообщений  

о событиях в стране и за рубе-

жом. 

Вторник, 

ежемесячно 

ИМС Ширшова А.В.  

4. Контроль проведения классных 

часов 

Ежемесячно 

по планам 

ИМС 

справка 

Ширшова А.В. 



5. Контроль работы социальных 

партнеров по утвержденным 

программам 

Еженедельно  

по графику 

ИМС Ямбаева И.В., 

6 Контроль ведения документации 

учебных групп по ВР 

Ежемесячно  ИМС 

справка 

Ширшова А.В. 

7. Контроль проведения родитель-

ских собраний учебных групп 

Последняя  

пятница 

ИМС, 

справка 

Ямбаева И.В., 

8. Контроль организации внеуроч-

ной деятельности  обучающихся  

По  планам 

преподавате-

лей 

ИМС Ащепкова В.И. 

9. Контроль работы библиотеки ОП 

СПО ППКРС со студентами 

По  кварталам Справка  Ащепкова В.И. 

Учебно-производственный процесс 

1. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

1н. месяца  Линейка, педсо-

вет 

Ямбаева И.В. 

2. Контроль за ведением журналов 

т/о, п/о 

1н. след. ме-

сяца 

ИМС,  педсовет Ямбаева И.В. 

3. Контроль за выполнением учеб-

ных планов  программ 

1н. каждого 

месяца 

ИМС, педсовет Ямбаева И.В. 

4. Контроль за ведением конспек-

тов учащихся 

Октябрь, 

Февраль  

ИМС 

педсовет 

Ямбаева И.В., 

преподаватели 

5. Контроль за соблюдением гра-

фика КР, ЛР, ПР, ЛПР, ведением 

тетрадей для КР, ЛПР, творче-

ских работ 

Ноябрь, Март   ИМС, педсовет Ямбаева И.В., 

преподаватели 

6. Контроль за корректировкой, со-

ставлением рабочих программ  

До 15.09.2019 

г. 

ИМС Ащепкова В.И., 

Кофталѐва Л.В. 

Ямбаева И.В. 

7. Контроль обученности студен-

тов: 

  входной контроль знаний сту-

дентов 1 курса; 

 контрольный срез знаний по 

специальным дисциплинам – 

2к. 

 контрольный срез знаний по 

общеобразовательным дисци-

плинам 2к. 

 контрольный срез знаний по 

общеобразовательным дисци-

плинам на 1 к. 

 экзамены по общеобразова-

тельным дисциплинам 

 экзамены квалификационные 

на I и II к.; 

 итоговая аттестация на 3к. 

Сентябрь - 

ноябрь 2019 

3н. сентября 

 

1н. декабря 

 

 

3-4н. марта 

 

 

3-4н. апреля 

 

 

3 – 4н. июня  

  

В соответ-

ствии с РУП,  

графиком 

ИМС 

 

ИМС 

 

ИМС 

 

 

ИМС 

 

 

ИМС 

 

 

Педсовет  

 

Педсовет  

 

 

 Ямбаева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофталева Л.В. 

 

 

8. Контроль за работой ПЦК Ежемесячно  ИМС Ямбаева И.В., 

9. Контроль за качеством проведе-

ния занятий, решением препода-

вателями поставленных задач 

В  теч. года 

по графику 

контроля 

ИМС, педсовет Ямбаева И.В.,, 

Ащепкова В.И.,  

10. Контроль за организацией плат-

ных образовательных услуг 

В  теч. года Совещание  при 

директоре 

Кофталева Л.В. 

11. Контроль за выполнением реше-

ний педагогических советов 

В  теч. года Педсовет  Ямбаева И.В., 



12. Контроль за ведением внекласс-

ной работы по дисциплинам 

В  течение  

года 

ИМС Ямбаева И.В., 

Ащепкова В.И. 

Учебно-методическая работа 

1. Готовность учебно-

методической, учебно-

планирующей  документации к 

началу учебного года 

 До 05 сентября  

2019г. 

ИМС, ПЦК Ащепкова  В.И.,  

преподаватели 

2. Контроль формирования и по-

полнения портфолио студентов    

3 курса, 1- 2  курсов. 

Декабрь 2019, 

Февраль,2020 г. 

Аналитическая  

справка, ИМС 

Ащепкова В.И. 

3. Контроль работы преподавателей 

по системе подготовки студентов 

к экзаменам 

Апрель, 2020 г. 

 

ИМС,  ПЦК Ащепкова  В.И. 

4.  Контроль прохождения курсов 

повышения квалификации   педа-

гогическими работниками  

 Постоянно  Отчѐт  Ащепкова  В.И. 

5.  Контроль  прохождения препо-

давателями профессиональных 

дисциплин  стажировок в усло-

виях реальных производств и на 

базе Регионального центра тру-

довых ресурсов.( г. Тольятти) 

Постоянно  Отчѐт  Ащепкова В.И. 

6. Изучение состояния уровня ме-

тодической подготовки препода-

вателей, выходящих на аттеста-

цию 

Сентябрь  - Де-

кабрь , 2019 

(Чечина Л.Н., 

Солтанова 

Т.А.) 

Март, апрель, 

май 2020 г. 

(Пикалова Е.Г., 

Ширшова А.В.) 

Аналитические 

справки  

Ащепкова В.И. 

 

 

12.План совещаний при заместителе директора – по срокам 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализа-

ции 

Подведение ито-

гов 

Исполнитель 

1. Готовность учебно-

производственных мастерских и 

кабинетов к началу нового 

учебного года 

4н. августа Совещание  при 

зав.отделением, 

акт готовности 

Ямбаева И.В., 

2. 

 

Готовность учебно - планиру-

ющей документации ОП СПО 

ППКРС к новому учебному год: 

- ОПОП по профессиям приема    

2019 г. 

-  Рабочие программы- 

-  КТП 

 - УМК, 

 -  КОС 

- Расписание занятий 

28.08.2019г. ПЦК, информа-

ционное совеща-

ние 

 

Кофталева Л.В, 

Ащепкова В.И., 

Ямбаева И.В. 

 

 

 

 

 

 

3. О проведении праздника «День 

знаний» 

4н. августа Совещание при 

зав.отделением 

Ямбаева И.В., 

4. О проведении месячника по ГО. 1н. сентября Совещание при 

зав.отделением 

Карягина М.А. 



5. Организация учебной  и произ-

водственной практик в учебно-

производственных мастерских и 

на предприятиях города  

1н. сентября ИМС Ямбаева И.В., 

7. Организация работы по ликви-

дации академических задол-

женностей у студентов II  и III  

курса 

1н. сентября Совещание при 

зав.отделением 

 Ямбаева И.В., 

преподаватели 

8. Состояние учебно-

планирующей документации, 

ведение журналов  

2 н. сентября ИМС, педсовет Кофталева Л.В., 

Ямбаева И.В. 

9. О проведении входного кон-

троля знаний по общеобразова-

тельным предметам на I курсе, 

пробного тестирования в груп-

пах 3 курса 

2н. сентября ИМС Кофталѐва Л.В., 

Ямбаева И.В. 

10. О соответствии тем письменных 

экзаменационных работ рабо-

чим местам и выполнении обу-

чающимся практических работ 

2н. сентября ИМС Кофталѐва Л.В 

11. Об организации работы старо-

стата 

2н. сентября ИМС Ямбаева И.В. 

12 Об организации платных обра-

зовательных услуг 

3н. сентября Совещание  при 

директоре и зам. 

директоре 

Кофталева Л.В. 

13. О проведении праздника «День 

рождения системы ПТО» и 

«Дня учителя» 

3н. сентября ИМС Ширшова А.В. 

15. О проведении праздника «День 

первокурсника» 

3н. сентября ИМС Ширшова А.В. 

16. Организация  ОТ И ТБ. 

Ведение трехступенчатого кон-

троля. 

1н. октября Совещание  при 

зав.отделением 

Ямбаева И.В., 

17. О соблюдении требований к 

правилам ведения конспектов, 

тетрадей по ЛР, ЛПР и КР 

1н. октября ИМС Ямбаева И.В. 

18. Планирование подготовки к 

итоговой аттестации. Изучение 

Положения об итоговой атте-

стации  

1н. октября ИМС Кофталѐва Л.В 

19. О проведении праздника «День 

рождения колледжа» 

2н. октября ИМС Ямбаева И.В. 

20. О задачах педколлектива по 

профилактике безнадзорности и 

пропусков занятий без уважи-

тельной причины 

2н. октября ИМС Ямбаева И.В. 

21. О проведении месячника, при-

уроченного к международному 

дню отказа от курения 

2н. ноября ИМС Ширшова А.В.  

22. Итоги проверки соблюдения 

требований к ведению, тетрадей 

по ЛР, ЛПР и КР 

1н. ноября ИМС Кофталѐва Л.В., 

Ямбаева И.В. 

23. О проведении Дня Матери 3н. ноября ИМС Ширшова А.В. 

24. О проведении декадника по 

борьбе со СПИДом 

4н. ноября ИМС Ширшова А.В. 



25. Об организации и проведении 

экзаменов квалификационных  

В соответствии 

с РУП 

ИМС Кофталева Л.В 

26. О проведении срезов по обще-

профессиональным дисципли-

нам и МДК на 1и 2 курсах 

3н. ноября ИМС Ямбаева И.В. 

27. О проведении конкурсов про-

фессионального мастерства 

2н. сентября ИМС Кофталѐва Л.В.,  

Ямбаева И.В. 

28. Об окончании 1 и 3семестров 2н. декабря ИМС Ямбаева И.В. 

29. Организация научно – исследо-

вательской  и проектной дея-

тельности студентов 

октябрь 2019г. ИМС  

Ащепкова  В.И. 

30. О предварительном трудо-

устройстве выпускников 

3н. декабря Совещание  при 

зав.отделением 

Ямбаева И.В. 

31. Подготовка и проведение Дня 

профилактики на ОП СПО 

ППКРС. 

2н. января ИМС Ямбаева И.В. 

32. Об организации работы по лик-

видации академических задол-

женностей за 1 и 3 семестры 

3н. января ИМС Ямбаева И.В. 

33. О проведении месячника воен-

но-патриотической и спортив-

но-массовой работы 

4н. января ИМС Карягина М.А., 

Ширшова А.В. 

34. Об организации профориента-

ционной работы 

4н. января Совещание  при 

зав.отделением 

Ямбаева И.В., 

36. Анализ качества профессио-

нальной подготовки учащихся 

по итогам конкурсов професси-

онального мастерства  

1н. февраля Совещание  при 

зав.отделением 

Кофталѐва Л.В. 

37. О проведении срезов по обще-

образовательным дисциплинам 

на I  и II  курсах 

2н. марта ИМС Ямбаева И.В. 

38. О проведении «Ярмарки учеб-

ных мест» и Дня открытых две-

рей  

3н. марта ИМС Ямбаева И.В. 

39. О сохранении УМБ кабинетов и 

мастерских. О подготовке их к 

новому учебному году. 

3н. марта Совещание  при 

зав.отделением 

Ямбаева И.В. 

40. О проведении Дня Защиты де-

тей  

1н. апреля ИМС Ширшова А.В., 

Карягина М.А. 

41. О подготовке, проведении ито-

говой аттестации по общеобра-

зовательным  дисциплинам 

1н. мая ИМС Кофталѐва Л.В., 

Ямбаева И.В. 

42 Анализ итогов срезовых кон-

трольных работ по общеобразо-

вательным  дисциплинам 

2н. мая ИМС Ямбаева И.В. 

43. О ведении журналов т/о и п/о 3н. мая  ИМС, педсовет Кофталева Л.В., 

Ямбаева И.В. 

44. О подготовке к выставке мето-

дической продукции преподава-

телей за 2019– 2020 учебный 

год 

3 н. мая 2020 г. Информационное  

совещание 

Ащепкова В.И 

45. Работа преподавателей по под-

готовке студентов к экзаменам. 

Май, 2020 г. ИМС, ПЦК Ащепкова В.И. 

46. О проведении методической 

выставки, творческих отчѐтах 

4н. июня, 2020 ИМС Ащепкова В.И. 



ИПР 

47. Анализ итогов экзаменов на II  

курсе по общеобразовательным 

дисциплинам 

4н. июня ИМС Кофталѐва Л.В., 

Ямбаева И.В. 

48. О качестве подготовки выпуск-

ников – по результатам госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации 

4н. июня Педсовет  Кофталѐва Л.В. 

 

13. План заседаний педагогического совета 

 

№ 

п/

п 

Повестка 
Дата проведе-

ния 
Ответственный Реализация 

1. Итоги учебно-воспитательной 

работы за 2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь, 2019 Администрация  Приказ, план 

мероприятий 

2. О допуске обучающихся к сдаче 

повторных экзаменов 

3неделя сен-

тября 2019г. 

Ямбаева И.В. Приказ  

3. О переводе на следующий курс 

студентов, ликвидировавших 

академические задолжности 

1неделя октяб-

ря 2019г. 

Ямбаева И.В.. Приказ  

4. Обучение и воспитание - еди-

ный процесс 

3неделя декаб-

ря 2019 г. 

Ащепкова В.И. Успешное внед-

рение ФГОС но-

вого поколения 

5. Итоги учебно-воспитательной и 

методической работы  за 1 се-

местр  2019-2020 учебного года 

Январь, 2020 Ямбаева И.В. Приказ, план 

мероприятий,  

6. Реализация преподавателями 

здоровьесберегающей функции 

урока на учебных занятиях 

1 неделя апреля 

2020 г. 

Ащепкова В.И., 

преподаватели 

План мероприя-

тий 

7. О допуске студентов 2 курса к  

экзаменам по общеобразова-

тельным предметам 

4неделя мая Ямбаева И.В. Приказ 

8. О допуске студентов 3 курса к 

ГИА 

3неделя июня Ямбаева И.В., 

Кофталева Л.В. 

Приказ 

9. О допуске студентов 3 курса к 

квалификационным экзаменам 

По графику 

проведения 

квалификаци-

онных экзаме-

нов 

Кофталева Л.В. Приказ 

10.  Рассмотрение персональных дел 

обучающихся 

По мере необ-

ходимости 

Ямбаева И.В. Приказ 

 

 

 

Зав. отделением  ОП СПО ППКРС                              И.В. Ямбаева 


