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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Формирование инновационной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Обеспечение эффективной деятельности мастерских 

профессионального направления «Сельское хозяйство». 

2. Обеспечение условий непрерывного образования управленческого звена колледжа и педагогических работников.  

3. Совершенствование образовательного процесса с учетом требований ФГОС, стандартов Worldskills, профессиональных стандартов в 

целях обеспечения качественной подготовки кадров для региона. 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ ПО и ДПО. 

5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по образовательным программам СПО, обучающихся 

по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена. 

6. Развитие системы конкурсного движения. 

7. Формирование института наставничества. 

8. Обеспечение условий получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

9. Формирование механизма сетевого сотрудничества. 

10. Формирование цифровой образовательной среды. 

11. Обеспечение условий для развития финансовой грамотности и предпринимательских способностей обучающихся и овладения 

навыками их использования в практической деятельности. 

12. Разработка и реализация Программы воспитания обучающихся БПОУ «ОАТК».  

13. Реализация современных форматов профориентационной работы со школьниками с целью качественного формирования 

контингента обучающихся. 

14. Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных партнёров в деятельность и развитие колледжа.  

15. Обеспечить доступность программ профессионального образования и подготовки для различных целевых групп их потребителей и 

заказчиков кадров, в том числе через развитие инклюзивного образования.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления. 
Педагогический совет: 

обсуждает:  

план работы Учреждения;  

направления образовательной деятельности; 

утверждает:  
образовательные программы для использования в Учреждении; вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения;  

итоги учебной, методической работы Учреждения;  

сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Учреждении;  

другие вопросы деятельности Учреждения;  

вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного процесса 
принимает решения:  

о переводе обучающихся в группу следующего года обучения;  

о формах промежуточной аттестации на учебный год;  

о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  

о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации;  
об отчислении обучающегося по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

о создании кружков, групп, студий и других объединений обучающихся. 

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

Председатель совета: 

Будник Олег Иванович, директор  

Секретарь совета: 

Темнякова Елена Васильевна, методист 
Члены совета: 

Все педагогические и другие работники колледжа, непосредственно участвующие в образовательном процессе 
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ПЛАН РАБОТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: обеспечение коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы в целях совершенствования 

организации образовательного процесса, повышения профессионального уровня педагогических работников колледжа. 

 
№ Тема сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 Цели и задачи педагогического коллектива на 
2021 - 2022 учебный год. 

Презентация программы воспитания 

студентов БПОУ «ОАТК» и календарного 

плана воспитательной работы. 

август 
2021 г. 

директор колледжа 
О.И. Будник, 

заместители 

директора, 

зав. воспитательным отделом 

Информирование и мотивация 
коллектива на достижение целевых 

ориентиров плана деятельности на 2021-

2022 учебный год. 

2 Организация и содержание оценочных 

процедур в колледже. 

декабрь 

2021 г. 

директор колледжа 

О.И. Будник, 
зам. директора 

О.В. Шкредова, 

заведующие отделениями 

 

Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ.  
Анализ работы по организации 

выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов.  

Анализ качества проведения 

Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3 Программа развития как инструмент 
проектного управления образовательной 

организацией. Промежуточные итоги 

реализации Программы развития БПОУ 

«ОАТК» на 2021-2025 гг. 

март 
2022 г. 

директор колледжа 
О.И. Будник, 

заместители 

директора, 

зав. воспитательным отделом 

Оценка выполнения целевых 
показателей проектов и планов в 2021 г.  

Корректировка направлений 

деятельности по реализации Программы 

развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

4 Основные результаты деятельности 

коллектива в 2021 - 2022 учебном году. 
 

июнь 

2022 г. 

директор колледжа 

О.И. Будник, 
заместители директора 

Анализ деятельности колледжа за 

учебный год. 
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СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель:  

- Управление образовательной деятельностью;  
- Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения 

 

Задачи: 

- Организация учебного процесса на основе современных требований, содействие расширению и повышению качества 

образовательных услуг; 
- Планирование, организация и контроль учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный  Ожидаемый результат 

1 Организация и обеспечение учебного процесса   Эффективность учебного 

процесса и качества 

обучения 

1.1. Корректировка учебных планов по специальностям и 

профессиям 

май, август зав. учебной частью, 

председатели ЦМК 

Учебные планы на учебный год 

1.2. Разработка графика учебного процесса, в соответствии 
с утвержденными учебными планами 

август зав. учебной частью 
зав. практикой 

зав. отделениями 

График учебного процесса 

1.3. Составление расписания учебных занятий  август, январь диспетчер Расписание учебных занятий 

1.4. Составление графиков повторной аттестации ноябрь, апрель зав. учебной частью Графики повторной 

аттестации 

1.5. Формирование приказа об отчислении и переводе на 

следующий курс 

июнь зав. учебной частью 

секретари 

Приказ на отчисление и 

перевод на следующий курс 

1.6. Учёт выполнения учебной нагрузки ежедневно диспетчер Выполнение учебного плана 

1.7. Актуализация банка материалов для текущей 

аттестации по учебным дисциплинам и контрольно-
оценочных средств по профессиональным модулям 

сентябрь председатели ЦМК, 

зав. учебной частью 

Готовность материалов 

1.8. Проведение семинаров: 

- «Проведение государственной (итоговой) аттестации» 

 

март 

 

зав. учебной частью 

Качественное заполнение 

документации 

1.9 Принять участие в подготовке педагогического совета 

на тему «Анализ результатов учебной деятельности 
педагогического коллектива»  

август, январь зав. учебной частью План работы по устранению 

недостатков 

1.10 Работа в программах «1-С Колледж-профи», 

«Контингент», «Диплом-стандарт» 

в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная и 

своевременная работа с 
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 документацией 

1.11 Контроль и участие в реализации по внедрению 

современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных образовательных программ, 

программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ 

в течение года зав. учебной частью 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

 

1.12 Участие в помощи по внедрению современных 

технологий оценки качества подготовки выпускников 

ОПОП, программ ПО и ДПО на основе 

демонстрационного экзамена 

в течение года зав. учебной частью 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

 

1.13. Подготовка к проведению и проведение всероссийских 

проверочных работ 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

зав. учебной частью 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Отчетная документация 

1.14. Актуализация информации для сайта колледжа в течение года зав. учебной частью, 

зав. отделениями 

Информация на сайте 

2 Контроль организации учебного процесса   Эффективность учебного 

процесса и качества 

обучения 

2.1. Контроль выполнения расписания еженедельно зав. учебной частью Корректировка расписания 

2.2 Подведение итогов проведения промежуточной 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

июнь зав. учебной частью приказ о переводе на 

следующий курс 

2.3 Подведение итогов промежуточной и текущей 

аттестации обучаемых, ликвидации задолженностей 

в течение года зав. учебной частью Приказ о переводе на 

следующий курс 

2.4 Контроль организации ИГА май зав. учебной частью Качественное проведение ИГА 

2.5 Контроль заполнения журналов учебных занятий и 
зачётных книжек 

в течение года зав. учебной частью Качественное заполнение 
документации 

2.6 Контроль опозданий и неявки на занятия 

преподавателей 

в течение года диспетчер 

зав. учебной частью 

Служебные записки 

2.7 Подготовка и издание приказов по основной 

деятельности 

в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Приказы по основной 

деятельности 

2.8 Анализ результатов административного контроля над 

проведением уроков преподавателями и практик 

мастерами ПО, посещением занятий и успеваемостью  
студентами 

ежеквартально зав. учебной частью Аналитические справки 

3 Мониторинг движения контингента студентов    Качественная подготовка 

документов, отчётности 

3.1. Подготовка статистической отчётности в Министерство 

образования и науки Российской Федерации  

- форма СПО-1; 

 

октябрь 

январь 

 

зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная подготовка 

отчётности 
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- мониторинг СПО  

3.2. Подготовка данных для публичного доклада, отчёта по 

самообследованию  

апрель 

май 

зав. учебной частью Своевременная подача 

информации 

3.3. Подготовка отчётов в Министерство образования 

Омской области расчет подушевого финансирования 

 

январь 

зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная подготовка 

отчётности 

3.4. Подготовка и издание приказов по движению 

контингента 

в течение года секретари Приказы по движению 

контингента 

3.5. Ведение алфавитной книги. в течение года секретари Своевременные записи в 
алфавитной книге 

4 Работа с бланками государственного образца   Качественная подготовка 

документов 

4.1. Подготовка ведомости наименований квалификаций, 

специальностей по ОПОП СПО, соответствующих году 

выпуска с указанием нормативной продолжительности 

обучения 

в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Ведомости наименований 

квалификаций и 

специальностей 

4.2. Подготовка и контроль сводных ведомостей 
успеваемости выпускных групп 

январь, май зав. учебной частью, 
классные 

руководители 

Сводные ведомости 
выпускных групп 

4.3. Подготовка и контроль заполнения ведомостей  в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Ведомости результатов 

аттестации  

4.4. Выдача студенческих билетов, зачётных книжек в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Наличие студенческих билетов 

и зачётных книжек у всех 

студентов колледжа 

4.5. Выдача справок с места учебы в течение года секретари Своевременная выдача 

справок 

4.6. Заполнение дипломов февраль, июнь зав. учебной частью, 

секретари 

Выдача дипломов 

5 Аналитическая работа   Выполнение плана 

5.1. Подготовка отчёта об итогах образовательной 

деятельности  

июнь зав. учебной частью Отчёт 

5.2. Разработка плана работы на следующий учебный год июнь зав. учебной частью План работы  
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 ОТДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель:  
Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку компетентного специалиста по специальностям:  

19.03.02 2 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

36.02.01 Ветеринария» 

32.02.05 «Агрономия»19.01.04 «Пекарь» 

 

Задачи:  
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- обеспечение условий для формирования личности студента, будущего конкурентно способного специалиста, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество через реализацию воспитательных программ;  

- формирование положительного имиджа образовательного учреждения среди жителей Омска и Омской области; 

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и научно-педагогических традиций отделения;  
- активизировать работу самоуправления и соуправления студентов отделения; 

- усилить взаимодействие родителей и педагогов, использовать современные методы работы 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

I. КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 

1. Проведение советов отделения 1-я среда месяца зав. отделением Сохранение положительных 

результатов посещаемости и 

успеваемости по отделению 

2. Проведение тематических классных часов по плану ВР куратор 
 

Формирование личности студента. 

3. Участие в заседаниях совета профилактики колледжа  по плану ВР зав. отделением, 

куратор 

Профилактика правонарушений 

 

4. Подготовка материалов по направлениям деятельности 

отделения для самоотчёта, публичного отчёта колледжа 

по плану работы 

колледжа 

зав. отделением Оценка результативности работы 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Формирование и организация работы актива групп  сентябрь, в 

течение года 

зав. отделением, 

куратор 

Адаптация студентов 

 

Активизация работы самоуправления 
отделением 

 

Наглядное отображение жизни 

отделения 

 
Формирование положительного 

2. Организация и проведение родительского собрания 

студентов отделения 

по графику 

 

зав. отделением, 

куратор 

3. Организация проведения профориентационной работы 
студентами и преподавателями отделения: обновление 

презентаций и видеороликов по специальностям, 

участие в работе Дня открытых дверей, проведение 

профпроб, организация выставки технического 

в течение года зав. отделением, 
преподаватели 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

творчества имиджа образовательного учреждения 

4. Помощь ЦМК в организации и проведении недель 

специальностей: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий» 

36.02.01 Ветеринария» 

32.02.05 «Агрономия» 

19.01.04 «Пекарь» 

по графику зав. отделением, 

председатели 

ЦМК 

5. Подготовка материалов о назначении стипендии и 

других форм материальной поддержки студентов 

итоги семестра и 

текущей 

аттестации 

зав. отделением, 

куратор 

 

6. Организация и проведение выставки технического 

творчества  по специальности  студентов отделения 

по графику зав. отделением, 

мастера ПО, 

куратор 

преподаватели 

7. Обновление информационного содержания стенда 

отделения 

систематически зав. отделением 

 

Наглядное отображение деятельности 

отделения 

8 Осуществление контроля за ведением журналов ежемесячно зав. отделением Сохранение положительных 

результатов посещаемости и 
успеваемости по отделению 

9 Проведение ежедневного учета посещаемости занятий 

студентами, анализ. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

10 Мониторинг успеваемости по итогам промежуточной 
аттестации 

в течение года зав. отделением, 
куратор 

11 Контроль санитарно-гигиенического состояния и 

материально-технического обеспечения учебных 

аудиторий и мастерских 

в течение года зав. отделением, 

мастера ПО, 

куратор 

преподаватели 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

 

12 Подготовка портфолио студентов  по специальностям в течение года зав. отделением 

мастера ПО, 
куратор, 

преподаватели 

Сохранение имиджа специальностей 

13 Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов 

в течение года зав. отделением Повышение качества подготовки 

обучающихся  

3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Посещение классных часов, учебных занятий, 

экзаменов 

в течение года зав. отделением Повышение качества подготовки 

обучающихся 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 
2 Защита портфолио студентов по специальностям  в течение года зав. отделением, 

председатель 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

ЦМК, 

куратор 

 

 

Повышение учебной дисциплины 
 

3 Участие в работе педагогического консилиума 

 

ноябрь 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями и 

студентами 

зав. отделением, 

председатели 
ЦМК 

4 Работа по сохранению контингента    

4.1 Индивидуальные беседы с родителями и студентами в течение года зав. отделением, 

куратор 

Повышение учебной дисциплины 

 

Сохранность контингента 
Улучшение учебно–воспитательного 

процесса 

4.2 Составление индивидуальных графиков обучения 

(свободное посещение) 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

4.3 Индивидуальная работа со студентами, имеющими 
академические задолженности 

в течение года зав. отделением, 
куратор 

4.4 Организация и проведение административных 

классных часов 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

4.5 Посещение общежитий в течение года зав. отделением, 

куратор 

5 Участие в помощи по внедрению современных 

технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных образовательных программ, 

программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

 

6 Участие в помощи по внедрению современных 

технологий оценки качества подготовки выпускников 

ОПОП, программ ПО и ДПО на основе 

демонстрационного экзамена по специальности: 

36.02.01 «Ветеринария» 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

 

7 Помощь в организации работы мастерских по 
специальности 36.02.01  Ветеринария» 

 

в течение года зав. отделением, 
председатель 

ЦМК, 

заведующая 

мастерской 

Создание условий для улучшения 
качества подготовки специалистов 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Приглашение студентов, имеющих академическую 

задолженность, пропуски по неуважительной причине, 
нарушения правил проживания в общежитии на совет 

Индивидуальная 

работа со 
студентами, 

зав. отделением, 

куратор 
 

Профилактика правонарушений. 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

отделения для проведения профилактической беседы имеющими 

академические 

задолженности 

2 Посещение общежития с целью проверки условий 
проживания, соблюдения Правил проживания 

студентов отделения 

по графику зав. отделением, 
куратор 

 

3 Проведение дежурства групп по колледжу по графику куратор 

4 Проведение классных часов по итогам текущей 
успеваемости и посещаемости. 

ежемесячно  
1 неделя 

куратор 
 

Сохранение положительных 
результатов обучения и посещения 

обучающимися учебных занятий по 

группе 
5 Осуществление контроля за ведением журналов ежемесячно зав. отделением 

6 Проведение ежедневного учета посещаемости занятий 

студентами, анализ. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

7 Мониторинг успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение родительских собраний по группам по графику куратор 
Сохранность контингента 

 

Повышение учебной дисциплины 

 

2 Индивидуальная работа с родителями студентов по 

вопросам успеваемости и посещаемости студентов 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

3 Ежемесячное извещение родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости студентов. 

в течение года куратор 

6. КОНТРОЛЬ НА ОТДЕЛЕНИИ 

1 Контроль над качеством проводимых уроков 
(посещение занятий) 

в течение года зав. отделением 

Повышение учебной дисциплины 

Сохранность контингента 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

2 Индивидуальная работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность. Контроль за 

выполнением графика сдачи академической 

задолженности 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

 

3 Контроль посещаемости занятий студентами, анализ ежедневно зав. отделением, 

куратор 

4 Контроль за прохождением учебных и 
производственных практик 

в течение года зав. отделением 
зав. практикой 

Мониторинг качества подготовки 
специалистов 

5 Ведение отчетности по итогам месяца, семестра, года в течение года зав. отделением 

куратор 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Составление графика ИГА на отделении декабрь зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

13 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2 Утверждение и распределение и тем выпускной 

квалификационной работы 

декабрь зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Стабильность работы отделения 

 

 
 

 

 

 

3 Подготовка приказа допуска к преддипломной 
практике, к защите ВКР 

апрель зав. отделением, 
куратор 

4 Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии 

июнь зав. отделением, 

куратор, 

председатель 

ЦМК 

5 Подготовка пакета документов по работе ГЭК. 

Составление сводных ведомостей выпускных групп 

июнь зав. отделением, 

куратор, 
председатель 

ЦМК 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БПОУ «ОАТК» НА 2019\2024ГГ.  

1 Изучение нормативных документов по реализации 

специальностей, в т.ч. из перечня ТОП-50 и ТОП-55 

2021-2022 зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Повышение уровня компетентности 

преподавателей и мастеров 

2 Изучение технического описания компетенций WSR, 

соответствующих специальностям, реализуемым на 
отделении 

октябрь зав. отделением, 

председатель 
ЦМК 

Повышение уровня компетентности 

преподавателей и мастеров 

3 Разработка программы подготовки участников 

регионального чемпионата по компетенциям 36.02.01 

«Ветеринария» 

октябрь зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Повышение уровня компетентности 

4 
Организация подготовки участников регионального 

чемпионата WSR по компетенциям 
октябрь - ноябрь 

зав. отделением, 
председатель 

ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 
специалистов 

 

5 Участие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий со школьниками в 

новых форматах  

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Выполнение контрольных цифр 

приема (КЦП) 

6 Организация конкурсов профессионального мастерства 
студентов колледжа по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» по стандартам WorldSkills 

в течение года зав. отделением, 
председатель 

ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 
специалистов 

 

7 Организационные мероприятия по подготовке и 

проведению ДЭ 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Пакет документов  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦУИОННОГО ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  

1 Участие в работе творческой группы по направлению 

«Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО 

на основе демонстрационного экзамена» (руководитель 

Шкредова О.В) 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК 

Пакет документов для проведения 

демонстрационного экзамена, 

подготовка рабочих мест 

2 Помощь в организации работы мастерских. 
Участие в организации на базе мастерских внеаудиторных 

мероприятий со студентами: 

конкурсов профессионального мастерства студентов 

колледжа по специальности 36.02.01 Ветеринария», 

19.01.04 « Пекарь» 

в течение года зав. отделением, 
председатель 

ЦМК, мастера, 

преподаватели 

Модернизация, комплектация 
мастерских, кабинетов, лабораторий 

3 Участие в организации внеурочной деятельности со 

школьниками на базе мастерских 

в течение года зав. отделением, 

председатель 
ЦМК, мастера, 

преподаватели 

Выполнение контрольных цифр 

приема (КЦП) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

ЦЕЛЬ: 
Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку компетентного специалиста по специальностям:  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 
ЗАДАЧИ: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

- обеспечение условий для формирования личности студента, будущего конкурентно способного специалиста, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество через реализацию воспитательных программ; 

- формирование положительного имиджа образовательного учреждения среди жителей Омска и Омской области;  
- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно - исторических и научно – педагогических традиций отделения;  

- активизировать работу самоуправления и соуправления студентов отделения;  

- усилить взаимодействие родителей и педагогов, использовать современные методы работы 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

I. КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 

1. Проведение советов отделения 1-я среда месяца зав. отделением Сохранение положительных 

результатов посещаемости и 

успеваемости по отделению 

2. Проведение тематических классных часов по плану ВР куратор 
 

Формирование личности студента 

3. Участие в заседаниях совета профилактики 

колледжа  

по плану ВР зав. отделением, 

куратор 

Профилактика правонарушений 

 

4. Подготовка материалов по направлениям 

деятельности отделения для самоотчёта, публичного 

отчёта колледжа 

по плану работы 

колледжа 

зав. отделением Оценка результативности работы 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Формирование и организация работы актива групп  сентябрь,  

в течение года 

зав. отделением, 

куратор 

Адаптация студентов 

 
Активизация работы 

самоуправления отделением 

 

Наглядное отображение жизни 

отделения 

 
Формирование положительного 

имиджа образовательного 

учреждения 

2. Организация и проведение родительского собрания 
студентов отделения. 

по графику 
 

зав. отделением, 
куратор 

3. Организация проведения профориентационной 

работы студентами и преподавателями отделения: 

обновление презентаций и видеороликов по 

специальностям, участие в работе Дня открытых 

дверей, проведение профпроб, организация 

выставки технического творчества 

в течение года зав. отделением, 

преподаватели 

4. Помощь ЦМК в организации и проведении недель 
специальностей: 

35.02.08 Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства»  «Компетентный электрик»,  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» «А ну-

ка механики», «Неделя безопасности движения», 
«Пахарь» 

по графику зав. отделением, 
председатели ЦМК 

5. Подготовка материалов о назначении стипендии и 

других форм материальной поддержки студентов. 

итоги семестра и 

текущей аттестации 

зав. отделением, 

куратор 

6. Организация и проведение выставки технического 

творчества по специальности студентов отделения 

по графику зав. отделением, 

мастера ПО, 

куратор, 

преподаватели 

7. Обновление информационного содержания стенда 
отделения 

систематически зав. отделением 
 

Наглядное отображение 
деятельности отделения 
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пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

8 Осуществление контроля за ведением журналов ежемесячно зав. отделением Сохранение положительных 

результатов посещаемости и 

успеваемости по отделению 
9. Проведение ежедневного учета посещаемости 

занятий студентами, анализ. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

10. Мониторинг успеваемости по итогам 

промежуточной аттестации 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

11. Контроль санитарно-гигиенического состояния и 
материально-технического обеспечения учебных 

аудиторий и мастерских 

в течение года зав. отделением. 
мастера ПО, 

куратор 

преподаватели 

Улучшение учебно-
воспитательного процесса 

 

12. Подготовка портфолио студентов по 

специальностям 

в течение года зав. отделением 

мастера ПО, 

куратор, 
преподаватели 

Сохранение имиджа 

специальностей 

13. Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов 

в течение года. зав. отделением Повышение качества подготовки 

обучающихся  

III. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Посещение классных часов, учебных занятий, 

экзаменов 

в течение года зав. отделением 

Повышение качества подготовки 

обучающихся 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

 
Повышение учебной     

дисциплины 

 

2. Защита портфолио студентов по специальностям  в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК, 

куратор 

3. Участие в работе педагогического консилиума 

 

ноябрь 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями и 

студентами 

зав. отделением, 

председатели ЦМК 

4. Работа по сохранению контингента    

4.1 Индивидуальные беседы с родителями и 

студентами 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

Повышение учебной дисциплины 

 

Сохранность контингента 
Улучшение учебно –

воспитательного процесса 

4.2 Составление индивидуальных графиков обучения 

(свободное посещение) 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

4.3 Индивидуальная работа со студентами, имеющими 

академические задолженности 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

4.4 Организация и проведение административных 

классных часов 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

4.5. Посещение общежитий в течение года зав. отделением, 
куратор 
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5 Участие в помощи по внедрению современных 

технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных образовательных программ, 
программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой 

формы реализации образовательных программ 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

 

6. Участие в помощи по внедрению современных 

технологий оценки качества подготовки 

выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на 

основе демонстрационного экзамена по 

специальностям: 
35.02.08 Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства, 35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

 

7. Помощь в организации работы мастерских по 

специальности 35.02.08: «Сити - фермерство», 
по специальности 35.02.07: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Механизация 

сельского хозяйства» 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК, 
заведующие 

мастерскими 

Создание условий для улучшения 

качества подготовки 
специалистов 

 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Приглашение студентов, имеющих академическую 

задолженность, пропуски по неуважительной 

причине, нарушения правил проживания в 
общежитии на совет отделения для проведения 

профилактической беседы 

индивидуальная 

работа со 

студентами, 
имеющими 

академические 

задолженности 

зав. отделением, 

куратор 

 

Профилактика правонарушений.   

2. Посещение общежития с целью проверки условий 

проживания, соблюдения Правил проживания 

студентов отделения 

по графику зав. отделением, 

куратор 

 

3. Проведение дежурства групп по колледжу по графику куратор 

4. Проведение классных часов по итогам текущей 

успеваемости и посещаемости. 

ежемесячно  

1 неделя 

куратор 

 

Сохранение положительных 

результатов обучения и 
посещения обучающимися 

учебных занятий по группе 
5. Осуществление контроля за ведением журналов ежемесячно зав. отделением 

6. Проведение ежедневного учета посещаемости 
занятий студентами, анализ 

в течение года зав. отделением 
куратор 

7. Мониторинг успеваемости по итогам 

промежуточной аттестации 

в течение года зав. отделением, 

куратор 
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V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний по группам по графику куратор 

Сохранность контингента 

 

Повышение учебной дисциплины 
 

2. Индивидуальная работа с родителями студентов по 

вопросам успеваемости и посещаемости студентов 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

 

3. Ежемесячное извещение родителей о состоянии 
успеваемости и посещаемости студентов 

в течение года куратор 
 

VI. КОНТРОЛЬ НА ОТДЕЛЕНИИ 

1. Контроль над качеством проводимых уроков 

(посещение занятий) 

в течение года зав. отделением 

Повышение учебной дисциплины 

Сохранность контингента 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

2. Индивидуальная работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность. Контроль за 

выполнением графика сдачи академической 

задолженности 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

 

3. Контроль посещаемости занятий студентами, 
анализ 

ежедневно зав. отделением, 
куратор 

4. Контроль за прохождением учебных и 

производственных практик 

в течение года зав. отделением 

зав. практикой 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

5. Ведение отчетности по итогам месяца, семестра, 

года 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Составление графика ИГА на отделении декабрь зав. отделением, 

председатель ЦМК Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 

Стабильность работы отделения 
 

 

 

 

 

 

2. Утверждение и распределение и тем выпускной 

квалификационной работы 

декабрь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

3. Подготовка приказа допуска к преддипломной 
практике, к защите ВКР 

апрель зав. отделением, 
куратор 

4. Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии 

июнь зав. отделением, 

куратор, 

председатель ЦМК 

5. Подготовка пакета документов по работе ГЭК. 

Составление сводных ведомостей выпускных групп 

июнь зав. отделением, 

куратор, 

председатель ЦМК 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БПОУ «ОАТК» НА 2019\2024ГГ.  
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1. Изучение нормативных документов по реализации 

специальностей, в т.ч. из перечня ТОП-50 и ТОП-55 

2021-2022 зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение уровня 

компетентности преподавателей 

и мастеров 

2. Изучение  технического описания компетенций WSR, 

соответствующих специальностям, реализуемым на 

отделении 

октябрь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение уровня 

компетентности 

преподавателей и мастеров 

3. Разработка программы подготовки участников 

регионального чемпионата по компетенциям 
«Электромонтаж», «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»  

октябрь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение уровня 

компетентности 

4. Организация подготовки участников регионального 

чемпионата WSR по компетенциям 
октябрь - ноябрь 

зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

5. Участие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий со 

школьниками в новых форматах  

в течение года зав. отделением, 
председатель ЦМК 

Выполнение контрольных цифр 
приема (КЦП) 

6. Организация конкурсов профессионального 

мастерства студентов колледжа по специальности 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация  
сельского хозяйства»  компетенция «Электромонтаж» 

по специальности 35.02.07 «Механизация с/х»  

компетенция «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» по 

стандартам WorldSkills 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

 

7. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению ДЭ 

в течение года зав. отделением, 
председатель ЦМК 

Пакет документов  

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦУИОННОГО ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  

1. Участие в работе творческой группы по 

направлению «Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников ОПОП, 
программ ПО и ДПО на основе демонстрационного 

экзамена» (руководитель Шкредова О.В) 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Пакет документов для 

проведения демонстрационного 

экзамена, подготовка рабочих 
мест 

2. Мастерская « Сити-фермерство» в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК, 

мастера ПО, 

Модернизация, комплектация 

мастерских, кабинетов, 

лабораторий 
Мастерская «Механизация с\х» 

Мастерская «Эксплуатация с\х машин» 
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преподаватели 

3. Участие в организации внеурочной деятельности со 

школьниками на базе мастерских 

в течение года зав. отделением, 

председатель ЦМК, 

мастера ПО, 

преподаватели 

Выполнение контрольных цифр 

приема (КЦП) 

 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Цель: 

Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку компетентного специалиста по заочной форме обучения 

Задачи: 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- обеспечение условий для формирования личности студента, будущего конкурентно способного специалиста, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество через реализацию воспитательных программ; 

- формирование положительного имиджа образовательного учреждения среди жителей Омска и Омской области; 

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и научно–педагогических традиций отделения. 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1 Укомплектование групп нового набора по специальностям и 

оформление личных дел 

сентябрь секретарь, 

зав. отделением 

Систематизация документации 

2 Оформление личных дел студентов нового набора, заполнение 

личных карточек студентов 1 курса 

сентябрь секретарь Систематизация документации 

3 Подготовка материалов к составлению расписания на ЛЭС сентябрь зав. отделением График учебного процесса на 

заочном отделении 

4 Оформление журналов учебных занятий, регистрации 
контрольных работ, сводных ведомостей успеваемости 

студентов по группам 

с 1 октября 
2020 г. по 25 

июня 2021 г. 

секретарь, 
зав. отделением 

Систематизация документации 

5 Составление списков студентов задолжников на 1 октября 

2020 г. 

зав. отделением, 

секретарь 

Сохранность контингента  

 

6 Составление ведомостей учета выдачи педагогических часов на 01.01  

2020 г. и на 

20.06.2021 г. 

зав. отделением Своевременная информация по 

выполнению пед. нагрузки 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Корректировка и подписание рабочих программ сентябрь-

октябрь 

зав. отделением, 

преподаватели 
работающие на 

Систематизация документации 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

заочном 

отделении 

2 Составление методических рекомендаций и учебного 

материала для дистанционного обучения на заочной форме 
обучения 

сентябрь - 

октябрь 

зав. отделением, 

преподаватели 
работающие на 

заочном 

отделении 

Систематизация документации 

3 Оформление заявок на учебно-методическую документацию до 01.09. 

2020 г.  

зав. отделением, 

секретарь 

Повышение самообразования 

4 Участие в работе педагогических советов по плану 

колледжа 

зав. отделением Повышение самообразования 

5 Изучение новой поступающей нормативной документации по 
заочной форме обучения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением Повышение самообразования 

6 Организация проведения профориентационной работы в течение 

года 

зав. отделением, 

отдел ДОП 

образования 

Улучшение учебно-

воспитательного процесса 

7 Организация работы с социальными партнерами систематичес

ки 

зав. отделением, 

отдел ДОП 

образования 

Наглядное отображение 

деятельности отделения 

8 Проведение общих собраний в форме беседы для 

обучающихся нового набора 

на начало 

сессии 

зав. отделением Соблюдение устава колледжа 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Разработка и корректировка учебных планов по новым 
образовательным стандартам 

сентябрь зав. отделением Качественная подготовка 

2 Анализ и утверждение календарно-тематических планов 

преподавателей заочного отделения 

сентябрь зав. отделением Качественная подготовка 

3 Разработка учебного плана по новой специальности 35.02.16. 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 

методист 

Качественная подготовка и  

проведение занятий 

4 Проведение работы по ликвидации задолженностей по 

учебным дисциплинам 

в течение 

учебного года 

зав. отделением Сохранность контингента 

5 Организация дистанционного обучения для обучающихся по 
заочной форме 

в течение 
сессии 

зав. отделением, 
преподаватели 

заочного 

отделения, 

зав. отделом 

информационных 

Своевременное оформление 
документации в период сессии 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

технологий 

6 Подготовка к демонстрационному экзамену обучающихся по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 

секретарь 

Контроль выполнения учебного 

плана 

7 Работа по ликвидации задолжностей оплаты за обучение в течение 
учебного года 

зав. отделением Сохранность контингента 

8 Осуществление контроля за ведением журналов  по окончании 

сессии 

зав. отделением Улучшение учебно-

воспитательного процесса 

9 Мониторинг успеваемости по итогам ЛЭС по окончании 

сессии в 

графике 

зав. отделением, 

секретарь 

Улучшение учебно-

воспитательного процесса 

 

10 Составление индивидуальных графиков обучения  в течение 

года 

зав. отделением, 

секретарь 

Сохранность контингента 

 

11 Контроль посещаемости учебных занятий, экзаменов 
студентами в течение сессии 

в течение 
года 

зав. отделением Улучшение учебно-
воспитательного процесса 

12 Контроль за выполнением курсовых и дипломных работ  

согласно графика 

в период 

прохождения 

сессий, май - 

июнь 

зав. отделением Улучшение учебно-

воспитательного процесса 

 

13 Подведение итогов ГИ А  июнь зав. отделением Систематизация документации 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Посещение общежития с целью проверки условий 

проживания, соблюдения. Правил проживания студентов 
отделения 

по графику зав. отделением Улучшение учебно-

воспитательного процесса 
 

2 Контроль посещаемости студентами занятий в период ЛЭС в период 

сессии, по 

графику 

зав. отделением Улучшение учебно-

воспитательного процесса 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

1 Составление  отчета СПО-1 на 01.10. 

2020 г. 

зав. отделением Общий отчет по колледжу в Мин. 

обр на 1.10 2020 г. 

2 Сведения по контингенту ежемесячно на первое 

число каждого 

месяца 

зав. отделением, 

секретарь 

Общий отчет по колледжу 

3 Учет часов преподавателей ежекварталь 
но 

зав. отделением Выполнение учебного плана 

4 Составление ежеквартального отчета по форме № 8 

 

на первое 

число 

зав. отделением, 

секретарь 

Общий отчет по колледжу 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

каждого 

квартала 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Составление графика ГИА на отделении  декабрь зав. отделением, 

секретарь 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 
Стабильность работы отделения 

2 Утверждение и распределение и тем выпускной 

квалификационной работы 

декабрь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Стабильность работы отделения 

3 Подготовка приказа допуска к преддипломной практике апрель зав. отделением, 

секретарь 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Стабильность работы отделения 

4 Подготовка приказа допуска к демонстрационному экзамену и 
защите ВКР 

июнь зав. отделением, 
секретарь 

Повышение эффективности 
образовательного процесса 

Стабильность работы отделения 

4 Организация работы государственной экзаменационной 

комиссии 

июнь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Стабильность работы отделения 

5 Подготовка пакета документов по работе ГИА. Составление 

сводных ведомостей выпускных групп 

июнь зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 
секретарь 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Стабильность работы отделения 
 

6 Оформление документации для архива и заполнение 

программы ФИС ФРДО 

июль секретарь Стабильность работы отделения 

 

 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Цель: 

Формирование в колледже современной цифровой образовательной среды (в части развития материально-технической базы и доступа 

к сети «интернет») для обеспечения качества и доступности всех видов реализуемых программ 
Задачи: 

- выполнение текущей работы по реализации бесперебойной работы компьютерной сети колледжа, персональных компьютеров и 

оргтехники колледжа, официального сайта ОАТК; 

- разработка и апробация инструмента/приложения «Техническая поддержка»; 

- модернизация не менее 1 сегмента сети учебного корпуса. 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Техническая работа 

1. Реализация бесперебойной работы 

компьютерной сети колледжа 

в течение года зав. информационным 

отделом,  

сотрудники отдела 

Бесперебойная работа 

информационной системы 

колледжа 

2. Обеспечение бесперебойной работы 
персональных компьютеров колледжа 

в течение года зав. информационным 
отделом,  

сотрудники отдела 

3. Обеспечение бесперебойной работы сайта 

колледжа (своевременность продления 

доменного имени, своевременность 

размещения информации, предоставляемой 
ответственными лицами) 

в течение года зав. информационным 

отделом,  

сотрудники отдела 

4. Организация ремонта и технического 

обслуживания периферийного оборудования 

(принтеры, копировальные аппараты, 

сканеры, проекторы), в т.ч. заправок 

картриджей 

в течение года зав. информационным 

отделом,  

сотрудники отдела 

5. Поддержание в рабочем состоянии 

программного обеспечения ПК и оргтехники 

в течение года зав. информационным 

отделом, 
сотрудники отдела 

Стабильность в работе 

6. Обслуживание системы видеонаблюдения в 

Мастерских 

в течение года зав. информационным 

отделом, 

сотрудники отдела 

Стабильность в работе 

7. Подготовка документации для эл магазинов и 

аукционов 

в течение года зав. информационным 

отделом 

 

8. Дистант: очистка памяти, оплаты, чиста диска в течение года зав. информационным 

отделом, 
сотрудники отдела 

Стабильность в работе 

Организация работы отдела в рамках реализации инновационного проекта 

Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, современным требованиям 

1. Монтаж и настройка беспроводной сети в 

мастерской Геномная инженерия 

2021 г. зав. информационным 

отделом, 

сотрудники отдела 

Отчёт о запуске в эксплуатацию 

4. Помощь в разработке учебно-методического 
комплекса программ ПО, ДПО с применением ЭО 

и ДОТ 

май - декабрь 
2021 г. 

зав. информационным 
отделом 

Семинары для преподавателей  



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

25 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

5. Реализация программ ПО, ДПО, в т.ч. с 

применением ЭО и ДОТ) (незанятое население, 

студенты, работники предприятий и т.п.). 

январь - 

декабрь 2021 г. 

зав. информационным 

отделом, сотрудники отдела 

Сопровождение ДО  

6. Индивидуальное консультирование 
преподавателей по внедрению электронного 

обучения и ДОТ 

январь - 
декабрь 2021 г. 

зав. информационным 
отделом 

В.В. Рощин 

Практическая помощь 
преподавателям 

7. Соблюдение порядка актуализация созданного 

и разработка нового информационного 

контента, сроков его размещения 

постоянно зав. информационным 

отделом 

В.В. Рощин 

Информационная поддержка 

проекта 

Информационное сопровождение реализации программы развития /модернизации БПОУ «ОАТК» на 2019 -2024 гг. 

1. Функционирование раздела сайта колледжа 

для ответов на обращения, связанные с 
приемом абитуриентов на обучение в колледж, 

в том числе по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 и ТОП-55   

2020-2021 гг. 
зав. информационным 

отделом 

В.В. Рощин 

Информационная открытость 

деятельности колледжа 

2. Обеспечение информационной открытости 

подготовки к проведению ДЭ за счёт 

размещения информации на сайте 

2021 г. зав. информационным 

отделом 

В.В. Рощин 

Информационная открытость 

деятельности колледжа 

4. Информационное сопровождение проведения 

регионального чемпионата по компетенции 
«Ветеринария» по стандартам WorldSkills на 

базе колледжа (размещения информации на 

сайте) 

ноябрь – 

декабрь 2021 г. 

зав. информационным 
отделом 

В.В. Рощин 

Информационная открытость 

деятельности колледжа 

Сопровождение проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. Установка необходимого программного 

обеспечения на персональные компьютеры, 

полученные колледжем в рамках НП 
«Цифровая образовательная среда» 

январь - 

декабрь 2021 г. 

зав. информационным 

отделом, 

системные администраторы 

Отчёт о запуске в эксплуатацию 

2. Поддержание в рабочем состоянии 

программного обеспечения компьютерной 

техники 

январь - 

декабрь 2021 г. 

зав. информационным 

отделом 

В.В. Рощин 

Бесперебойная работа 

оборудования 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

Цель воспитательной деятельности колледжа  

- создание условий для становления социально и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 
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профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по решению социально значимых задач в 

интересах общества, государства и собственного развития. 

 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Сентябрь 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября Беккер З.В. 

Участие в митинге и возложение цветов к мемориалу в парке Победы в 

г. Омске «Жертвам террористических актов» «День памяти жертв 

Беслана», «Мы против терроризма»  

3 сентября Беккер З.В. 

Внеаудиторный классный час «Экстремизм-это угроза 

Мы помним Беслан» 

3 сентября Вайс М.М. 

Цикл информационно – профилактических мероприятий «Неделя 

правовой грамотности» 

6-10 сентября Сотрудники ВО 

Оформление стенда на тему «Бородинское сражение» 7 сентября Литвинова Л.В. 

Классный час «Знаю свои права и обязанности» сентябрь Згоняйко А.С. 

Акция «Голубь мира». Запуск шаров и голубей 21 сентября Беккер З.В. 

Семинар "Правовое просвещение" в течение года Мишутина О.А. 

Социально-психологическая помощь в социализации подростков, 
встреча с социальным педагогом, инспектором по ДН. 

сентябрь Литвинова Л.В. 

Профессиональное 

воспитание 

Участие в проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проекта «Территория профессионалов»  

в течение года Сотрудники ВО 

Реализация мероприятий - проектов: «Школа проектов», Форум 

«Молодежный контроль», интеллектуальная программа «Дай 5!», 

«Территория казачества» 

в течение года Сотрудники ВО 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Цикл мероприятий «Профилактика и борьба с употреблением 

алкогольных напитков, ПАВ и табачных изделий несовершеннолетними» 

в течение 

учебного года 

Згоняйко А.С. 

Турнир по футболу «Спортивный двор» сентябрь 
апрель 

Колмакова Е.В. 

Организация профилактических встреч студентов колледжа с 

инспектором ОПДН по Омскому району Найверт И.А.  

по межведомст 

венному плану 

Баженова Е.В. 

Оформление стендов ЗОЖ Информационные листы ежемесячно Колмакова Е.В. 

Семинар "Телефон доверия" сентябрь Мишутина О.А. 

Организация профилактических встреч с врачами, психологом.  в течение года Литвинова Л.В. 

Теннисный турнир «Со здоровьем по жизни» сентябрь 

февраль 

Колмакова Е.В. 

Беседы «Профилактика употребления психотропных веществ, курения»  

с привлечением социального педагога, психолога, инспектора  

в течение года  Литвинова Л.В. 

Экология Информационные акции по пожарной безопасности ежеквартально Сотрудники ВО 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Акция «Чистый берег» волонтерский отряд «Надежда» сентябрь, май Згоняйко А.С. 

Классный час «Берегите природу» демонстрация видео ролика «Планета 

– наш дом» 

сентябрь Беккер З.В. 

 

Проведение рейдов по проверке санитарного состояния комнат с 

привлечением администрации  

1 раз в месяц Литвинова Л.В. 

Проведение индивидуальных бесед со студентами о правильном 
поведении в местах общего пользования   

в течение года Литвинова Л.В. 

Проект по озеленению и благоустройству территории сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май, июнь 

Литвинова Л.В. 

Участие в мероприятиях трудового направления: 

- соблюдение чистоты и порядка в комнатах;  

- уборка территории и генеральная уборка общежития;  
- беседы о санитарном состоянии комнат, о личной гигиене студентов 

ежедневно 

1 раз в месяц 

весь период 
проживания 

Литвинова Л.В. 

Колмакова Е.В. 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Составление графика дежурства в местах общего пользования 

общежития (кухни, комната отдыха) 

сентябрь Литвинова Л.В. 

«Жизнь общежития» – оформление фотоальбома. 

Оформление стенда «Так мы живем» 

в течение года  Литвинова Л.В. 

Дежурство студентов – казаков по охране порядка на территории 

колледжа и поселка (патруль) 

ежедневно 

 

Беккер З.В. 

 

Заседание студенческого Совета самоуправления ежемесячно Згоняйко А.С. 

Казачьи вечерки с чаепитием к праздничным датам - День Защитника 

Отечества, День матери казачки и т.д. 

в течение 

месяца 

Беккер З.В. 

 

Заседание волонтерского отряда «Надежда» ежемесячно Згоняйко А.С. 

Участие в организационных собраниях общежитий колледжа сентябрь Сотрудники ВО 

Заседания актива общежития; планирование работы актива; участие в 
мероприятиях, акциях 

ежемесячно 
в течение года 

Колмакова Е.В. 

Выпуск электронной студенческой газеты «СТУДLIVE» в течение года Згоняйко А.С. 

Культурно творческое 

воспитание 

Посвящение первокурсников в жители общежития «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь Литвинова Л.В. 

Колмакова Е.В. 

Творческая мастерская «Мастера ОАТК» (оформление информационных 

стендов, изготовление листовок и т.д.) 

в течение года 

 

Згоняйко А.С. 

Игра «Учимся общаться» (с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

сентябрь  Баженова Е.В. 

Кружковая работа творческих студенческих объединений (коллективов)  в течение года Сотрудники ВО 

Участие в праздничных мероприятиях колледжа, поселка, района и т.д. в течение года Сотрудники ВО 

Молодежное Классный час «Молодежь против коррупции»  сентябрь  Вайс М.М. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

предпринимательство Информационный урок  финансовой грамотности «Я предприниматель» в течение 

месяца 

Беккер З.В. 

 

Урок «Финансовая грамотность среди подростков»  (в рамках недели 

финансовой грамотности) 

в течение года 

 

Згоняйко А.С. 

Октябрь 2021 

Гражданско – 
патриотическое 

воспитание 

Литературно-музыкальная композиция: «Я люблю тебя, малая Родина!» 
«Мой город, мой Омск» 

октябрь Вайс М.М. 

Урок «Толерантность – это?» октябрь Згоняйко А.С. 

Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

Встреча с советником департамента образования по патриотическому 

воспитанию, ветераном боевых действий Полежаевым А.Е 

октябрь - ноябрь  Беккер З.В. 

Встреча с потомственным казаком Кокухиным Павлом Ефимовичем. 

Семейная история фото-архив. С приглашением Бобровицкого Н.В. 

Казаков Новоомской СОШ 

 

октябрь-декабрь  

 

Беккер З.В. 

 

Анкетирование «Считаешь ли ты себя патриотом России» октябрь-ноябрь  Беккер З.В. 

Оформление информационного уголка безопасности октябрь Литвинова Л.В. 

Профессиональное 
воспитание 

Классный час «Профессиональная этика и культура общения» октябрь Баженова Е.В. 

Занятие с элементами тренинга «Твои жизненные перспективы» (с 
приглашением сотрудников  БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

в течение 
месяца 

Баженова Е.В. 

Классный час «Моя будущая профессия» (Пекарь) 

Экскурсия в лабораторию, мастер класс 

октябрь Беккер З.В. 

Непомнящих Г.В. 

Беседы с родителями об условиях проживания студентов в общежитии в течение года Литвинова Л.В. 

Помощь в устройстве быта, составлении личного бюджета на месяц (для 

детей-сирот) 

в течение года, 

ежемесячно 

Литвинова Л.В. 

Баженова Е.В. 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 19-30 октября Сотрудники ВО 

Час доверительной беседы на тему: «Значение здорового образа жизни в 

современном обществе» 

октябрь Литвинова Л.В. 

 

Выпуск плакатов, просмотр роликов антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды «Мы - за здоровый образ жизни»  

октябрь Беккер З.В. 

 

Спортивная эстафета «Быстрее-Выше-Сильнее» октябрь Беккер З.В. 

Тренинг «Знакомство в группе» в течение 
месяца 

Мишутина О.А. 

Экология Акция «Покорми птиц» октябрь, март Згоняйко А.С. 

Уборка территории храма в поселке Новоомском  Беккер З.В. 

Акция «Собери макулатуру, спаси лес» в течение года Згоняйко А.С. 

Проведение собрания с повесткой дня: - правила проживания в 

общежитии; - культура поведения - правила сдачи комнат на период 

в течение года 

по мере 

Литвинова Л.В. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

летних каникул  необходимости 

июнь 

Студенческое 

самоуправление, 
волонтерство 

Волонтерская акция «Поможем вместе» (поездка в приют животных) октябрь, апрель Згоняйко А.С. 

Акция «Знай и умей» октябрь, апрель Згоняйко А.С. 

Общеколледжное мероприятие «Посвящение в студенты» октябрь Згоняйко А.С. 

Организация казачьей вечерки   Беккер З.В. 

Выпуск газеты ко Дню учителя «Спасибо вам, учителя, за ваши добрые 

дела!» - день самоуправления ко Дню Учителя 

октябрь Литвинова Л.В. 

Культурно творческое 
воспитание 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Учитель судьба и 
призванье, творчество, вера, удача!» 

Поздравительная акция «Учитель не название – учитель призвание» 

октябрь  Вайс М.М. 
Згоняйко А.С. 

 

Классный час» раздел духовно-нравственного воспитания тема: 

«Воспитание девушки христианки» 

Просмотр фильма «Воспитание нравственности» Осипов А.И. 

октябрь Беккер З.В. 

Молодежное 

предпринимательство 

Информационные пятиминутки «Мошенникам скажи, НЕТ» октябрь, апрель Згоняйко А.С. 

Оформление стенда «Скажи коррупции нет» октябрь Литвинова Л.В. 

Участие в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства, классных часов, круглых столов и т.д. 

в течение года Сотрудники ВО 

Участие в деятельности РИП-ИнКО «Синхронизация общего и 
профессионального образования с учетом потребностей регионального 

рынка труда». Воспитательный отдел - в составе творческой группы 

представителей ОУ СПО  участие в разработке программы воспитания 

в течение года Сотрудники ВО 

Ноябрь 2021 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

«Урок мужества» классные часы в рамках празднования Дня Героев 

Отечества  

1-8 декабрь Беккер З.В. 

Вайс М.М. 

Флешмоб «Мы все едины» ноябрь Згоняйко А.С. 

Просмотр социальных видеороликов антитеррористической 

направленности 
«У террора нет национальности» 

«Телефонный терроризм. Аэропорт» и т.д. 

ноябрь 

февраль 
март 

апрель 

май 

Литвинова Л.В. 

«Диалоговая площадка» диалог на равных с приглашением гостей 

правоохранительных органов 

ноябрь  Вайс М.М. 

Церемония торжественного посвящения в казачью дружину 

Концерт творческого казачьего коллектива «Станичники» 

по согласованию Беккер З.В. 

 

Профессиональное 
воспитание 

Онлайн - фотоконкурс «Мои первые шаги в профессии» ноябрь Згоняйко А.С. 

Классный час «Моя будущая профессия» (Механик автослесарь) по согласованию Беккер З.В. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Экскурсия в лабораторию мастер класс  

Классный час «Моя профессия, мой выбор!» ноябрь Колмакова Е.В. 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Спортивно-развлекательный праздник «Будущий защитник Отечества» ноябрь  Вайс М.М. 

 Диспут «Компьютерная зависимость - что это?»  (с приглашением 

сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

ноябрь Баженова Е.В. 

Классный час «Важная миссия». Демонстрация видео фильма для 
девушек «Безмолвный крик» «Мы против абортов» 

по плану Беккер З.В. 
 

Семинар-практикум «Управление эмоциональным состоянием" ноябрь  Мишутина О.А. 

Час доверительной беседы на тему: «Формирование у подростков 

ценностей здоровой семьи и подготовка их к семейной жизни, в том 

числе подростков, оставшихся без попечения родителей» 

ноябрь Литвинова Л.В. 

Теннисный турнир «Спортивное братство» (между общежитиями) 

приуроченный ко Дню народного единства 

ноябрь Литвинова Л.В. 

Экология Конкурс рисунков «Берегите природу» с дальнейшей трансляцией в 

социальных сетях 

по согласованию Беккер З.В. 

 

Демонстрация фильмов об охране водоемов, озер, рек. (собрание 
дружины беседа) 

по согласованию Беккер З.В. 
 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Урок «Узнай кто такой волонтер» ноябрь, март Згоняйко А.С. 

Проведение рейдов по контролю подготовки студентов к занятиям ежедневно в 

часы 

самоподготовки 

Литвинова Л.В. 

Культурно творческое 

воспитание 

Классный час «День народного единства: значение подвига К. Минина и 

Д. Пожарского» 

ноябрь  Вайс М.М. 

Концертная программа, посвященная Дню народного единства ноябрь Беккер З.В. 

Классный час, посвященный Дню матери (музыкально-литературное 

кафе)  

ноябрь Беккер З.В. 

 

Оформление стенда посвященного Дню матери 27 ноября Литвинова Л.В. 

Молодежное 
предпринимательство 

Антикоррупционная акция «Чистые руки, чистая совесть!» ноябрь Згоняйко А.С. 

Информационный видео - урок «Правила пользования банковской 
картой» 

ноябрь, март 
 

Згоняйко А.С. 

Информационный урок 

«Как планировать бюджет?» 

по согласованию Беккер З.В. 

 

Беседа на тему «Мы против коррупции» ноябрь Литвинова Л.В. 

Информационный урок «Антикоррупционное просвещение» ноябрь Беккер З.В. 

Декабрь 2021 

Гражданско – День Героев Отечества 9 декабря Беккер З.В. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

патриотическое 

воспитание 

Урок мужества. Встреча с советником департамента образования по 

патриотическому воспитанию, ветераном боевых действий 

Полежаевым А.Е.  

Лекции по профилактике экстремизма. Беседы с родителями 
обучающихся, состоящих на профучетах 

декабрь 
 

Литвинова Л.В. 

Флешмоб «Мы все едины» декабрь Згоняйко А.С. 

Урок правовой грамотности «День Конституции РФ» декабрь  Вайс М.М. 

Акция «Мы живем в России» (День Конституции) с приглашением 

психолога ОО ОССО Чахловой И.В. 

декабрь Згоняйко А.С. 

Профессиональное 

воспитание 

Экскурсия в лабораторию «Моя будущая профессия» (Электрик) декабрь Беккер З.В. 

 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Цикл мероприятий, направленных на культуру полового воспитания 10-22 декабря Сотрудники ВО 

Акция «Реализуй свое право на здоровье» (в рамках дня борьбы со 

СПИДом) с приглашением психолога ОО ОССО Чахловой И.В. 

декабрь по 

согласованию 

Згоняйко А.С. 

Создание агитационного ролика «Я – ЗА СПОРТ» 

Интервью-опрос студентов ОАТК, занимающихся в спортивных секциях  

декабрь Беккер З.В. 

 

Классные часы «Профилактика буллинга» декабрь Мишутина О.А. 

Экология Акция «Накорми птиц зимой» в течение 
месяца 

Сотрудники ВО 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Акция «#НовогодниеОкна» декабрь Сотрудники ВО 

Культурно творческое 

воспитание 

Конкурс «Новогодняя игрушка», «Новогодняя открытка», «Самый 

новогодний кабинет». Праздничное мероприятие «Новый год у ворот» 

декабрь Вайс М.М. 

Концертная программа новогоднее поздравление от казачьего 

творческого коллектива «Станичники» 

декабрь Беккер З.В. 

 

Проведение в общежитии новогоднего праздника «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!» конкурсы и выигрышная лотерея 

декабрь Литвинова Л.В. 

Новогодний вечер в общежитии «Новогодний калейдоскоп», 

«Новогодняя почта» 

декабрь Колмакова Е.В. 

Молодежное 

предпринимательство 

Профориентационный классный час - «Дороги, которые мы выбираем» декабрь Вайс М.М. 

Социально-ориентированная игра «Будь готов!» (с приглашением 

сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

декабрь Баженова Е.В. 

Инфо-урок «Правовая грамотность» в течение года Беккер З.В. 

Встреча студентов с предпринимателем агробизнеса в течение года Беккер З.В. 

Видео – урок «Как стать успешным человеком?» в течение года Беккер З.В. 

Январь 2022 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

«Неделя Памяти Жертв Холокоста» тематические мероприятия 18-31 января Сотрудники ВО 

«Праздник белых журавлей». Вечер памяти Жертвам Холокоста январь  Вайс М.М. 

Групповое занятие «Правое основы семьи и брака» (с приглашением 

сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

январь Баженова Е.В. 

День памяти жертв казачьего геноцида 
Поездка на панихиду в Свято-Никольский Храм с приглашением 

Бобровицкого Н.В. 

 
24 января 

 

Беккер З.В.  

 

Подготовка проведения зачетов по стрельбе, метанию, фланкировке, 

разборке и сборке АК 

в течение 

месяца 

Беккер З.В. 

Классный час «День памяти жертв концлагерей Холокост» Встреча 

студентов с малолетней узницей концлагерей Ансвальд (Германия) 

Симоненко Л.А. 

27 января Беккер З.В. 

 

Беседа на тему: «Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних в молодежной среде» 

январь Литвинова Л.В. 

Профессиональное 
воспитание 

Организация фотовыставки «Мой колледж – удивительный мир» в течение 
месяца 

Сотрудники ВО 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Организовать встречу с представителем медицинского православного 

центра «Гирутек» на тему: «Почему я не употребляю алкоголь» 

январь Беккер З.В. 

 

Профилактические беседы «Пути передачи ВИЧ /СПИДА» и оформление 

стенда 

январь Литвинова Л.В. 

Соревнования по игре в дартс январь Колмакова Е.В. 

Экология Выращивание цветочной рассады для реализаций проектов озеленения 

территории общежития 

январь  

февраль 

март 

Колмакова Е.В. 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Интеллектуальная игра «День студента» Городской студенческий центр январь Згоняйко А.С. 

День Российского студента и Татьянин день. Поздравительная 

открытка, дискотека 

январь Литвинова Л.В. 

Культурно творческое 

воспитание 

Конкурсно–развлекательная программа «День студента в Татьянин день, 

веселимся все, кому не лень»  

январь Вайс М.М. 

Молодежное 

предпринимательство 

Участие в мероприятиях по трансляции опыта. Подготовка статей, 

выступления на НПК, семинарах, областных МО) 

в течение года Сотрудники ВО 

Классный час «Правила делового общения» в течение 

месяца 

Вайс М.М. 

Февраль 2022 

Гражданско – Серия информационно – профилактических мероприятий «Неделя 8-12 февраля  Сотрудники ВО 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

патриотическое 

воспитание 

правовой грамотности» 

Месячник оборонно – массовой и спортивной работы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

февраль Сотрудники ВО 

Интеллектуально-правовая игра «Я – гражданин» (с приглашением 

сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

февраль Баженова Е.В. 

Профессиональное 
воспитание 

Ролевая игра «Собеседование» (с приглашением сотрудников БУ ОО 
«Центр поддержки семьи» г. Омска) 

февраль Баженова Е.В. 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Актинаркотическая акция «Родительский урок» 1 февраля –  

5 марта  

Сотрудники ВО 

Классный час «Закон на страже нашего здоровья» февраль Вайс М.М. 

Интеллектуальная игра брейн-ринг "СТОП-ВИЧ" по согласованию Мишутина О.А. 

Проводы русской зимы. Спортивная эстафета февраль Литвинова Л.В. 

Просмотр и обсуждение фильма "Дети, живущие с ВИЧ" с 

обучающимися 

февраль Мишутина О.А. 

Семинар "Профилактика ВИЧ" февраль Мишутина О.А. 

Экология Акция «Накорми птиц зимой» в течение 

месяца 

Сотрудники ВО 

Инструктажи по технике безопасности (по направлениям) в течение 

месяца 

Сотрудники ВО 

Студенческое 
самоуправление, 

волонтерство 

День защитника Отечества: выпуск поздравительной газеты, конкурс 
«Наши защитники», оформление фойе общежития 

февраль Литвинова Л.В. 

Культурно творческое 

воспитание 

Массовые мероприятия «Масленица», «Проводы русской зимы» Февраль Колмакова Е.В. 

 Праздничная дискотека «Любви все возрасты покорны...» и «Почта 

любви», оформление фойе общежития 

14 февраля Литвинова Л.В. 

Праздничная дискотека и чаепитие Проводы русской зимы, чаепитие, 

оформление фойе общежития 

февраль Литвинова Л.В. 

Проведение концерта по патриотическому воспитанию ко Дню 
Защитника Отечества (репетиции казачьего коллектива) «Станичники» 

февраль Беккер З.В. 
 

Почта «Тебе валентинка…!» февраль Колмакова Е.В. 

Молодежное 

предпринимательство 

Реализация программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

«Колледж – территория активных граждан» 

в течение года Сотрудники ВО 

Март 2022 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Показ учебных исторических фильмов по истории казачества 

«Героические подвиги казаков» 

март Беккер З.В. 

 

Внеаудиторное мероприятие «Россия - Крым навсегда» 18 марта Беккер З.В. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Беседа на тему: «Что значит быть гражданином России» март Литвинова Л.В. 

Профессиональное 

воспитание 

Конкурс видеороликов «Моя профессия лучшая» март Згоняйко А.С. 

Показ роликов о профессиональных спортсменах. Встреча со 

спортсменом Шлеменко А. 

март - апрель Беккер З.В. 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Информационно-образовательная игра в рамках Марафона здоровья 

«Тебе выбирать» (с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 
поддержки семьи» г. Омска) 

март Баженова Е.В. 

Тематические встречи с о. Сергием антинаркотической и духовно-

нравственной направленности «Трезвость – норма жизни», 

«Взаимоотношения до брака», «Целомудрие», «Семья основа жизни», 

«Аборт-убийство» 

в течение 

месяца 

Беккер З.В. 

Семинар-практикум «Профилактика распространения ПАВ в 

молодежной среде» 

март Мишутина О.А. 

Эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее» март Колмакова Е.В. 

Диагностика и консультирование на определение уровня 
информированности по ВИЧ/ПАВ 

март Мишутина О.А. 

Час доверительной беседы на тему: Формирование у обучающихся 

жизненной позиции: «Семейные ценности» 

март Литвинова Л.В. 

Спортивная игра  «Снежный бум» март Колмакова Е.В. 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» (участие) 15-26 марта  Сотрудники ВО 

Экология Круглый стол «Я житель планеты земля»  март Вайс М.М. 

Акция «Час Земли» (субботник на территории ОАТК) март Згоняйко А.С. 

Фото – выставка «Как прекрасен этот мир – посмотри»! март Беккер З.В. 

Сбор пластикой тары, макулатуры. март Колмакова Е.В. 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Благотворительная акция "Большая помощь маленькому другу" по согласованию Згоняйко А.С. 

Культурно творческое 

воспитание 

Праздничные мероприятия, концертные программы, посвященные  

международному женскому Дню  

март Сотрудники ВО 

Онлайн – поздравительная открытка «Все цветы вам женщины» 
международный женский день 

4 марта Згоняйко А.С. 
 

Молодежное 

предпринимательство 

Классный час Демонстрация видеороликов «Молодежь против 

коррупции»  

март Вайс М.М. 

Конкурс «Против коррупции» март Згоняйко А.С. 

Районный Форум «Молодежный контроль» городской студенческий 

центр,  студ. Совет ОАТК 

по согласованию Згоняйко А.С. 

Апрель 2022 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Серия информационно – профилактических мероприятий «Неделя 

правовой грамотности» 

12 - 16 апреля Сотрудники ВО 

Викторина «Меж звезд, галактик и планет» День космонавтики. апрель Вайс М.М. 

Классный час, ко Дню Космонавтики «Наш Гагарин» 12 апреля Беккер З.В. 

Информационный урок «Первый космонавт земли» апрель Згоняйко А.С. 

Классный час «Место подвига - Чернобыль» 26 апреля Беккер З.В. 

Музыкально-литературный классный час «Я живу в России - Я люблю 

Россию» 

апрель Беккер З.В. 

 

Оформление стенда «Мы помним и гордимся!» апрель-май Беккер З.В. 

Музыкально-литературный классный час «Батальон уходит в небо» апрель-май Беккер З.В. 

Профессиональное 
воспитание 

Организация и проведение тематических классных часов по 
профессиональному направлению  

в течение 
месяца по 

согласованию 

Сотрудники ВО 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» 1 апреля – 30 

мая 

Сотрудники ВО 

Тематическая беседа: Урок нравственности «За будущее России: без 

наркотиков, без табака, без алкоголя» 

апрель Вайс М.М. 

Всемирный День здоровья  7 апреля Сотрудники ВО 

Семинар–практикум «Ты здоров и это здорово!» апрель Мишутина О.А. 

Участие в Европейской неделе иммунизации 26-30 апреля Сотрудники ВО 

Семинар-практикум "Профилактика табакокурения в молодежной 

среде" 

апрель Мишутина О.А. 

Экология Мероприятия в рамках Весенней Недели Добра (акции, уроки, классные 
часы) 

апрель Згоняйко А.С. 

Высадка цветов на территории колледжа и Храма апрель – май Беккер З.В. 

Студенческое 

самоуправление, 

волонтерство 

Благотворительная акция "Большая помощь маленькому другу" по согласованию Згоняйко А.С. 

Культурно творческое 

воспитание 

Тематический вечер «Песни, рожденные войной» апрель Вайс М.М. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная ВОВ 

«Женщинам защитницам посвящается…» 

апрель Беккер З.В. 

 

1 апреля – день смеха: выпуск поздравительной газеты «Смеяться 

разрешается!». Праздничная дискотека 

апрель Литвинова Л.В. 

12 апреля – День космонавтики. Оформление информационного стенда 12 апреля Литвинова Л.В. 

Молодежное 
предпринимательство 

Экономическая игра «Полезная экономика» (с приглашением 
сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

апрель Баженова Е.В. 

Май 2022 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс чтецов «Порохом пропахшие страницы». Литературная 

гостиная. Рассказ о писателях фронтовиках 

май  Вайс М.М. 

Митинг, посвященный Дню Победы «Победный Май» май Беккер З.В. 

«Жизнь без границ» - занятие по формированию позитивного 

восприятия мира, ценностей жизни и любви к людям (с приглашением 
сотрудников БУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска) 

по согласованию Баженова Е.В. 

#ОкнаПобеды, праздничное оформление окон общежития в течение 

месяца 

Колмакова Е.В. 

Организация встреч студентов колледжа с инспектором ОПДН по 

Омскому району Найверт И.А. на тему «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений» 

по плану Баженова Е.В. 

Спортивные соревнования, приуроченные к знаменательным датам в течение года Колмакова Е.В. 

Профессиональное 

воспитание 

Беседа «Почему ты выбрал именно эту профессию?» Создать ролик «Моя 

будущая профессия». Организация поездки на фермерское хозяйство 

май – июнь Беккер З.В. 

 
 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Викторина «Самый умный волонтер» май Мишутина О.А. 

Кинолекторий «Здоровье – это ценность и богатство, здоровьем надо 

дорожить» 

май Вайс М.М. 

Семинар–практикум «Жизнь без сигарет», "Свежий воздух" май Мишутина О.А. 

Спортивная эстафета к 9 мая – День Победы май Литвинова Л.В. 

9 мая День Победы «Веселые старты»  спортивные соревнования между 

1, 2 и 3, 4 курсами 

май Згоняйко А.С. 

Экология Озеленение участка общежития. Высадка и уход за саженцами май  

июнь 

Колмакова Е.В. 

Студенческое 

самоуправление, 
волонтерство 

Викторина на тему: «Слава тебе, победитель солдат!» 

Организация и проведение конкурса рисунков и поделок «Я только 
слышал о войне» 

май Вайс М.М. 

Урок «Я выбираю жизнь»  с привлечением психолога ОО ОССО Чахловой 

И.В. 

май Згоняйко А.С. 

Оказание помощи в проведении субботника на территории Храма май Беккер З.В. 

Культурно творческое 

воспитание 

Цикл патриотических концертных программ, мероприятий, 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

дополнительный 

план  

Сотрудники ВО 

Молодежное 

предпринимательство 

Конкурс плакатов «Я - в профессии» по согласованию Сотрудники ВО 

Июнь 2022 

Гражданско – 

патриотическое 

«Овеянные славою флаг наш и герб» беседа посвященная Дню России июнь Вайс М.М. 

Оформление стенда на тему «К 350-летию со дня рождения Петра 1» 9 июня Литвинова Л.В. 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

воспитание Классный час «День России» 10 июня Беккер З.В. 

Урок Мужества «А завтра была война» 22 июня Беккер З.В. 

Профессиональное 

воспитание 

«Привет, Диплом!» Поздравление выпускникам колледжа июнь Колмакова Е.В. 

Спорт и 

здоровьесбережение 

Участие в поселковых спортивных соревнованиях  июнь Сотрудники 

колледжа, 
студенты, 

преподаватели 

Экология Мероприятия по очистке территории колледжа от мусора перед 

каникулярным периодом  

по 

согласованию/ 

графику 

Сотрудники 

колледжа, 

студенты, 

преподаватели  

Студенческое 
самоуправление, 

волонтерство 

Выпускной вечер «Пришла пора нам расставаться» июнь  Вайс М.М. 

Культурно творческое 

воспитание 

1 июня – выпуск газеты «Детские годы чудесные», конкурс детских 

фотографии 

июнь Литвинова Л.В. 

Молодежное 

предпринимательство 

Размещение информационных листовок, тематической информации на 

сайте колледжа и социальной сети ВКонтакте 

в течение года Сотрудники 

колледжа, 

преподаватели 

 

В ходе воспитательной деятельности в БПОУ «ОАТК» планируется участие сотрудников и обучающихся в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе:  

1. «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

2. «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

3. «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;  

4. «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru. 
Отраслевых конкурсах профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; движения «Абилимпикс»; субъектов Российской 

Федерации, а также отраслевые профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

* В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в соответствии с необходимостью. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КУРАТОРОВ 

 

Цель: содействовать совершенствованию системы воспитательной работы через повышение профессионального мастерства кураторов 

учебных групп по формированию воспитывающей среды, способствующей развитию и саморазвитию личности и обеспечению 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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взаимодействия субъектов педагогического процесса, направленного на личностное, социальное, идейно-нравственное, профессиональное 

становление обучающихся. 

  
Задачи: 

- оказание помощи кураторам групп в планировании, организации и оценке эффективности воспитательного процесса; по социально-

психологической адаптации обучающихся нового набора; 

- создание условий для самоопределения и самореализации личности куратора, развития его творческого потенциала; 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки членов методического объединения по вопросам организации 

воспитательного процесса; 
- формирование мотивационной среды педагогических работников в целях совершенствования профессиональной компетентности. 

 
№  

п/п 

Сроки 

исполнения 

Наименование мероприятия 

/форма работы 

Вопросы для обсуждения Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Август «Нормативное сопровождение 

воспитательного процесса» 

Инструктивно - методическое 
совещание  

1. Основные направления и задачи 

воспитательной работы в 

2021/2022 учебном году.  

2. Применение дистанционных 
технологий в воспитательной 

работе. 

Утверждение плана работы МО 

кураторов на 2021/2022 учебный 

год.  

3. Рекомендации по планированию 
воспитательной работы куратора 

(на год, месяц) в соответствии с 

планом МО кураторов на 

2021/2022 учебный год. 

4. Рекомендации по проведению 
тематического классного часа в 

День знаний. 

5. Рекомендации по проведению 

инструктажей, тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом.  

зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 

начальник Штаба ГО ЧС 

1. Единые формы 

планирования 

воспитательной работы 

на год, на месяц. 
2. Ознакомление с  

- нормативными 

документами; 

- перечнем отчетной 

документации; 

- планом работы; 
Методические 

рекомендации по 

проведению первого 

классного часа в День 

знаний, классных часов 
ко Дню борьбы с 

терроризмом.  

2 Сентябрь «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 

БПОУ «ОАТК». 

«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

1. Осуществление социально – 
психологической поддержки в 

процессе адаптации 

первокурсников. 

2. Комплекс психологических 

зам. директора, 
зав. воспитательным 

отделом, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Установление 
коммуникативного 

общения среди 

педагогов и студентов.  

Единое требование к 
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колледжа» 

Инструктивно - методическое 
совещание  

мероприятий в рамках работы 

психолого – педагогического 

консилиума в 2021/2022 уч. году. 

3. Психологическое сопровождение 
детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Оформление методических 

листовок, памяток для работы 

кураторов учебных групп по 

социальному сопровождению 
обучающихся.  

5. Оформление социального 

паспорта колледжа на 1 полугодие. 

организации 

воспитательной работы 

в колледже, социально – 

педагогического  
сопровождения, 

психолого –

педагогического 

сопровождения. 

3 Октябрь «Современные формы работы с 

родителями» 

Инструктивно - методическое 
совещание  

1. Правила профессионального 

такта в работе с родителями 

обучающихся. 
2. Индивидуальная работа с 

семьями обучающихся. 

3. Взаимодействие в вопросах 

воспитания, культурных навыков 

обучающихся семьи и 

образовательной организации. 
4. Методы и приемы 

взаимодействия кураторов с 

родителями обучающихся с 

девиантным поведением, 

обучающимися «группы риска», 
обучающимися состоящими на 

профилактических учетах (СОП, 

ВК, КДН и ЗП, УИИ и т.д.). 

зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

 

Единые формы работы 

педагогической и 

родительской 
общественности. 

Изучение новых форм 

работы. 

4 Ноябрь «Основные направления работы 

в сфере профилактики» 

Круглый стол 

1. Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

Особенности участия  и 

требования к работе куратора. 
2. Антикоррупционное воспитание. 

3. Выступление кураторов. Обмен 

опытом в сфере профилактики. 

4. Взаимодействие 

образовательной организации и 

зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 

заведующие 
отделениями, 

социальный педагог, 

кураторы учебных 

групп, 

инспектор ПДН 

Целенаправленная 

систематическая 

деятельность педагогов 

колледжа и 
общественных 

организаций (по 

направлениям) по 

формированию у 

обучающихся 
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иных участников системы 

профилактики в воспитании, 

коррекции и социализации 

обучающихся колледжа. 

 

 

правосознания и 

правовой культуры 

5 Декабрь «Тенденция и специфика 
развития воспитательного 

процесса в современных 

условиях. Опыт. Проблемы» 

1. Создание условий, путей, форм 
и средств развития, саморазвития 

творческого потенциала личности 

обучающихся.  

2. Изменение ценностных 

ориентаций молодежи в 

современных условиях и их учет в 
воспитательной работе. 

3. Организация досуга, внеучебной 

занятости несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

4. Рекомендации кураторам 
учебных групп по контролю и 

нахождению обучающихся в 

каникулярное время. 

зам. директора, 
зав. воспитательным 

отделом, 

сотрудники 

воспитательного отдела 

 

Развитие социально 
положительных качеств 

у обучающихся ОАТК.  

Мониторинг работы. 

Работа по созданию и 

актуализации личных 

интернет-страниц 
кураторов.  

6 Январь «Профессиональная 

компетентность современного 

педагога»  

1.Вопросы формирования и 

непрерывного совершенствования 

кураторов ОАТК. 

2. Роль куратора в формировании 
у обучающихся навыков здорового 

образа жизни.  

3.Нравственно-патриотическое 

воспитание через изучение 

истории своего образовательного 
учреждения, города и т.д. 

4. Рассмотрение Календаря 

памятных дат (рекомендованных 

Мин. образованием) на учебный 

год. Проведение тематических 

мероприятий.  
5. Создание «методической 

копилки»  куратора учебной 

группы. 

зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом,  

методист ОАТК, 
зав. библиотекой 

Трансляция опыта 

работы. Привлечение 

кураторов к посещению 

и участию 
методических 

объединений, 

семинаров, НПК и т.д. 

Современные 

воспитательные 
технологии и 

формирование 

активной гражданской 

позиции. 

Использование 

возможностей 
общественных 

объединений для 

формирования 

активной гражданской 

позиции обучающихся. 
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Организация 

внеурочной 

деятельности в 

колледже.   

7 Февраль «Профессиональное и бизнес – 
ориентирующее воспитание 

обучающихся, через творческие 

формы работы» 

Информационный семинар 

1. Проведение классных часов 
«Моя будущая профессия» (по 

специальностям). Результативность 

работы. 

2. Организация экскурсий в 

лаборатории и мастерские 

колледжа. 
3. Проведение мастер-классов для 

обучающихся 1 курса, 

обучающимися 4 курса. 

4. Роль обучающихся – активистов 

в профориентационной работе. 

зам. директора, 
зав. воспитательным 

отделом, 

руководитель УЦПК, 

методист  

Трансляция опыта 
работы в рамках  

профессионального 

самоопределение, 

развитие системы 

социального 

партнерства и 
наставничества. 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребностей 

обучающихся в 
интеллектуальном, 

культурном и 

нравственном развитии 

посредством получения 

профессионального 

образования. 

8 Март 
  

«Студенческое самоуправление 
в учебно – воспитательном 

процессе колледжа» 

Семинар  

1.Реализация весенних, 
профилактических акций, 

тематических мероприятий 

активистами молодежного центра 

«Позитив», волонтерами колледжа.  

2.Воспитание патриотов, через 
работу казачьей дружины ОАТК. 

3.Реализация творческой 

активности и самоуправления в 

учебном, научно- 

профессиональном и культурно-

творческом направлении. 
 

зам. директора, 
зав. воспитательным 

отделом,  

воспитательный отдел  

 

Увеличение доли 
обучающихся, 

вовлечённых в 

общественную жизнь 

колледжа. Увеличение 

количества 
мероприятий, 

инициированных 

обучающимися. 

Усовершенствование 

качества работы  

студенческих и 
волонтерских 

объединений.  

9 Апрель «Спорт и здоровьесбережение» 

Семинар 
 1.Профилактические беседы по 

профилактики травматизма и 

безопасного поведения на воде. 

зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 

Пропаганда ЗОЖ. 

Предотвращение 

травматизма среди 
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2. Пропаганда занятия спортом 

среди педагогической и 

студенческой общественности 

колледжа. 
3. Реализация спортивных 

мероприятий в студенческих 

общежитиях колледжа.  

преподаватели 

физической культуры, 

преподаватели ОБЖ  

и БЖ, 
сотрудники 

воспитательного отдела 

обучающихся. Владение 

культурными нормами 

в сфере здоровья. 

10 Июнь Анализ результатов работы 

методического объединения  

Отчёт  

1. Подведение итогов работы МО 

за 2021/2022 учебный год 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год 
3. Рассмотрение нормативной, 

отчетной документации, 

социального паспорта колледжа. 

Подведение итогов.  

зав. воспитательным 

отделом, 

социальный педагог 

Подведение итогов 

Планирование работы 

Выявление ошибок в 

работе 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Методическая работа в колледже – это планируемая деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

форм и методов организации образовательного процесса с учётом перспектив развития профессионального образования региона, технико-

технологической базы предприятий, для которых колледж готовит специалистов. 

Актуальность деятельности УМС колледжа характеризуется направленностью на развитие образовательной организации, повышение 
его конкурентоспособности и решение профессионально значимых проблем конкретных педагогов. 

Планирование методической работы – составной элемент общей системы управления деятельностью образовательной организации. 

ЦЕЛЬ: методическое обеспечение процессов инновационного развития колледжа 

ЗАДАЧИ: 

• реализация мероприятий Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг: выполнение целевых показателей проектов 

«Мастерские - стабильный источник конкурентного преимущества» и «Колледж – пространство актуального профессионального развития 
педагогов»; 

• методическое сопровождение мероприятий по участию колледжа в реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

• методическое сопровождение направлений деятельности мастерских по приоритетной группе компетенций, созданных в рамках 

проекта «Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям»; 

• расширение перечня компетенций для участия обучающихся колледжа в региональном чемпионате Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области; 

•  организация на базе мастерских колледжа чемпионата WorldSkillsRussia Juniors; 
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• планирование на диагностической основе и организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

колледжа; 

• формирование экспертного сообщества преподавателей, мастеров ПО, представителей производственного сектора, имеющих 

статус Эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена, Эксперта с правом проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills; 

• координация методической работы цикловых методических комиссий, подразделений колледжа;  

•  методическое сопровождение реализации инклюзивного образования; 

• сопровождение и мониторинг внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий;  

• методическое обеспечение реализации технологии дистанционного образования; 

• формирование базы данных методического и информационного обеспечения образовательного процесса;  

• методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности педагогических работников колледжа в составе 

РИП – ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда», сетевой 

экспериментальной площадки ФГБУ ФИРО по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных 

производственных задач»; 

• диссеминация опыта педагогических работников по результатам инновационной работы. 
 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствие с современными требованиями к квалификации и компетенциям 

управленческого и педагогического персонала 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. 

Изучение нормативных документов и 
инструктивных писем Министерства 

Просвещения РФ. Министерства образования 

Омской области по обновлению содержания 

образования  

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Своевременное внесение изменений в 
организацию образовательного 

процесса 

1.2. 
Актуализация ОПОП по реализуемым 

специальностям и профессиям  

август - сентябрь 

2021 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Согласование с работодателем. 

Утверждение ОПОП на заседании 

педагогического совета 

1.3. 

Техническая экспертиза рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных 
модулей на предмет соответствия ФГОС СПО 

август 2021 
методисты, 

председатели ЦМК 

Выполнение нормативных требований 

к организации и содержанию 
образовательного процесса 

1.4. 
Организация работы по внесению изменений в 

рабочие программы УД/ПМ 

август - сентябрь 

2021 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Листы изменений в рабочие 

программы 

1.5. 

Участие в работе педагогических советов. 

Подготовка тематических педагогических 

советов 

по плану 

колледжа 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Презентационные материалы, проект 

решения, протоколы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

1.6. 

Организация издания материалов семинаров, 

научно-практических конференций, 

индивидуальной учебно-методической работы 

преподавателей 

в течение года 
методисты 

 

Сборники, методические 

рекомендации, пособия, методические 

бюллетени 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. 
Экспертиза качества учебно-методического 
обеспечения по дисциплинам 

(профессиональным модулям) 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

председатели ЦМК 

Справки-рецензии, аналитическая 
справка. Рекомендации на получение 

грифа РУМО СПО Омской области 

2.2. 
Публикация материалов педагогических 

работников в научных изданиях и сборниках 
в течение года методисты Печатные работы 

2.3. 

Сопровождение индивидуальной методической 

деятельности преподавателей, оказание 

консультативной помощи 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Рекомендации 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. 

Актуализация банка данных методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса  

февраль 

2022 
методисты Аннотированные каталоги 

3.2. 
Организация работы по разработке учебно-
методического обеспечения дистанционного 

образования 

в течение года 
методисты 

 
Аннотированный каталог 

3.3. 
Пополнение каталога публикаций педагогов и 

сотрудников колледжа 
ежемесячно 

методисты, 

лаборанты 
Актуализированный каталог 

3.4. 

Участие в формировании пакета документов для 

прохождения лицензирования по новым 

специальностям 

по плану 

колледжа 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

Информация по кадровому 

обеспечению новых специальностей 

для комплекта лицензионных 

документов 

3.5. 

Разработка образовательных программ СПО на 

основе ФГОС - 4, в соответствии с требованиями 
работодателей, современными тенденциями 

развития науки и техники 

май 2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты, 

председатели ЦМК 

Утверждённые ОПОП 

3.6. 

Актуализация тематики индивидуальных 

проектов по общеобразовательным дисциплинам 

(в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 

сентябрь 2021 

методисты, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

общеобразователь 
ных дисциплин 

Выполнение нормативных требований  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО) 

3.7. 

Организация выполнения обучающимися 1-2 

курсов индивидуальных проектов 
сентябрь 2021 – 

январь 2022 

методисты, 

председатели ЦМК, 
преподаватели 

общеобразователь 

ных дисциплин 

Мониторинг формирования 

метапредметных и личностных  
результатов обучения 

3.8. 

Организация исследовательской работы 

преподавателей и студентов по приоритетным 

направлениям программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

в течение года 
председатели ЦМК, 

педагоги 

Выполнение нормативных требований 

к формированию образовательных 

результатов 

4. ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.1. 

Региональный инновационный комплекс в образовании  

«Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» (ИнКО) 

(приказ ректора БОУ ДПО «ИРООО» от 10 декабря 2013 г. № 465) 

4.1.1. 
Участие в заседаниях Координационного Совета 

РИП-ИнКО 

по отдельному 

плану 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Координация действий участников 

творческих групп по выполнению 

технического задания РИП-ИнКО 

4.1.2. 
Участие в научно-практических семинарах, в 
т.ч. в режиме ВКС, проводимых БОУ ДПО 

«ИРООО» для участников РИП - ИнКО 

по отдельному 
плану 

методисты  
 

Координация действий участников 
творческих групп по выполнению 

технического задания РИП-ИнКО 

4.1.3. 

Реализация плана деятельности БПОУ «Омский 

аграрно-технологический колледж» в составе 

РИП-ИнКО в качестве ментора 

 
до 01.12.2020  

директор колледжа 

О.И. Будник, 

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты, 
председатели ЦМК 

Выполнение технического задания 

РИП-ИнКО. Инновационный 

методический продукт, 

востребованный профессиональным 

сообществом  

4.1.4 

Практическое освоение технологии менторинга, 
в соответствии со статусом колледжа в составе 

РИП-ИнКО 
в течение года 

зам. директора  
И.В. Шестакова, 

методисты, 

члены рабочих 

групп по 

направлениям 

Практическая деятельность по 
оказанию экспертной, 

консультационной, наставнической 

помощи образовательным 

организациям – участникам РИП-

ИнКО 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

деятельности 

4.1.5 

Организация участия представителей колледжа 

в творческих группах ОУ СПО по реализации 

брендов «Профориентация 360˚» и «Лидер 

изменений» 

до 01.12.2021  

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Инновационные методические 

продукты 

4.1.6 

Участие в мониторинге эффективности 

деятельности в составе РИП-ИнКО 
«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей 

регионального рынка труда»  

июнь 2021, 

декабрь 2021  

 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Наличие объективной актуальной 

информации о ходе инновационной 
деятельности колледжа в составе РИП -

ИнКО 

4.1.7 
Подготовка участников деловой программы 

шестого регионального чемпионата WSR 
сентябрь 2021 

преподаватели – 

члены творческих 

групп 

Презентация опыта колледжа в 

деловой программе шестого 

регионального чемпионата WSR 

4.1.8 
Организация участия студентов колледжа в 
шестом региональном чемпионате WSR 

сентябрь 2021 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

План подготовки студентов. 

Определение экспертов. Регистрация 
на сайте WSR 

4.1.9 

Организация на базе мастерских колледжа 

площадок для проведения шестого 

регионального чемпионата WSR по 

компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», площадки для 
проведения юниорского чемпионата 

(компетенция по решению РКЦ) 

сентябрь 2021 

директор колледжа 

О.И. Будник, 

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты,  

зав. мастерскими 

Выполнение целевых показателей 

проекта «Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего 
профессионального образования, 

современным требованиям» 

4.1.10 

Методическое сопровождение реализации новых 

форматов профориентационной работы  в 

течение года  
 

методисты, 

председатели ЦМК, 

зав. мастерскими 

Разработанные новые 

профессиональные пробы, программы 

внеурочной деятельности, программы 

предметных кружков 

4.1.11 Подготовка публикаций по тематике ИнКО в течение года методисты 

Презентация результатов 

инновационной деятельности 
колледжа 

4.1.12 

Включение в повестку административных 

совещаний вопросов участия колледжа в 

деятельности РИП – ИнКО. 

по плану работы 

колледжа 

директор колледжа 

Будник О.И. 

Текущий контроль деятельности 

колледжа в составе РИП – ИнКО 

4.1.13 
Участие в Форуме участников региональных 

РИП-ИнКО  
декабрь 2021 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Презентационные материалы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

4.1.14 

Размещение информации о деятельности 

колледжа как участника ИнКО на официальном 

сайте колледжа, в ЕИС Дневник. Ру, на портале 

РИП-ИнКО 

по мере 

необходимости 
методисты 

Выполнение нормативных требований, 

информационная открытость 

деятельности колледжа 

4.1. 

15 

Участие в реализации федерального Проекта 
«Билет в будущее» по ранней профориентации 

школьников 

по плану УМЦ ПО 
и ПР БПОУ 

«ИРООО» 

 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты, 

председатели ЦМК, 

зав. мастерскими 

Внедрение инновационных форм 
профориентационной работы со 

школьниками Проведение 

практических мероприятий. 

4.1.16 

Разработка деловых и ролевых игр, 

направленных на развитие финансовой 

грамотности и предпринимательской 
компетентности молодежи  

в течение года 

методисты, 

привлеченные 

преподаватели 

Комплекты тематических мероприятий  

4.2. 
Деятельность в рамках экспериментальной площадки ФГБУ ФИРО по теме «Проектирование и реализация 

образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач»  

(приказ ФГАУ «ФИРО» приказ № 87 от 25.06.2018) 

4.2.1. 

Организация разработки реальных 

производственных задач по специальностям 

«Агрономия», «Ветеринария», «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», по 

профессии «Пекарь» 
 

в течение года 

методисты, 

председатели 

выпускающих ЦМК, 

зав. мастерскими, 

преподаватели 
профессионального 

цикла 

Комплекты РПЗ 

4.2.2. 

Организация проведения занятий с 

использованием реальных производственных 

задач 

в течение года 

методисты, 

председатели 

выпускающих ЦМК, 

зав. мастерскими, 

преподаватели 
профессионального 

цикла 

Технологические карты занятий 

практического обучения 

4.2.3. 
Формирование итогового отчета по участию в 

деятельности экспериментальной площадки 
ноябрь 2021 методисты Сформированный отчет 

4.3. Презентация инновационного педагогического опыта 

4.3.1. 

Открытая очная научно практическая 

конференция педагогов профессиональных 

образовательных организаций 
«Инновационная деятельность как условие 

январь 2022 
 

оргкомитет 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

участников образовательного 
процесса. Повышение имиджа 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

опережающего развития профессиональной 

образовательной организации» 

колледжа 

4.3.2. 

Участие в мероприятиях (научно-методических 

конференциях, семинарах, круглых столах) по 

распространению инновационного опыта  

в течение года 

 

методисты 

 

Повышение имиджа колледжа, 

диссеминация опыта 

4.3.3. Проведение образцово - показательных занятий 
по планам ЦМК, 

мастерских 

председатели ЦМК, 

зав. мастерскими, 
педагоги 

Обмен опытом, диссеминация опыта 
лучших педагогов 

5. 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

6.1 Работа над единой методической темой (ЕМТ) 

5.1.2. 
Подготовка и выпуск информационно-
методических материалов по проблематике 

методической темы 

в течение года 
 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты 

Сборники информационно-
методических материалов  

5.1.3 
Организация заседаний ЦМК по итогам 

реализации ЕМТ.   
май 2022 председатели ЦМК 

Протоколы ЦМК 

5.1.4. 

Систематизация работы педагогов,  

обеспечивающей совершенствование 

профессиональной компетентности 

май 2022 
методисты, 

председатели ЦМК 

Заполненные листы учета 

непрерывного профессионального 

образования педагога 

5.2. Аттестация педагогических работников и руководителей 

5.2.1. 

Реализация требований закона «Об образовании 

в РФ» в части аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности в 
образовательной организации: 

• Формирование аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности на 2021-

2022 учебный год; 

• Подготовка графика аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности на 2021 -2022 учебный 
год; 

• Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогическими работниками по подготовке к 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 

• Подготовка проектов представлений, 

выписок из протокола заседаний 

по отдельному 

плану 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 
 

Соответствие нормативным 

требованиям 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

аттестационной комиссии, проектов приказов об 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

• Организация заседаний аттестационной 

комиссии 

5.2.2 

Совершенствование системы подготовки 

педагогических работников к аттестации на 
первую и высшую категории, в том числе 

формирование положительной мотивации к 

повышению категории 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методист 

Е.В. Темнякова, 

председатели ЦМК 

Успешно пройденная процедура 

аттестации на квалификационную 
категорию. 

Повышение доли педагогов колледжа, 

аттестованных на квалификационную 

категорию 

5.2.3 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников  к аттестации  
по отдельному 

плану 

методист 

Е.В. Темнякова 

Совершенствование процесса 

подготовки педагогических 

работников к аттестации 

5.2.4 

Подготовка содержательной части и размещение 
в общей сети колледжа электронной папки 

«Аттестация 2021-2022», содержащей комплект 

внешних и внутренних нормативных 

документов, шаблоны документов и др. 

сентябрь 2021 
методист 

Е.В. Темнякова 

Совершенствование процесса 

подготовки педагогических 

работников к аттестации 

5.3. Работа по повышению квалификации (внешние формы профессионального роста) 

5.3.1 

Подготовка и утверждение плана повышения 

квалификации педагогов и руководителей 

структурных подразделений на 2022 г. 

декабрь 2021  

методист 

Е.В. Темнякова 
Утвержденный план повышения 

квалификации 

5.3.2 

Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
педагогических работников на бюджетной и 

внебюджетной основе (в т.ч. – по тематике 

проектного управления) 

в течение года 
методист 

Е.В. Темнякова 
Заявки, договоры, приказы 

5.3.3. 

Организация отчетов педагогов о результатах 

прохождения КПК по программам ДПО с целью 

обеспечения условий совершенствования   
методологической культуры. 

в течение года 

 

методисты, 

педагоги 

Отчеты педагогов, прошедших 

повышение квалификации, 

содержащие критическое осмысление 

новых знаний и перспективы их  
практического применения в 

педагогической деятельности 

5.3.4 

Организация участия в работе Всероссийских и 

региональных семинаров, фестивалей, 

конкурсов, конференций по проблемам 

в течение года 
методисты, 

педагоги 

Обмен профессиональным опытом. 

Совершенствование 

профессиональной компетентности. 
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Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

педагогики, методики, психологии 

5.3.5 

Регулярное заполнение стандартных форм о 

получении ДПО педагогическими и 

руководящими работниками образовательной 

организации (по запросу Министерства 

образования Омской области) 

ежеквартально 
методист 

Е.В. Темнякова 

Мониторинг периодичности 

повышения квалификации 

педагогическими и руководящими 

работниками колледжа 

5.4. Работа по повышению квалификации (внутрикорпоративные формы обучения педагогов) 

5.4.1. 

Диагностика профессиональных затруднений в 

деятельности преподавателей, мастеров 

производственного  обучения 

июнь 2022  
методисты, 

председатели ЦМК 

Анализ профессиональных 

затруднений педагогов,  организация 

работы по коррекции показателей 

диагностики затруднений и 

потребностей педагогов 

5.4.2. 

Организация и проведение внутренних 

семинаров, мастер-классов 
по отдельному 

плану 

методисты 

 

План, программа, презентационные 

материалы, рекомендации, 
раздаточный материал 

5.4.3. 

Посещение занятий аттестуемых педагогических 
работников по отдельному 

плану 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты 

председатели ЦМК 

Заполненные листы анализа 
посещенных занятий, рекомендации 

педагогам 

5.4.4. 

Проведение тематических консультаций: 

• планирование методической работы 

профессиональных сообществ; 

• организация исследовательской деятельности 

студентов; 

• проектирование урока;  

• требования к оформлению тезисов доклада 

(выступления); 

• технология разработка проектов 

в течение года 
методисты, 

председатели ЦМК, 

Повышение качества оформления 

основной учебной документации. 

Формирование педагогической 

культуры 
 

5.4.5. 

Формирование графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 
колледжа, методистом 

ежемесячно 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Лист анализа посещенного занятия. 
Рекомендации педагогам. 

5.5. Организация работы цикловых методических комиссий 

5.5.1. 
Согласование состава ЦМК 

 
 

зам. директора 

И.В. Шестакова 

Приказ о составе ЦМК, назначении 

председателя 

5.5.2. 
Координация деятельности цикловых 
методических комиссий по вопросам 

сентябрь 2021 
зам. директора 
И.В. Шестакова, 

Согласованный план деятельности 
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Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

планирования и деятельности  

 

методисты 

председатели ЦМК 

5.5.3. 
Совершенствование системы адаптации новых 

педагогических работников 
в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

председатели ЦМК 

Профессиональное становление вновь 

принятых на работу педагогических 

работников 

5.5.4 
Организация подготовки и проведения недель 

ЦМК 
по графику 

методисты, 

председатели ЦМК 

Повышение качества подготовки и 
проведения мероприятий, расширение 

спектра проводимых мероприятий. 

5.5.5 
Заседания методического объединения 

председателей ЦМК 

по отдельному 

плану 

методист 

Е.В. Темнякова 

Координация деятельности ЦМК. 

Коллегиальное решение текущих 

вопросов 

5.5.6 

Разработка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства студентов с 

использованием методики World Skills  
 

по плану ЦМК  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 
председатели ЦМК 

Интеграция методики World Skills в 

образовательный процесс колледжа 

 

5.6 Методическое сопровождение деятельности мастерских по приоритетной группе компетенций 

5.6.1. 

Инструктивно методические совещания по 
вопросам деятельности мастерских 

2 раза в месяц 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты,  

зав. мастерскими 

Своевременная оперативная 
информация о направлениях  

деятельности мастерских   

5.6.2. 

Подготовка отчетности по реализации Проекта 

по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным 

требованиям 

 

в соответствие с 

нормативными 
сроками 

предоставления 

данных 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты, 

зав. мастерскими 

Своевременность предоставления 

отчетности о реализации Проекта по 

обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной 
организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

современным требованиям 

5.6.3 

Сбор данных для мониторинга хода и 

результатов реализации мероприятий по 

оснащению организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, материально-

технической базой по приоритетным группам 

компетенций 

в соответствие с 
нормативными 

сроками 

предоставления 

данных 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты, 

зав. мастерскими 

Своевременность предоставления 

мониторинговых данных  



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

52 
 

№ 
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Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

5.6.4 

Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально – технической базы 

мастерских  

сентябрь - 

декабрь 2021  

 

методисты 
Договоры, заявления  

5.6.5 

Консультирование заведующих мастерскими по 

вопросам деятельности мастерской  по запросу  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты  

Эффективное функционирование 

мастерской  

5.6.6 

Методическое сопровождение организации и 

проведения на базе мастерских открытых 

уроков  

по плану работы 

мастерской и 

плану работы 

ЦМК 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Технологические карты уроков 

Листы анализа посещенных уроков 

5.6.7 

Методическое сопровождение разработки и 

проведения профориентационных мероприятий 

на базе мастерских  

по плану работы 

мастерской и 

плану работы 
ЦМК 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Профессиональные пробы 

Программы предметных кружков 

Программы внеурочной деятельности 

5.6.8 

Методическое сопровождение разработки УМК 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей (ПВД, кружков), реализуемых, в т.ч., в 

режиме ЭО и ДОТ 

 
сентябрь –

октябрь 2021 

методисты, 

зав. мастерскими 

Сформированные УМК по каждой 

программе.  

Наличие материалов для 

дистанционной формы занятий со 

школьниками.  

Наличие средств электронного 
обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам для 

детей 

5.6.9 

Организация разработки инструкций, 

методических рекомендаций по использованию 

учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования мастерской 

по плану работы 

мастерской и 

плану работы 

ЦМК 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Сборники инструкций 

Методические рекомендации 

5.6.10 

Организация разработки УМК программ ДПО, 
реализуемых, в т.ч., в режиме ЭО и ДОТ 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

методисты, 

зав. мастерскими 

Сформированные УМК по каждой 
программе. Наличие материалов для 

дистанционной формы обучения. 

Наличие средств электронного 

обучения 

5.6.11 

Методическое сопровождение подготовки 

видеоматериалов по использованию 

оборудования мастерских для использования в 
образовательном процессе по ОПОП, 

сентябрь – 

декабрь 2021 

методисты, 

зав. мастерскими 
 

Комплекты видеоматериалов для 

использования в образовательном 

процессе по ОПОП, программ ДПО, 
стажировок педагогических 
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программам ДПО работников, в маркетинговых целях 

5.6.12 

Организация работы по трансляции опыта 

реализации ОПОП, программ ДПО, 

профориентационных мероприятий с 

использованием современного оборудования 

мастерской  

по плану работы 

мастерской и 

плану работы 

ЦМК 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Выступления 

Печатные работы 

Презентации 

Открытые уроки 

5.6.13 
Подготовка информации о мероприятиях на базе 
мастерских для размещения на сайте колледжа 

постоянно 
методисты, 

зав. мастерскими 
Информационная открытость 
деятельности мастерской 

5.6.14 

Организация планирования  работы мастерских 

на 1-е полугодие 2022 г. 
до 21.12.2021 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

зав мастерскими 

Утвержденный план работы 

мастерских  на 1-е полугодие 2022 г. 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ КОЛЛЕДЖА 

6.1. 

Своевременная актуализация содержательного 

наполнения на официальном сайте колледжа 

(разделы «Документы», «Мастерские», 

«Методическая деятельность», «Новости», 
«Фотогалерея») 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

руководители и 
специалисты 

Повышение информационной 

открытости образовательного 

процесса, создание положительного 

имиджа колледжа 

6.2. 

Оперативное представление информации о 

колледже в сети Интернет с целью ознакомления 

преподавателей, сотрудников, студентов, 

абитуриентов, социальных партнёров с 

различными аспектами деятельности колледжа, 
повышения эффективности взаимодействия 

колледжа с целевой аудиторией. 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

руководители и 

специалисты 

Повышение информационной 

открытости образовательного 

процесса, создание положительного 

имиджа колледжа 

7. ГРАФИК ОТКРЫТЫХ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

7.1. 

Выставка комплексного методического 

обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

«Инновации. Качество. Партнерство» 

январь 2022  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

План подготовки, план проведения, 

программа, методический бюллетень, 

каталог выставки 

7.2. 
Научно-практическая конференция студентов 
Омского аграрно-технологического колледжа 

февраль 2022  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты, 

председатели ЦМК 

План подготовки, план проведения, 

программа конференции, 
сертификаты, дипломы и грамоты 

7.3. 

Открытое мероприятие по защите 

индивидуальных учебных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

март 2022  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

План подготовки, план проведения, 

программа мероприятия, 

сертификаты, дипломы и грамоты 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 

обучающихся 1 – 2 курсов председатели ЦМК 

8. ГРАФИК ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

8.1. 

Научно практическая конференция педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций 

«Инновационная деятельность как условие 
опережающего развития профессиональной 

образовательной организации» 

январь 2022 

 

оргкомитет 
конференции 

Сборник статей 

Повышение имиджа колледжа 

8.2. 
Областные, региональные и межрегиональные 

научно-практические конференции педагогов 
по плану 

методисты, 

педагоги 
Приказы, заявки, тезисы 

8.3. Областные студенческие предметные олимпиады 
март, апрель 

2022 

методисты, 

председатели ЦМК 
Приказы, заявки 

8.4. 
Областные, региональные и межрегиональные 

студенческие учебно-практические конференции  
по плану методисты 

Приказы, заявки, тезисы 

 

8.5. 

Участие педагогических работников в деловой 
программе регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Омской области по плану РКЦ 
методисты, 

председатели ЦМК 

Совершенствование 
профессиональной компетентности 

участников образовательного 

процесса. Повышение имиджа 

колледжа 

8.6. 

Участие студентов колледжа в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Омской области по плану РКЦ 

методисты 

председатели ЦМК, 
преподаватели 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

участников образовательного 
процесса. Повышение имиджа 

колледжа 

8.7 

Участие в  мероприятиях в рамках деятельности  

«Консорциум аграрного образования» 
по отдельному 

плану 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Формирование внешних партнерских 

связей 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК 

 

Цель: 

координация методической работы цикловых методических комиссий, обеспечивающая эффективность внутриколледжного 

управления качеством образовательного процесса. 

Задачи: 
- методическое сопровождение реализации проектов «Колледж – пространство актуального профессионального развития педагогов»; 

«Колледж-территория профессионалов», плана (в составе Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025гг); 
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- коллегиальное решение актуальных проблем профессиональной деятельности педагогических работников; 

- методическое обеспечение реализации ОПОП, в т.ч., с использованием элементов технологии дистанционного образования; 

- методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности педагогических работников 
  

№ Тематика заседания срок ответственный Результат 

 Заседание №1 Организация деятельности ЦМК в 2021-2022 уч. г. 

1 1. Ознакомление с приказом о составе ЦМК на 2021-2022 уч. г. 

2. Организация и содержание деятельности МО председателей 

ЦМК в 2021-2022 уч. г. 

3. Об основных направлениях деятельности ЦМК, связанных с 

реализацией программы развития колледжа до 2025 года. 

4. Ознакомление с приказом о составе аттестационной 
комиссии, графиком аттестации педагогов на СЗД в 2021-2022 

уч. г. 

5. Организация работы по внесению изменений в рабочие 

программы УД/ПМ. 

6. Об анкетировании педагогов с целью выявления 
профессиональных потребностей. О формировании заявки 

педагогических работников на КПК. 

7. Актуализация тематики индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам (в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО). 

8. Разное 

август 2021 Руководитель МО Координация деятельности 

ЦМК 

 Заседание № 2 Научно-методическая и инновационная деятельность в ЦМК 

2 1. О подготовке мероприятий для участия в деловой программе 

регионального чемпионата WSR. 
2. Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику 

колледжа. 

3. Промежуточные итоги участия представителей колледжа в 

творческих группах ОУ СПО по реализации брендов 

«Профориентация 360˚» и «Лидер изменений». 

4. О подготовке к НПК «Инновационная деятельность как 
условие опережающего развития профессиональной 

образовательной организации». 

Подготовка выступлений и публикаций педагогов колледжа 

октябрь 2021 Руководитель МО Заявка с перечнем 

мероприятий для  
включения в деловую 

программу регионального 

чемпионата WSR. 

Оформление 

инновационных продуктов 

для участия в ежегодном 
Форуме РИП-ИнКО. 

Проект программы НПК 
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5. Рассмотрение текущих вопросов. 

 Заседание № 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

3 1. Организация работы по развитию финансовой грамотности, 

предпринимательства, формирования предпринимательской 

активности молодежи.  

2. Разработка методических материалов для ДО. 
3. Учебно-методическое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных программ. 

4. Рассмотрение текущих вопросов. 

январь 2022 Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК, 

приглашенные 
преподаватели 

Презентация работы 

преподавателей 

 

Аннотированные каталоги 
по ЦМК 

 Заседание № 4 Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствие с современными требованиями к квалификации и 

компетенциям педагогического персонала 

4 1. Об организации повышения квалификации педагогических 

работников колледжа. 
2. Презентация внедрения преподавателями и мастерами ПО в 

теорию и практику обучения педагогических методов, приемов, 

освоенных в результате курсовой подготовки, элементов новых 

производственных технологий, изученных в процессе 

производственных стажировок. 

3. Об использовании МТБ мастерских в образовательном 
процессе. 

4. Организация взаимопосещения уроков на уровне ЦМК. 

5. Реализация педагогического наставничества. 

6. О подготовке педагогических работников к аттестации на 

квалификационную категорию. 

7. Рассмотрение текущих вопросов 

 Руководитель МО, 

председатели 
ЦМК, 

приглашенные 

преподаватели 

1. Выполнение нормативных 

требований к регулярности 
повышения квалификации. 

2. Методические материалы 

преподавателей, 

технологические карты 

уроков, презентации, тексты 

выступлений 
3. Видеоматериалы, 

методические материалы 

преподавателей и мастеров 

ПО 

4. Отчеты наставников 

5. Информация УМС 

 Заседание № 5 Организация внеаудиторной работы с обучающимися 

5 1. Результаты выполнения индивидуальных проектов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

2. Анализ проведения предметных недель  

3. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам 

4. Результаты НИР  

5. Рассмотрение текущих вопросов 

апрель 2022 Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК, 

приглашенные 

преподаватели 

1. Ведомости о результатах 

защиты индивидуальных 

проектов.  

2. Отчеты председателей 

ЦМК. 

3. Сертификаты участников 

 Заседание Круглого стола №6. Анализ  результатов работы в 2020-2021 уч.г. Планирование работы на новый уч.год 

6 1. Аналитический отчет о  деятельности ЦМК  
2. Об основных направлениях деятельности ЦМК на 2022 – 2023 

уч. год. Рекомендации по планированию деятельности ЦМК 

3. Рейтинг активности деятельности ЦМК 

4. Разное 

май 2022 Руководитель МО, 
председатели 

ЦМК 

1. Презентации, отчеты 
председателей ЦМК 

2. Проекты планов работы 

ЦМК 

3. Отчет о работе УМС  
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БИБЛИОТЕКА 

 

Цели: 
1. Обеспечение информационного сопровождения учебно-воспитательного  процесса, направленного на подготовку компетентного 

специалиста; 

2. Обеспечение единого информационного пространства для сотрудников и студентов колледжа; 

3. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия. 
Задачи: 

1. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Совершенствование  информационного обеспечения основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

профессионального образования. 
3. Формирование среды для  досуговой деятельности студентов, для чтения и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом 

интересов, потребностей, национальных особенностей студентов для развития межкультурного диалога и адаптации в поликультурном 

обществе. 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 
5. Формирование общих компетенций с учетом требований ФГОС. 

6.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы; 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и 

выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации; 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации; 

4. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и колледжу; 
5. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе; 

6. Просветительская - библиотека приобщает студентов к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ: 

Ресурсы на традиционных и электронных носителях: 
1. Печатные издания (книги, брошюры) 

2. Электронные издания 

3. Периодические издания 
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4. Алфавитный каталог 

5. Систематический каталог 

6. Электронный каталог (1С: Библиотека колледжа) 
7. Систематическая картотека статей 

8. Краеведческая картотека 

9. Картотека «Электронно-образовательные ресурсы» 

 
№ Мероприятия Сроки 

 
Ответственные Ожидаемый результат 

I. Привлечение читателей к чтению 

1. Организованная запись студентов в библиотеку (1 

курс нового набора) 

 

1 -15 сентября 

сотрудники 

библиотеки 

Привлечение читателей к чтению. 

Повышение уровня читательской 
культуры 2. Со студентами нового набора (1 курс) проведение 

бесед о правилах пользования библиотекой 

3. Оформление книжных выставок на абонементе: 

- «Новинки»; «В помощь дипломнику» 

в течение года 

на абонементе 

сотрудники 

библиотеки 

 

Знакомство с новой литературой, 
привлечение читателей к чтению 4. - «Знакомьтесь: новые учебники» в течение года в 

читальном зале 

сотрудники 

библиотеки 

6. Беседы при записи в течение года сотрудники 
библиотеки 

7. Индивидуальные консультации у книжных выставок в течение года сотрудники 
библиотеки 

Расширение кругозора студента, 
уточнение читательского интереса 

2. Массовая работа в помощь учебному процессу и воспитанию разносторонней личности 

1. Продолжить работу творческой мастерской  

«Литературная гостиная»: 
•Литературный вечер 

“Бэлла Ахмадулина»” 

  

•Литературно-музыкальная композиция            

«Помяни нас, Россия…» 

•Развлекательно-познавательная программа 
«Праздники как часть культуры народа» 

 

 
апрель 2022 г. 

 

 

январь 2022 г. 

 

декабрь 2021 г. 
 

 

 
 

заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

 
 

Создание условий для формирования 

общих компетенций, развития духовно 
нравственной личности, способной к 

социализации, саморазвитию и 

самовоспитанию через раскрытие ее 

творческих и интеллектуальных 

возможностей 

 
 

2. Просветительские мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни  

Оформление книжной выставки о вреде курения, 

наркотиков, алкоголя: «Внимание: опасность», обзоры  

литературы   

октябрь 
ноябрь 

2021 г. 

сотрудники 
библиотеки 

Расширение кругозора читателей, 

активизация чтения отраслевой 

литературы, формирование общих 
компетенций 
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№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные Ожидаемый результат 

3. Всемирный день борьбы со СПИДом: мультимедийная 

презентация «Смертельная угроза человечеству», 

книжная выставка  «Не отнимай у себя завтра», обзор 

–  классный час для групп 1,2 курса 

Классный час о вреде спайсов с мультимедийной 
презентацией “Вся правда о спайсах” 

декабрь 

2021 г. 

 

  

сотрудники 

библиотеки 

Формирование навыков 

ответственного поведения в 

отношении собственного здоровья 

 

4. Оформление книжных выставок и проведение 
обзоров на семинарах педагогического мастерства, 

заседаниях ЦМК, методических советах, 

методических объединениях 

в течение года заведующая 
библиотекой 

Расширение кругозора читателей, 
своевременное доведение 

информации до читателей 

5. Участие в неделях ЦМК: оформление книжных 

выставок, проведение обзоров литературы у книжных 

выставок, участие в проводимых цикловыми 

комиссиями мероприятиях 

по плану работы 

ЦМК 

 

 

заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

Активизация чтения отраслевой 

литературы 

6. “Правовая грамотность несовершеннолетних” – 

классный час 

декабрь 2021 г. сотрудники 

библиотеки 

Расширение кругозора читателей, 

своевременное доведение 
информации до читателей 

7. “Нравственные ценности – вечные ценности”- 
классный час 

май 2022 г. сотрудники 
библиотеки 

Повышение общеобразовательного и 
общекультурного уровня студентов 

8. 7апреля ─ Всемирный день здоровья Мультимедийная 
презентация «Путь к здоровью», книжная выставка 

«Человек сам творец своего здоровья» 

апрель 2022 г. 
 

 

 

сотрудники 
библиотеки 

Формирование навыков 
ответственного поведения в 

отношении собственного здоровья 

9. Проведение классных часов к юбилеям писателей и 

поэтов, оформление книжных  выставок, проведение 

обзоров 

в течение года 

 

 

заведующая 

библиотекой  

Воспитание гражданской позиции, 

привитие любви к чтению, к родному 

краю 

 

10. 

 

Книжная выставка «Новая литература по педагогике 

и психологии» 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 
библиотеки 

Расширение кругозора 

преподавателей, повышение 

профессионального мастерства 
 

11. День славянской письменности и культуры: книжная 
выставка, мультимедийная презентация  

май 
2022 г. 

заведующая 
библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

Формирование культурных традиций 
 

 

3. Справочно-библиографическая и информационная работа 

1. По мере поступления новой литературы - проводить в течение года заведующая Своевременное доведение 
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№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные Ожидаемый результат 

Дни информации для преподавателей и студентов библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

информации до читателей, 

привлечение к чтению 

 

2. День специалиста в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

3. Составление информационных списков новых 

поступлений, использование локальной сети и сайта 
для информации читателей, создание виртуальной 

электронной выставки “Новая литература” для сайта 

и “Обмена” 

в течение года заведующая 

библиотекой 

4. Совершенствование справочно-библиографического 

аппарата, внедрение новых информационных 

технологий: продолжить создание электронного 

каталога на базе программы 1С: Библиотека колледжа 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

Своевременное доведение 

информации до читателей. 

Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

5. Индивидуальные консультации преподавателей по 

новым поступлениям литературы 

по мере 

поступления 

заведующая 

библиотекой, 
сотрудники 

библиотеки 

6. Воспитание информационной культуры 

преподавателей и студентов 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

7. Консультационно-информационная работа с 

председателями ЦМК 

в течение года заведующая 

библиотекой 

8. Информационная поддержка конференций, 

семинаров и других мероприятий, проводимых в 

колледже 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 
библиотеки 

Своевременное доведение 

информации до читателей 
 

9. Разработка и подготовка массовых мероприятий, 
участие в общеколледжных, городских мероприятиях 

с целью пропаганды книги 

в течение года заведующая 
библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

Создание эстетически и 
психологически комфортной среды 

для читателей, развитие творческих 

способностей читателей, 

формирование общих компетенций, 

привлечение к чтению 

10. Проведение обзоров литературы для преподавателей и в течение года заведующая Своевременное доведение 
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№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные Ожидаемый результат 

студентов библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

информации до читателей 

11. Выполнение тематических и фактографических 

справок 

в течение года сотрудники 

библиотеки 

12. Создание и пополнение тематических подборок в течение года сотрудники 

библиотеки 

Своевременное доведение 

информации до читателей, помощь 

классным руководителям 

13. Проведение информационного часа для студентов 3-4 

курса “Правила оформления библиографического 

списка при написании курсовых и дипломных работ. 
Библиографическое описание литературы 

май 2022 г. заведующая 

библиотекой 

 

Совершенствование представляемых 

библиотекой услуг 

14. Распечатка «Федерального списка экстремистских 

материалов», проверка библиотечного фонда, 

составление акта 

1 раз в месяц библиограф  

15. Оперативно выделять в каталогах и картотеках новые 

рубрики в соответствии с новыми требованиями и 

запросами читателей 

в течение года библиограф Совершенствование представляемых 

библиотекой услуг 

4. Формирование библиотечных фондов 

1. Мониторинг движения фонда и обеспеченности 

учебного процесса ресурсами на текущий учебный год 

с целью оптимизации комплектования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

председатели 

ЦМК 

 

 

 

 
Достижение соответствия книжного 

фонда интересам читателей, 

профессиональным программам 

2. Работа с тематическими планами издательств, прайс-

листами, работа в библиотечном коллекторе и т.д. 

в течение года заведующая 

библиотекой, 
председатели 

ЦМК 

3. Ведение работы по улучшению качественного состава 

фонда, своевременное пополнение его новой 

литературой 

в течение года заведующая 

библиотекой 

4. Корректировка картотеки обеспеченности в 

соответствии с ФГОС 

в течение года заведующая 

библиотекой 

5. Продолжать списание устаревшей и непрофильной 

литературы 

в течение года заведующая 

библиотекой 

6. Оформление подписки на периодические издания, 

контроль доставки 

в течение года заведующая 

библиотекой, 
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№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные Ожидаемый результат 

библиограф 

7. Комплектование фонда периодическими изданиями, 

исходя из требований ФГОС, обработка 

периодических изданий, описание статей в СКС 

 заведующая 

библиотекой, 

библиограф 

8. Регистрация, систематизация, каталогизация и 

техническая обработка новых поступлений 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

9. Пополнение информации о работе библиотеки на 

сайте колледжа 

в течение года заведующая 

библиотекой 

Своевременное доведение 

информации до читателей 

10. Обеспечение требуемого режима хранения фонда, 

работа с задолжниками, обеспечение мер и 
возмещение ущерба, причиненного носителям 

информации, в установленном порядке, ремонт книг 

в течение года заведующая 

библиотекой, 
сотрудники 

библиотеки 

Обеспечение сохранности книжного 
фонда 

11. Ведение статистического учета работы библиотеки, 

массовой работы в помощь учебному процессу, 

справочно-библиографической и информационной 

работы 

в течение года 

 

 

 

сотрудники 

библиотеки Обеспечение выполнения плана 

работы библиотеки 

5. Работа с кадрами 

1. Посещение семинаров методического объединения в течение года все сотрудники 

библиотеки 

Повышение профессионального 

мастерства и компетентности 

работников библиотеки 

2. Продолжение работы по благоустройству и 

озеленению библиотеки 

в течение года сотрудники 

библиотеки 

 

Создание эстетически и 

психологически комфортной среды 

для читателей 

3. Один раз в месяц проводить санитарный день в течение года сотрудники 

библиотеки 

Соблюдение санитарных норм 

 

МУЗЕЙ 

«Познайте будущее, 
прочтя страницы прошлого» 

 

Цели: 

1. Сохранение, развитие и обогащение истории Омского аграрно-технологического колледжа 

2. Развитие общих компетенций, навыков исследовательской работы 

3. Гражданско-патриотическое воспитание студентов музейными средствами 
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Задачи: 

1. Формирование среды для досуговой деятельности студентов, межличностного общения в условиях музея  

2. Формировать историко-познавательную, информативно-коммуникативную, поисково-исследовательскую компетентность студентов 
3. Формировать целостное представление  об историческом прошлом и настоящем учебного заведения 

4. Воспитывать нравственные, гражданские, патриотические качества личности, чувство уважения, гордости и сопричастности к прошлому 

и настоящему учебного заведения 

5. Привлечь максимальное количество студентов ко всем сферам деятельности музея 

 
№ Мероприятия Сроки 

 
Ответственные Ожидаемый результат 

I. Укрепление материально-технической базы музея 

1. Создание и размещение новых экспозиций музея в течение года зав. музеем Организация работы музея колледжа как 

структурного подразделения 

2. Фондовая деятельность 

1. Комплектование и изучение фондов, обеспечение их 

сохранности 

в течение года зав. музеем Организация работы музея колледжа как 

структурного подразделения, 

систематизация музейных предметов 2. Заполнение книг учета фондов музея, создание 

электронной книги учета и хранения экспонатов 

музея 

в течение года зав. музеем 

3. Тематическая систематизация музейных коллекций в течение года зав. музеем 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность 

1. Подготовка материалов, оформление выставок, 
мультимедийных презентаций, проведение 

экскурсий. 

  

 

в течение года зав. музеем Систематизация музейных предметов 
Создание условий для развития 

разносторонних интересов и 

способностей студентов, реализации их 

познавательного интереса 

2. Оформление «Книги почета» в течение года зав. музеем  

4. Поисково-исследовательская деятельность 

1. Работа группы “Поиск”: сбор материала о ветеранах 

колледжа и о выпускниках 

в течение года руководитель 

музея 

Создание условий для развития 

разносторонних интересов и 
способностей студентов, реализации их 

познавательного интереса 

 

2. Работа лекторской группы: разработка и подготовка 
лекций по экспозициям музея, проведение 

экскурсий 

в течение года руководитель 
музея 

3. Встречи с ветеранами колледжа в течение года руководитель 

музея 

4. Сбор газетно-журнальных статей о сотрудниках 

колледжа 

в течение года руководитель 

музея 

5. Принимать участие в городских мероприятиях, в течение года руководитель 
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№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные Ожидаемый результат 

касающихся музейной деятельности музея 

5. Экскурсионная и просветительская деятельность 

1. Проведение экскурсий в музее колледжа по истории 

колледжа  

в течение года руководитель 

музея, 

лекторская 
группа 

Создание условий для развития 

разносторонних интересов и 
способностей студентов, реализации их 

познавательного интереса 

 

2. Проведение тематических экскурсий в течение года преподаватели 

истории и 

обществознания, 

лекторская 

группа 

3. Посещать семинары-совещания для руководителей 
музеев, проводимые Министерством образования 

в течение года зав. музеем Повышение профессионального 
мастерства 

 

4. Работа с архивными документами для сбора 

исторического материала: 

1. Сбор и систематизация материала о ветеранах  

колледжа 

2. Сбор и систематизация материала о 

педагогических династиях колледжа 

в течение года зав. музеем, 

совет музея 

Создание условий для формирования 

общих компетенций, привлечение 

студентов к работе с архивными 

материалами, расширение кругозора 

студентов 

5. Экскурсии в музей колледжа “Храним традиции, 
живем настоящим, строим будущее” для студентов 

колледжа 

в течение года зав. музеем, 
лекторская 

группа 

 

6. “День открытых дверей” – экскурсии для 

обучающихся школ 

по графику  зав. музеем Создание условий для развития 

разносторонних интересов и 

способностей студентов, реализации их 

познавательного интереса 
 

7. “Призвание, опыт, мастерство”: встречи с 

ветеранами колледжа 

сентябрь 2021 г. зав. музеем 

8. Презентация галереи “Лучшие выпускники 

колледжа” 

ноябрь 2021 г. зав. музеем, 

совет музея 

9. Мультимедийная презентация “Они оставили след в 
истории колледжа” (о директорах колледжа) 

ноябрь 2021 г. зав. музеем, 
совет музея 

 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПРИКЛАДНЫХ) КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

Цели: 
Содействие развитию системы непрерывного образования; 
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Удовлетворение потребности организации (работодателей), центров и служб занятости населения в квалифицированных кадрах 

рабочих профессий; 

Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих для предприятий. 
Задачи: 

Создание условий для эффективной реализации образовательных потребностей различных возрастных, социально – профессиональных 

групп граждан и работодателей через создание и развитие Центра профессиональных (прикладных) квалификаций; 

Обеспечение согласованных действий Центра профессиональных (прикладных) квалификаций и объединений работодателей по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров для агропромышленного и перерабатывающего комплекса и сферы 

обслуживания; 
Концепция материально – технических, кадровых, информационных и других ресурсов для эффективности функционирования УЦПК 

за счет привлечения к образовательному процессу работодателей. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1.  Организационная деятельность    

1.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации незанятого взрослого населения, молодежи, 
(участие в проекте Демография) 

в течение года руководитель УЦПК Получение дохода по 

внебюджетной 
деятельности 

1.2 Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации студентов колледжа, сотрудников предприятий 

агропромышленного и перерабатывающего комплекса, сферы 

обслуживания в рамках реализации проекта «Образование», 

«Демография» 

в течение года 

согласно 

договорам 

руководитель УЦПК, 

преподаватели ПМ, 

зав. мастерскими 

Получение дохода по 

внебюджетной 

деятельности 

1.3 Актуализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта, профилем и 

запросами работодателей для реализации деятельности центра 

профессиональных (прикладных) квалификаций в рамках 

реализации проекта «Образование», «Демография» 

в течение 

учебного года 

методисты, 

преподаватели ПМ, 
мастера п/о, 

зав. мастерскими 

Программы ДПО 

1.4 Корректировка нормативно – правовых документов, 

обеспечивающих деятельность центра профессиональных 
(прикладных) квалификаций 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК Положение о порядке 

организации и 
осуществления 

образовательной 

деятельности по  

дополнительным 

профессиональным 

программам 
Положение о 

проведении 
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квалификационного 

экзамена 

1.5 Организация сетевого взаимодействия по профилю работы 

УЦПК, в т.ч. с привлечением работодателей (подписание 

договоров о сотрудничестве и др.) 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК Договоры  

1.6 Проведение мониторинга о промежуточных результатах 
реализации программ ДПП в рамках реализации проекта  

«Образование» 

в течение 
учебного года 

руководитель УЦПК Анализ качества 
профессиональной 

подготовке 

1.7 Взаимодействие с ЦЗН города и области в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК Договоры 

2.  Информационно – профориентационная деятельность    

2.1 Подготовка информационных материалов для возможных 

потребителей образовательных услуг и размещение их на сайте 

колледжа 

в течение 

учебного  года 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству, 
системный 

администратор 

Информация на сайт 

колледжа 

2.2 Информирование населения о деятельности УЦПК в средствах 

массовой информации 

в течение 

учебного года 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

Рекламные материалы 

2.3 Заказ рекламной продукции  сентябрь 2021г. зав. 

информационным 

центром 

Рекламные материалы 

2.4 Проведение профориентационных мероприятий совместно: 
БУ «Центр профориентации»; 

Социальные партнеры реализация программы 

взаимодействия: 

ОАО «Омский бекон»; ООО «РУСКОМ-Агро»; ООО «Лузинское 

зерно»; ООО «Лузинское молоко»., ООО «Морозовская 
птицефабрика»; ОАО «Омскхлебопродукт»; ООО «Хлебопродукт»; 

ООО «Сибирский хлеб»; ОАО «Племенной конный завод 

«Омский»; АО «Омский кролик», АО «Тепловая компания», ООО 

«ПраимАвоматик», СПК «Пушкинский» 

в течение 
учебного года 

руководитель УЦПК, 
специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству, 

БУ «Омский центр 

профориентации», 
предприятия 

Пропаганда профессий, 
специальностей 

2.5 Организация выезда студентов и персонала колледжа в школы 

города и области с целью проведения профориентационной 

работы 

январь – март 

2022 г. 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству, 
преподаватели ПМ, 

зав. воспитательным 

отделом (волонтеры) 

Пропаганда профессий, 

специальностей 

2.6 Организация и участие в профориентационных мероприятиях   Пропаганда профессий, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1046.hjcwAtpLFpc4A3QwqxP4Q8_V-btVlVwWEFMofa2XGykgNxHLlWLHnA1mWoXJi0LD.08569a3fece5fa883bed3030cac57a3b0f931c5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0qPO_MKhHDHW3MIzXCjd0gzcnTJlNHNeOBuzi-el105GtxadVAhnxXJacl0Xb-jx8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NpSjl2WVNqZF9IdjdtRGQxMUo0b0I4c1BTM0ZTR0N3bjRGUzNJczdLaUk2dzVjV3lKOXo4UmpwNDJZcFp2YjQtbVZYOXEzeVJLT3p3OTdlWnVVaDQ&b64e=2&sign=db10fbfd0c9d6f7fd32a8bc6687c2eb9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdCw_2ws6PIz1zRn0dE9VO953wQsen8S8NvFFFaqgA6FngMokQ7DjmrJWzfM91kgGEXZnw_ZKpCqRnipfonjr5k54ymIfoHuyfBTvM6x8LHRMAx_WRnL_MDpcjowD2-AKktn60Q8cddlOXytlOzQCEJvbTVs3JclaURaC2-PbK-XHMSCs4AMXApwS3W_udlkjvT9sJ3ZIHFa6i_VQR4Pw2SilyJR7j7xZi-lCLPY3mAZwj04iUpxzzeGaaLz3trv_z2s25azTBREWFzzMlnhToXMgvJbRcNiJZFI7Ff0vtEoFbCYALcMJFSwGQEZvXhuAy39CccSEY86479G_GOcjWm_037ayLkYGtkp_l8Bv5Xr8GwUurBS-9VDmxLfMDAdUFDWiTo3qWY-JjsFW5IwA3s&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdzCia4ettjeftUIDld-W7FqimlTs5pFxuxAgWLnVcbjxQcMjEtwyX28sKyF-HUC2co8F0msqr7iPxxuV0K-7vMf04_i-N_Ig7j4rJtl9mKGOqRiU1i6V46UVbdiffwNEaQXhtoErivw&l10n=ru&cts=1462507568073&mc=2.807354922057604
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1046.hjcwAtpLFpc4A3QwqxP4Q8_V-btVlVwWEFMofa2XGykgNxHLlWLHnA1mWoXJi0LD.08569a3fece5fa883bed3030cac57a3b0f931c5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0qPO_MKhHDHW3MIzXCjd0gzcnTJlNHNeOBuzi-el105GtxadVAhnxXJacl0Xb-jx8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NpSjl2WVNqZF9IdjdtRGQxMUo0b0I4c1BTM0ZTR0N3bjRGUzNJczdLaUk2dzVjV3lKOXo4UmpwNDJZcFp2YjQtbVZYOXEzeVJLT3p3OTdlWnVVaDQ&b64e=2&sign=db10fbfd0c9d6f7fd32a8bc6687c2eb9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdCw_2ws6PIz1zRn0dE9VO953wQsen8S8NvFFFaqgA6FngMokQ7DjmrJWzfM91kgGEXZnw_ZKpCqRnipfonjr5k54ymIfoHuyfBTvM6x8LHRMAx_WRnL_MDpcjowD2-AKktn60Q8cddlOXytlOzQCEJvbTVs3JclaURaC2-PbK-XHMSCs4AMXApwS3W_udlkjvT9sJ3ZIHFa6i_VQR4Pw2SilyJR7j7xZi-lCLPY3mAZwj04iUpxzzeGaaLz3trv_z2s25azTBREWFzzMlnhToXMgvJbRcNiJZFI7Ff0vtEoFbCYALcMJFSwGQEZvXhuAy39CccSEY86479G_GOcjWm_037ayLkYGtkp_l8Bv5Xr8GwUurBS-9VDmxLfMDAdUFDWiTo3qWY-JjsFW5IwA3s&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdzCia4ettjeftUIDld-W7FqimlTs5pFxuxAgWLnVcbjxQcMjEtwyX28sKyF-HUC2co8F0msqr7iPxxuV0K-7vMf04_i-N_Ig7j4rJtl9mKGOqRiU1i6V46UVbdiffwNEaQXhtoErivw&l10n=ru&cts=1462507568073&mc=2.807354922057604
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различного уровня: 

- обновление комплекса мероприятий по реализации задач 

ранней профориентации школьников в соответствии с 

проектом «Билет в будущее», «Профориентация 360», 
«Брендсмены»; 

- проведение дня открытых дверей и специальностей; 

- участие в выставках, форумах, акциях, ярмарках рабочих и 

ученических мест; 

- проведение профессиональных проб по всем направлениям 

подготовки для лиц с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

 

 
 

март-апрель  

2022 г. 

 

в течение 

учебного года 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

 

специальностей 

2.7 Сотрудничество со СМИ по информационному обеспечению: 
- справочники:  

«Учись в Омске»;  

«Где получить современное образование-2022»; 

- газеты: 

«Омский пригород»; 
- телевидение: 

- мобильное телевидение; 

в течение 
учебного года 

 

 

 

 
июнь – август 

2022 г. 

специалист по 
маркетингу и 

трудоустройству, 

 

ответственный 

секретарь ПК 

Пропаганда профессий, 
специальностей 

Пропаганда профессий, 

специальностей 

3.  Трудоустройство выпускников БПОУ «ОАТК»    

3.1 Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

Механизм отслеживания 

профессиональных 

успехов 

(трудоустройство) 

3.2 Создание базы данных индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника 

в течение года специалист по 

маркетингу и 
трудоустройству 

Трудоустройство 

выпускников 

3.3 Взаимодействие с базовым центром инклюзии в течение года руководитель УЦПК, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

Договор 

Трудоустройство 

выпускников 

3.4 Мониторинг потребностей в рабочих кадрах и специалистах по 

профилю УЦПК совместно с социальными партнерами: 

− изучение потребностей предприятий АПК; 

− формирование портфеля заказов для подготовки 
специалистов, необходимых для предприятий АПК; 

− анкетирование работодателей АПК по теме «Оценка 

удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников в колледже»; 

− расширение зоны взаимодействия предприятий АПК города 

 

 
 

 

 

 

в течение года 
 

руководитель УЦПК, 

социальные 
партнеры 

 

 

специалист по 

маркетингу и 
трудоустройству 

 

 

Заявки предприятий 
 

Анкеты 

удовлетворенности 

работодателя 

 
 

Заключенные договоры 

http://www.omprofcentr.ru/index.php/2012-11-29-02-45-42/spravochnik-gde-poluchit-sovremennoe-obrazovanie
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и области (разработка и подписание новых договоров о 

намерениях, о сотрудничестве, установление перспективных 

форм сотрудничества ПОУ с социальными партнерами) 

 о сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

3.5 Взаимодействие с ЦЗН в течение года руководитель УЦПК, 

специалист по 
маркетингу и 

трудоустройству 

Договор 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ЦЕЛЬ: 
Качественное формирование контингента обучающихся колледжа, а также специалистов на рынке труда Омской области в 

соответствии с требованиями социального развития региона.  

 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствование форм социального партнерства со школами в области профориентационной деятельности. 
- внедрение в деятельность колледжа новых форм ведения профориентационной работы. 

- укрепление позиций колледжа в регионе как центра качественного и доступного профессионального образования с современной 

материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами. 

 

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. 
Оформление информационного стенда по профориентационной 

работе и регулярное обновление материалов.  

в течение 

учебного года 

специалист по 

маркетингу и 
трудоустройству 

Привлечение и мотивация 

школьников для поступления 
в БПОУ «ОАТК». 

2. 
Подготовить визитку колледжа с привлечением студенческого 

сообщества. 
до 01.10.21 г. 

зав. 

воспитательным 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Привлечение и мотивация 

школьников для поступления 

в БПОУ «ОАТК» 

3. 

Изготовление рекламной и сувенирной продукции с логотипом 
колледжа (буклеты, календари и т.д.). 

в течение 
учебного года 

информационный 
центр 

 

Информирование о колледже 
общеобразовательных 

учреждений (обучающихся) 

города Омска и Омской 

области для привлечения к 

поступлению в колледж. 
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4. 

Реализация программы и взаимодействие о проводимых 
совместных профориентационных мероприятий с социальными 

партнерами: ОАО «Омский бекон», ООО «РУСКОМ-Агро», ООО 

«Сибагрокомплекс-Био», ОАО «Племенной конный завод 

«Омский», АО «Омский кролик», ООО «Морозовская 

птицефабрика». 
«Школа-Колледж-Предприятие»: 

- проведения дня открытых дверей для школьников 

«Профессий много, твоя – одна» с показом мастер-класс; 

- проведение встреч (экскурсий) со школьниками на базе 

предприятий; 

- подготовка презентаций, видеопрофессиограмм 

в течение 

учебного года 

руководитель 

УЦПК, 

зав. практикой, 

классные 
руководители, 

специалист отдела 

кадров 

Привлечение и мотивация 

школьников для поступления 

в БПОУ «ОАТК».. 

Прохождение практик и 
дальнейшее трудоустройство 

выпускников БПОУ «ОАТК». 

5. 

Проведение Дня открытых дверей БПОУ «ОАТК» для 

школьников 8-9 классов города Омска и Омской области. 

Презентации профессий и специальностей:  
- проведение экскурсии по колледжу с целью ознакомления с 

учебно-материальной базой; 

- проведение профессиональных проб и мастер-класс на базе 

современных мастерских и лабораторий колледжа; 

- экскурсия в музей с показом презентационных материалов о 
социальных партнерах. 

25.03.2022 г. 

22.04.2022 г. 

 

руководитель 

УЦПК, 

специалист по 
маркетингу и 

трудоустройству, 

преподаватели, 

заведующие 

лабораториями 
и мастерскими 

Привлечение и мотивация 

школьников для поступления 

в БПОУ «ОАТК». 

6. 

Организация и участие в профориентационных мероприятиях 

различных уровней: 

- обновление комплекса мероприятий по реализации задач 
ранней профориентации школьников в соответствии с 

проектами: 

«Билет в будущее»; «Профканикулы», «Брендсмены»; 

«Профнавигатор-55»; 

- участие в выставках, форумах, акциях, ярмарках рабочих и 

ученических мест; 
- - проведение профессиональных проб по всем направлениям 

подготовки для школьников и лиц с ОВЗ. 

в течение 

учебного года 

 

 

 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

 

Пропаганда профессий, 

специальностей 

7. 

Закрепление работников колледжа за общеобразовательными 
учреждениями города Омска и Омской области с целью 

проведения профориентационной работы. 

 

 

до 01.11. 
2021 г. 

руководитель 
УЦПК, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству, 

преподаватели 

Информирование о колледже 
общеобразовательных 

учреждений (обучающихся) 

Омска и Омской области для 

привлечения к поступлению 

в колледж. 
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8. 

Продолжить работу о сетевом взаимодействии с 

общеобразовательными школами города и области «Колледж-

школа»: 

- договор о предпрофессиональной подготовке учащихся по 
профильному обучению; 

- договор о совместных профориентационных мероприятиях. 

в течение 

учебного года 

руководитель 

УЦПК, 

преподаватели 

Взаимодействие с 

обучающими школ для 

ориентирования их в выборе 

специальности (профессии) и 
побуждение поступить в 

БПОУ «ОАТК» 

9. 

Расширение партнерских отношений со СМИ по  

информационному обеспечению общеобразовательными 

учреждениями города Омска и Омской области и 

информированию потенциальных партнеров о возможностях и 

перспективах развития социального партнерства. 

в течение 

учебного года 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

 

Информирование о колледже 

в 

справочниках, журналах, 

мобильном телевидении, 

радио.  

10. 

Регулярное обновление информации по профессиональной 
ориентации на официальном сайте колледжа. 

в течение 
учебного года 

специалист по 
маркетингу и 

трудоустройству, 

информационный 

центр 

Увеличение рейтинга и 
посещаемость сайта 

11. 

Активное участие в областных и региональных практических 

конференциях, социальных конкурсах, отборочных 
соревнованиях WorldSkillsRussia. 

в течение 

учебного года 

заместители 

директора, 
зав. отделением, 

преподаватели 

Имидж колледжа 

12. 

Взаимодействие с БУ «Омский центр профориентации» в 

соответствии с планом.  

январь – май 

2022 г. 

руководитель 

УЦПК, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству, 
БУ «Омский центр 

профориентации», 

преподаватели ПМ, 

студенты 

Представление и реклама 

БПОУ «ОАТК». 

Взаимодействие с 

обучающими школ для  

ориентирования их в выборе 
специальности (профессии) и 

побуждение поступить в 

БПОУ «ОАТК» 

13. 

Подготовить презентационные материалы по всем 

направлениям подготовки 

до 27.12. 

2021 г. 

зав. отделениями, 

ЦМК, 
студенты 

Привлечение и мотивация 

школьников для поступления 
в БПОУ «ОАТК» 

14. 

Индивидуальное консультирование абитуриентов и их 

родителей о реализуемых ППССЗ, ППКРС; условиях 

образовательного процесса в колледже, перспективах 

трудоустройства выпускников. 

в течение 

учебного года 

руководитель 

УЦПК, 

специалист по 

маркетингу 

образовательных 
услуг  и 

трудоустройству, 

Содействие потенциальным 

абитуриентам в 

обоснованном выборе 

профессии. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=932.L-8clBNihe4bzmsJYrPVbxlAjz2wTWIG80PrS2zzFi3gBSVYN_NJzgCkFxMBYwhmVZzPbTMVX_QW0wf2wq4sEw.2d58464e5235d01587b3f08da29d78ab6f485fea&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEU5s1btcjpenIz9YFel3yLIe8KE0EQGrLfVpaR7LXJgV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NpSjl2WVNqZF9IdjdtRGQxMUo0b0I4c1BTM0ZTR0NfODJqdEFoTEp5V19mcVd1YXBWVVJCZ1NkLXlzMWdacWFKcDU2Rk5EVEMwX3VCVnZWNHl3ajA&b64e=2&sign=24f5560c77bca253fc959b15839a32ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdCw_2ws6PIz1zRn0dE9VO953wQsen8S8NvFFFaqgA6FngMokQ7DjmqNT41amjinMHWYDZhd58a6KrK1RRPGxcEXlgCd5xZCE_OtZ6sgrjhupB9UZn2viBoblkJHWrVLkZ75pUmFj7PKdmJ_eAYf8jWe_KLY1x1E2aVGYlgSK5GONPtzwU81d20vVL90USyKAlswux2gmeSpvLxLcwUJad1mZMXdKzWgF0nxppp4o2tTA-DWTstNbLtqYvsaCmdnshbzjW3LI5AkIVcrbcIa7nt3VGYJ_n8kd-Wkix81CeZoPQuPrkf93iRQeWK4qC2FafD1qVK8dJc1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXOaRaEsyz0UV3D8lUymKzdRAuEr3xLNv8JydnAeUL93x1nno4OISKL4lJHfxXvsM0VVubRxPzHMMU4RZBvnHXEQR8sDu5o7Ehm9lIodGiqt7HWYFJ34822mrk9Tdglslj8Q6snqbr_n_Rk-TSmhSvnHEM5A9gdDri&l10n=ru&cts=1452670259707&mc=2.1556390622295662
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=932.L-8clBNihe4bzmsJYrPVbxlAjz2wTWIG80PrS2zzFi3gBSVYN_NJzgCkFxMBYwhmVZzPbTMVX_QW0wf2wq4sEw.2d58464e5235d01587b3f08da29d78ab6f485fea&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEU5s1btcjpenIz9YFel3yLIe8KE0EQGrLfVpaR7LXJgV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NpSjl2WVNqZF9IdjdtRGQxMUo0b0I4c1BTM0ZTR0NfODJqdEFoTEp5V19mcVd1YXBWVVJCZ1NkLXlzMWdacWFKcDU2Rk5EVEMwX3VCVnZWNHl3ajA&b64e=2&sign=24f5560c77bca253fc959b15839a32ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdCw_2ws6PIz1zRn0dE9VO953wQsen8S8NvFFFaqgA6FngMokQ7DjmqNT41amjinMHWYDZhd58a6KrK1RRPGxcEXlgCd5xZCE_OtZ6sgrjhupB9UZn2viBoblkJHWrVLkZ75pUmFj7PKdmJ_eAYf8jWe_KLY1x1E2aVGYlgSK5GONPtzwU81d20vVL90USyKAlswux2gmeSpvLxLcwUJad1mZMXdKzWgF0nxppp4o2tTA-DWTstNbLtqYvsaCmdnshbzjW3LI5AkIVcrbcIa7nt3VGYJ_n8kd-Wkix81CeZoPQuPrkf93iRQeWK4qC2FafD1qVK8dJc1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXOaRaEsyz0UV3D8lUymKzdRAuEr3xLNv8JydnAeUL93x1nno4OISKL4lJHfxXvsM0VVubRxPzHMMU4RZBvnHXEQR8sDu5o7Ehm9lIodGiqt7HWYFJ34822mrk9Tdglslj8Q6snqbr_n_Rk-TSmhSvnHEM5A9gdDri&l10n=ru&cts=1452670259707&mc=2.1556390622295662
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=932.L-8clBNihe4bzmsJYrPVbxlAjz2wTWIG80PrS2zzFi3gBSVYN_NJzgCkFxMBYwhmVZzPbTMVX_QW0wf2wq4sEw.2d58464e5235d01587b3f08da29d78ab6f485fea&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEU5s1btcjpenIz9YFel3yLIe8KE0EQGrLfVpaR7LXJgV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NpSjl2WVNqZF9IdjdtRGQxMUo0b0I4c1BTM0ZTR0NfODJqdEFoTEp5V19mcVd1YXBWVVJCZ1NkLXlzMWdacWFKcDU2Rk5EVEMwX3VCVnZWNHl3ajA&b64e=2&sign=24f5560c77bca253fc959b15839a32ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdCw_2ws6PIz1zRn0dE9VO953wQsen8S8NvFFFaqgA6FngMokQ7DjmqNT41amjinMHWYDZhd58a6KrK1RRPGxcEXlgCd5xZCE_OtZ6sgrjhupB9UZn2viBoblkJHWrVLkZ75pUmFj7PKdmJ_eAYf8jWe_KLY1x1E2aVGYlgSK5GONPtzwU81d20vVL90USyKAlswux2gmeSpvLxLcwUJad1mZMXdKzWgF0nxppp4o2tTA-DWTstNbLtqYvsaCmdnshbzjW3LI5AkIVcrbcIa7nt3VGYJ_n8kd-Wkix81CeZoPQuPrkf93iRQeWK4qC2FafD1qVK8dJc1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXOaRaEsyz0UV3D8lUymKzdRAuEr3xLNv8JydnAeUL93x1nno4OISKL4lJHfxXvsM0VVubRxPzHMMU4RZBvnHXEQR8sDu5o7Ehm9lIodGiqt7HWYFJ34822mrk9Tdglslj8Q6snqbr_n_Rk-TSmhSvnHEM5A9gdDri&l10n=ru&cts=1452670259707&mc=2.1556390622295662
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зав. отделениями, 

преподаватели 

15. 

Проведение выездного Дня открытых дверей агитбригады 

студентов и преподавателей в районы Омской области. 

по плану 

колледжа 

руководитель 

УЦПК, 

специалист по 
маркетингу 

образовательных 

услуг  и 

трудоустройству, 

заведующий 

воспитательным 
отделом 

Содействие потенциальным 

абитуриентам в 

обоснованном выборе 
профессии 

 

ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 

 

Цель:  

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

Задачи:  

- создание практикоориентированной среды в колледже с целью приобретения студентами компетенций в области практической 

работы по избранной специальности (профессии);  

- расширение круга предприятий – баз практики для студентов всех специальностей (профессии); 
- обеспечение непрерывности, комплексности, последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с программами практики, предусматривающими логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического 

обучения, преемственность всех этапов практики;  

- разработка и проведение мероприятий, направленных на диагностику и контроль практической деятельности студентов в области 

избранной специальности (профессии). 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

профессиональной практики  

 

август-

сентябрь 

 

зав. практикой, 

зав. мастерскими, 

зав. лабораториями 

Обеспечение качественного 

начала учебного процесса 

1.2 Распределение и утверждение нагрузки мастеров п/о и  

преподавателей по всем видам и этапам практики 

сентябрь зам. директора Закрепление руководителей на 

практики 

1.3 Составление графика учебного процесса 
на 2021-2022 учебный год 

сентябрь зав. практикой Расписание практик 
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1.4 Анализ материально-технической базы лабораторий, 

мастерских и учебных кабинетов колледжа 

август-

сентябрь 

зав. практикой Отчеты заведующих 

лабораториями, мастерскими и 

учебными кабинетами 

1.5 Формирование заявок на расходный материал, сырье, 

раздаточный материал для учебной практики 

в течение  

учебного года  
 

зав. мастерскими 

зав. лабораториями 
зав. кабинетами 

Заявки заведующих 

лабораториями, мастерскими и 
учебными кабинетами 

1.6 Организация всех видов практики на основе ФГОС СПО, 

учебных планов и программ практики  

сентябрь - май  

 

зав. практикой План, расписание практики, 

график консультаций  

1.7 Поиск и подбор предприятий для прохождения 

производственной практики по всем реализуемым 

специальностям (профессии) 

в течение  

учебного года 

зав. практикой Соглашения на сотрудничество 

1.8 Заключение договоров по прохождению практики с 

базовыми предприятиями 

в течение  

учебного года 

зав. практикой, 

руководители 
практик 

Договоры  

1.9 Проведение анкетирования работодателей с целью 

выявления степени удовлетворённости работодателя 

качеством подготовки студентов колледжа 

в течение  

учебного года 

зав. практикой, 

руководители 

практик 

Анкета для работодателя 

1.10 Подготовка приказов по закреплению базовых учреждений 

и руководителей практики по специальностям и видам 

практики 

по учебному 

графику 

зав. практикой Проекты приказов на практики 

1.11 Проведение собраний с руководителями практик и 

студентами 

по учебному 

графику 

зав. практикой, 

руководители 
практик 

Обеспечение качественного 

начала проведения практик 

1.12 Осуществление контроля за ведением документации по 

учебно-производственной практике, за соблюдением 

режима и сроков прохождения практики 

в течение  

учебного года 

зав. практикой, 

руководители 

практик 

Справки, рекомендации  

 

 

1.13 Осуществление контроля над сдачей отчетной 

документации по практическому обучению 

по учебному 

графику 

зав. практикой Справки, рекомендации 

1.14 Организация стажировок для преподавателей и мастеров 

п/о на базовых предприятиях 

в течение  

учебного года 

зав. практикой Удостоверения 

1.15 Подготовка данных для публичного доклада май зав. практикой Своевременная подача 
информации 

1.16 Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов 

в течение  

учебного года 

зав. практикой Обеспечение качественного 

образовательного процесса 

1.17 Принять участие в работе творческих групп проекта: 

- по созданию мастерских по приоритетной группе 

компетенций; 

- разработке и реализации программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и 

в течение  

учебного года 

зав. практикой 

преподаватели, 

мастера п/о 

Реализация нац. Проекта 
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мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения (в т.ч. 

сетевой формы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ); 
- организации повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

1.18 Принять участие в работе по внедрению Практического 

обучения 

в течение  

учебного года 

зав. практикой 

 

Договоры 

2. Учебно-методическая работа 

2.1 Производственные совещания:  
- О подготовке к проведению практики студентов 

- Защита производственной практики 

- Итоги производственной практики 

в течение  
учебного года 

зав. практикой, 
руководители 

практик 

Аналитическая справка  
 

2.2 Анализ прохождения практики в 2021-2022 учебном году и 

составление отчета по итогам года 

июнь зав. практикой, 

руководители 

практик 

Выполнение программы практики 

3. Учебно-воспитательная работа 

3.1 Организация собраний со студентами и руководителями 
практики по содержанию практической подготовки, 

требованиям к ведению документации, по вопросам 

соблюдения распорядка, ТБ и охраны труда на практике. 

по графику 
учебного 

процесса 

(за 1 неделю до 

практики) 

зав. практикой, 
руководители 

практик 

Обеспечение качественного 
образовательного процесса 

3.2 Посещение занятий по учебной практике в течение  

учебного года 

зав. практикой Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

3.3 Посещение баз практик в ходе производственных практик в течение  
учебного года 

зав. практикой, 
руководители 

практик 

Мониторинг качества подготовки 
специалистов 

3.4 Организация и проведение выставки прикладного и 

научно-технического творчества студентов 

март зав. практикой, 

руководители 

практик 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

3.5 Организация и проведение конкурсов по профилю 

специальности  

в течение 

учебного года 

зав. практикой, 

председатели ЦМК 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

4. Аналитическая работа 

4.1 Подготовка отчёта об итогах образовательной деятельности  май-июнь зав. практикой 
 

Отчёт 

4.2 Разработка плана работы на следующий учебный год май-июнь зав. практикой План работы  
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СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Цель: 
Обеспечение соблюдения законодательно установленных требований охраны труда в колледже. 

 

Задачи: 

1. Организация, планирование и координация работ по охране труда на основе установленных нормативно-правовых актов. 

2. Контроль за соблюдением требований охраны труда. 

3. Разработка корректирующих и предупредительных мер по предотвращению производственного травматизма и снижению уровней 
профессиональных рисков. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Мониторинг изменений законодательства и 

передового опыта в области охраны труда, их 
доведение до сведения работников. 

в течение года заместители 

директора, 
специалист по ОТ 

Определение направлений развития СУОТ в 

колледже, их своевременная корректировка и 
внедрение в работу структурных 

подразделений. 

2.  Контроль соблюдения требований охраны 

труда в структурных подразделениях 

колледжа. 

в течение года заместители 

директора, 

специалист по ОТ 

Выявление нарушений, их устранение. 

Информирование руководства с целью 

принятия необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений. 

3.  Информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, 
полагающихся компенсациях, средствах 

индивидуальной защиты, мерах защиты от 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

в течение года заместители 

директора, 

специалист по ОТ, 
специалист отдела 

кадров 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 
выполнение мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 

в организации. 

4.  Контроль за своевременностью и полнотой 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 

в течение года руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 
создание здоровых и безопасных условий труда 

в организации. 
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5.  Контроль за своевременностью и полнотой 

обеспечения работников смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

в течение года руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 
в организации. 

6.  Организация обучения по охране труда 
(исходя из государственных нормативных 

требований).  

в течение года руководители 
структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Проведение профилактической работы по 
предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 

в организации. Повышение компетентности 

специалиста по охране труда и иных 
работников. 

7.  Организация проведения медицинских 

осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников. 

в течение года руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 

в организации. 

8.  Организация проведения специальной 

оценки условий труда.  

в течение года комиссия, 

специалист по ОТ, 
экспертная 

организация 

Установление компенсаций, предусмотренных 

законодательством, в случае превышения 
гигиенических нормативов условий труда. 

9.  Организация проведения оценки 

профессиональных рисков. 

по мере 

выделения 

средств 

комиссия, 

специалист по ОТ 

Выявление имеющихся на рабочих местах 

опасностей и рисках их воздействия на 

работников с целью принятия решений по 

управлению рисками, а также разработка и 

внедрение предупредительных и 
регламентирующих мер по защите работников 

от рисков. 

10.  Оказание методической помощи 

руководителям структурных подразделений в 

разработке и актуализации инструкций и 

программ обучения по охране труда. 

в течение года руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Наличие в подразделениях инструкций по 

охране труда для работников колледжа согласно 

перечню профессий и видов работ, их 

своевременный пересмотр. 
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11.  Участие в расследовании несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний (при их 

возникновении). 

в течение года руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по ОТ 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 
в организации. 

12.  Составление и своевременное предоставление 
внутренней и внешней отчётности по 

установленным формам.  

в течение года специалист по ОТ Информирование руководства и 
контролирующих органов с целью принятия 

необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ОБЖ 

 

ЦЕЛИ: 
1. Формирование и развитие у студентов высоких морально-психологических качеств, любви к своей Родине, готовность к ее защите. 

2. Воспитание у студентов уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и убежденности в 

необходимости принимать в них участие. 

3. Пропаганду боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил, Гражданской обороны. 

4. Формирование развития у студентов высокого чувства долга и ответственности за порученное дело, мужества, отваги, выдержки и 

самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической выносливости, постоянной готовности выполнять спасательные 
работы. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать у студентов и преподавателей теоретических знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Научить студентов принимать правильные решения в чрезвычайных ситуациях 
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 Совершенствование патриотического воспитания студентов. 

 Воспитывать патриотов Родины. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый 

результат 

1. Организационная работа 

1 Подготовка и проведение пятидневных учебных сборов со 

студентами 

май 

июнь 

преподаватель – 

организатор 

Приобретение практических 

навыков в объеме одиночной 

подготовки солдата 

2 Участие в обучение руководящего состава, преподавателей 

и обслуживающего персонала 

один раз в 

квартал 

штаб ГО Твердое усвоение персоналом своих 

обязанностей в случае 

чрезвычайных ситуаций 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый 

результат 

3 Участие в проведение командно - штабной тренировки октябрь штаб ГО Совершенствования навыков 

управления 

4 Подать заявку на выделение средств для создания 

материальной базы обучения 

май преподаватель-

организатор 

Повышения качества защиты 

персонала и студентов 

5 Занятия по прикладной физической подготовке  май  

июнь 

преподаватель 

физкультуры, 
преподаватель-

организатор 

Привитие необходимых навыков 

студентов 

6 Совместно с преподавателем по физкультуре организовать 

спортивные соревнования с элементами военно-

прикладных видов спорта, посвященных дню Защитника 

Отечества  

февраль преподаватель 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

Привитие навыков по военно-

прикладным видам спорта, 

развитие физического 

совершенствования 

7 Совершенствование учебно-материальной базы по ОБЖ, 

ОВС в соответствии с требованиями руководящих 

документов 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

Повышения качества обучения, 

требований нормативных 

документов 

8 Участие в организации медицинского обследования 

допризывников 

январь-май мед. работник, 

преподаватель-
организатор 

Помощь в организации работы 

призывной комиссии 

9 Сверка с РВК списков военнообязанных январь-
февраль 

начальник 
отдела кадров, 

преподаватель –

организатор, 

паспортист 

Поддержание взаимодействия с 
РВК 

10 Уточнение документов по ГО и ЧС ежекварталь

но 

штаб ГО, 

преподаватель –

организатор 

Наличие нормативных документов 

11 Предоставление в РВК отчета за 2020-2021 учебный год по 

форме согласно инструкции 

май преподаватель –

организатор 

Поддержания взаимодействия с 

РВК 

12 Предоставления отчета по учебным сборам в Министерство 

образования Омской области 

июнь преподаватель –

организатор 

Повышения качества 

отрабатываемых документов 

2. Учебно-методическая работа 

1 Уточнение рабочих программ по дисциплинам цикла ОБЖ 

(БЖ) 

июнь преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

2 Уточнение календарно-тематических планов по 

дисциплинам цикла ОБЖ (БЖ) 

июнь преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый 

результат 

3 Разработка контрольных заданий (тестов) по разделам 

тематического плана (электронный вариант) 

сентябрь, 

октябрь 

преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

4 Уточнение билетов по разделам тематического плана (для 

студентов заочного обучения) 

сентябрь, 

октябрь 

преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

5 Уточнение курса лекций по разделам тематического плана июнь преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

6 Разработка и изготовление слайдов по разделам курса 
ОБЖ, БЖ 

сентябрь, 
октябрь 

преподаватель-
организатор 

Повышение качества обучения 

7 Разработка планов семинара по разделам тематического 

плана ОБЖ, БЖ. 

сентябрь, 

октябрь 

преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

8 Доработка учебного пособия для студентов по курсу ОБЖ, 

БЖ 

ноябрь, 

декабрь 

преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

9 Разработка учебного пособия по военно-патриотическому 

воспитанию 

ноябрь, 

декабрь 

преподаватель-

организатор 

Повышение качества обучения 

10 Участие в работе областного методического объединения по 

ССОУ 

в течении 

года 

преподаватель-

организатор 

Повышение методического 

мастерства 

3. Патриотическое воспитание 

1 Организовать и провести мероприятие, посвященное дню 

защитника Отечества. 

февраль преподаватель-

организатор, 

студенты 

Воспитание гордости за свою 

Родину 

2 Изготовление и обновление стендов «Дни воинской славы 

России», »Сборы», Военные учебные заведения, »Уголок 
призывника». 

май преподаватель-

организатор, 
студенты 

Воспитание гордости за свою 

Родину 

3 Посещение музея боевой славы войсковой части 64712 апрель преподаватель-
организатор 

Ознакомление с жизнью и бытом 
военнослужащих срочной службы 

4 Посещение музея вооружения май преподаватель-
организатор 

Ознакомление с вооружением 
военных лет 

4. Хозяйственная деятельность 

1 Провести ремонт кабинета: покрасить стены; покрасить 

пол и окна; обновить наглядные пособия и стенды 

в течение 

года 

преподаватель- 

организатор 

Благоустройство аудитории 

5. Повышение квалификации 

1 Обучение на курсах повышения квалификации по графику преподаватель- 

организатор 

Повышение квалификации 
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ОТДЕЛ КАДРОВ 

 

Цель: Разработка системы сбора, хранения и использования кадровой информации. 
Задачи:  

• учет личного состава и ведение кадровой документации; 

• осуществление воинского учета сотрудников колледжа; 

• контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Сбор, проверка пакета документов на соответствие 

требованиям ТК РФ при приеме на работу 

постоянно специалист по 

кадрам 

Документирование трудовых 

отношений работника и 

работодателя 

2.  Оформление контрольного листа по инструктажу при приеме на 

работу 

при приеме на 

работу 

специалист по 

кадрам, 
инспектор по 

кадрам 

Документирование трудовых 

отношений работника и 
работодателя 

 Работа с приказами    

3.  Подготовка и оформление приказов по личному составу и 

отпускам 

постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

Документирование трудовых 

отношений работника и 

работодателя 

4.  Подписание приказов по личному составу и отпускам у 
руководителя 

постоянно специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

5.  Учет и регистрация изданных приказов в журналах постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

6.  Ознакомление работников с приказами по личному составу и 
отпускам 

постоянно специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

7.  Предоставление копий изданных приказов в бухгалтерию постоянно инспектор по 

кадрам 

 Трудовой договор    

8.  Подготовка и оформление трудовых договоров в соответствии с 

ТК РФ 

при приеме на 

работу 

специалист по 

кадрам, 

Документирование трудовых 

отношений работника и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

инспектор по 

кадрам 

работодателя 

9.  Подписание договоров у руководства (в 2-х экземплярах)  постоянно специалист по 

кадрам 

10.  Учет и регистрация трудовых договоров в журнале при приеме на 
работу 

специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

11.  Оформление и подписание дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

по мере 

необходимости 

специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

2.  Работа с личными карточками    

12.  Ведение и учет личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

постоянно специалист по 

кадрам 

Инспектор по 

кадрам 

Полный и всесторонний учет 

работников колледжа 

13.  Своевременное внесение в унифицированную форму № Т-2 

всех изменения: должности, подразделения, паспортных 

данных (изменение фамилии или замена паспорта по возрасту, 
изменение адреса по прописке и места жительства, семейного 

положения, рождение детей, окончание учебных заведений) 

постоянно Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

14.  Ведение учета отпусков – очередных, дополнительных, учебных 

и без сохранения заработной платы, по уходу за ребенком до 3-

х лет) 

постоянно инспектор по 

кадрам 

15.  Ознакомление работников с документами (приказами, 

трудовыми договорами, дополнительными соглашениями)  

постоянно специалист по 

кадрам 

 

3.  Воинский учет работающих граждан    

16.  Своевременное заполнение карточек на военнообязанных 
унифицированной формы № Т-2   

постоянно специалист по 
кадрам Обеспечение полноты 

достоверности данных, 

определяющих 

количественный и 

качественный состав граждан 

колледжа, пребывающих в 

запасе. 

17.  Ведение и обновление списков по воинскому учету, подготовка 

необходимых документов по ведению бронирования граждан 

пребывающих в запасе 

постоянно специалист по 

кадрам 

18.  Предоставление списка граждан, находящихся в запасе, и их 

личных карточек для сверки с учетными данными военкоматов 

города и области 

апрель специалист по 

кадрам 

19.  Оформление отчетов по форме № 6 и карточки учета ноябрь специалист по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

организации по форме № 18 кадрам 

20.  Предоставление сведений о гражданине, подлежащем 

воинскому учету, и принятии (поступлении) его на работу (в 

образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его 
с работы (из образовательной организации) в ВК по его месту 

 специалист по 

кадрам 

 

21.  Ведение воинского учета в соответствии с нормативными 

документами 

 специалист по 

кадрам 

 

4.  Работа с личными делами сотрудников    

22.  Оформление личных дел сотрудников постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

Систематизация данных о 

работниках колледжа 

23.  Подготовка и передача пакета документов (сканирование, 
оформление, индексирование, архивирование) будущих 

пенсионеров из числа работников колледжа по каналам 

защищенной связи для рассмотрения в ПФР Омской области 

Омского района и г. Омска  

ежеквартально специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

Предварительное изучение 
документов будущих 

пенсионеров отделом ПФР и 

выявление неточностей и 

несоответствия записей  

24.  Подготовка и передача пакета документов (сканирование, 

оформление, индексирование, архивирование) будущих 

пенсионеров из числа работников колледжа по каналам 
защищенной связи для назначения пенсии в ПФР Омской 

области Омского района и г. Омска 

за месяц до 

наступления 

права на 
пенсию 

специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

Назначение пенсии без 

посещения ПФР 

5.  Листы нетрудоспособности    

25.  Подсчет общего стажа постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

Выплаты пособия по 
временной 

нетрудоспособности или по 

беременности и родам 

26.  Оформление листков нетрудоспособности постоянно специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

27.  Ведение книги учета листков нетрудоспособности постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

6.  Отпуска     

28.  Подготовка и утверждение графика отпусков на 2020 год до 15 декабря специалист по • Обеспечение права 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/2667fae579b1816fa5943e8da45682a8458b3f57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/2667fae579b1816fa5943e8da45682a8458b3f57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/2667fae579b1816fa5943e8da45682a8458b3f57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/2667fae579b1816fa5943e8da45682a8458b3f57/
http://www.glavbukh.ru/rubrika/94
http://www.glavbukh.ru/rubrika/94
http://www.glavbukh.ru/rubrika/94
http://www.glavbukh.ru/rubrika/164
http://www.glavbukh.ru/rubrika/164
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

работников на отпуск 

• Контроль использования 

работником права на отпуск 
29.  Регистрация отпуска в личной карточке  постоянно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

7.  Трудовые книжки    

30.  Внесение в трудовую книжку записей о приеме, переводе, 

увольнении, аттестации, поощрении в соответствии с трудовым 

кодексом РФ 

постоянно специалист по 

кадрам Учет трудового стажа 

8.  Предоставление отчетности    

31.  ПФР Сведения о трудовой деятельности застрахованного лица 
(СЗВ-ТД): прием, перевод, переименование, увольнение. 

в течение 
одного 

рабочего дня 

после издания 

приказа 

специалист по 
кадрам 

 

 

32.  Служба занятости «Сведения о потребности в работниках» ежемесячно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

 

33.  Соц. защита «Списки уволенных педагогических работников» ежемесячно специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

34.  Статистика «Движение численности работников» ежемесячно специалист по 

кадрам, 
инспектор по 

кадрам 

 

35.  Статистика «Сведения о неполной занятости и движении 

работников» форма № П-4(НЗ) 

ежеквартально специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

36.  Подготовка информации для отчетов по требованию 

руководства  

по мере 

необходимости 

специалист по 

кадрам, 
инспектор по 

кадрам 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

9.  Кадровое делопроизводство    

37.  Работа с письмами, распоряжениями вышестоящих 

организаций 

по мере 

поступления 

специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

 

38.  Предоставление копий документов, выдача справок 

работникам колледжа 

по мере 

необходимости 

специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

 

БУХГАЛТЕРИЯ  

 

Задачи: обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 

исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 
также эффективное использование средств бюджета. 

 

Бюджетный учет осуществляется бухгалтерской службой колледжа в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 0612.2011 

г. «О бухгалтерском учете», Стандартами «Концептуальные основы бухучета и отчетности», «Аренда», «Основные средства» бюджетным 

законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ 
№ 157нот 01 12. 2010 г., приказ МФ РФ № 173нот 15.12.2010 г., приказ МФ РФ № 174н от 16.12.2010 г., приказом Минфина РФ № 52 от 

30.03.2015г. с применением программ: «1 С: Предприятия 8.3» , «Криста», «Астрал».  

Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 Подготовка аналитических материалов 

квартальной бухгалтерской отчетности 

Ежеквартально до 

5 числа месяца 
следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер – 

Мельникова Т.А. 

- своевременность подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений 

в процессе деятельности учреждения 

2 Подготовка аналитических материалов 

ежемесячной бухгалтерской 

отчетности 

Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер – 

Мельникова Т.А. 

Заместитель гл. 

бухгалтера - Беляева 
И.Н. 

экономист – Тугаева 

А.Д. 

бухгалтер – Фризоргер 

- своевременность подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений 
в процессе деятельности учреждения 
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Н.С. бухгалтер – 

Станчас Т.Л., 

бухгалтер – Стефиенко 

И.Е. 

3 Сдача ежемесячной, квартальной, 
годовой бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности по 

защищенным каналам связи с 

применением программы «Астрал», 

информационно-аналитической 

системе сбора отчетности «Криста», 
«WEB-Консалидация. 

 

Отчетность 
составляется на 

следующие даты: 

квартальная - по 

состоянию на 1 

апреля, 1 июля и 1 

октября текущего 
года, годовая - на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным 

периодом, сдается 
в установленные 

законодательством 

сроки. 

Главный бухгалтер –
Мельникова Т.А. 

Заместитель гл. 

бухгалтера – Беляева 

И.Н 

экономист – Тугаева 

А.Д. 
бухгалтер – Фризоргер 

Н.С. бухгалтер – 

Станчас Т.Л., 

бухгалтер – Стефиенко 

И.Е. 
 

- достоверность и полнота отражения 
фактов хозяйственной жизни в учете и 

отчетности учреждения 

4 Составление проекта сметы доходов и 

расходов на 2022 год. 

Составление и заполнение расчетных 

таблиц плана финансово-
хозяйственной деятельности по 

субсидиям на выполнение 

государственного задания и по 

внебюджетной деятельности на 2022 

год. 

июнь 2021 г. Главный бухгалтер - 

Мельникова Т.А., 

Заместитель гл. 

бухгалтера – Беляева 
И.Н. 

экономист – Тугаева 

А.Д. 

 

 

5 Инвентаризация основных средств, 
материальных запасов, денежных 

средств, расчетов по состоянию на 31 

декабря. 

декабрь 2021 г. Комиссия по 
нефинансовым 

активам, 

утвержденная 

приказом директора, 

бухгалтер – Фризоргер 

Н.С. 

- сохранность имущества учреждения 

6 Проведение мероприятий по 
оптимизации расходов. 

в течение всего 
года 

Главный бухгалтер - 
Мельникова Т.А., 

экономист – Тугаева 

А.Д. 

- анализ выявленных резервов для 
экономии средств; 
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7 Анализ проведенных мероприятий по 

итогам года. 

декабрь 2021 г. Главный бухгалтер –

Мельникова Т.А 

- вывод о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

за отчетный период. 

8 Подготовка аналитических материалов 

годовой отчетности. Анализ 
финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 г. финансовый 

год. 

до 15 января  

2022 г. 

Главный бухгалтер –

Мельникова Т.А. 

- вывод о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 
за отчетный период. 

 

9 Расчет фактических затрат на одного 

студента по итогам 2021 г. 

до 15 января 

2022 г. 

экономист – Тугаева 

А.Д. 

 

 

10 Корректировка паспорта учреждения 

по итогам года 

февраль 2022 г. Заместитель гл. 

бухгалтера – Беляева 
И.Н. 

- доступность и прозрачность информации 

11 Размещение на сайте колледжа, 

официальном сайте для размещения 

информации bus.gov.ru финансовых 

отчетов за 2021 год 

февраль 2022 г. Главный бухгалтер –

Мельникова Т.А. 

- доступность и прозрачность информации 

 

УЧЕБНАЯ ФЕРМА 

1. Увеличение маточного поголовья до 5 голов. 

2. Увеличить сдачу мяса до 1080 кг в год. 

3. Увеличить надой на фуражную корову до 2750 кг. 

4. Получить доход от реализации молока 375000 руб. 

5. Увеличить кормовую базу, желательно иметь сочные корма. 

6. Получить 100% выход телят. 

7. Заготовить зерна до 35 тонн в год. 

8. Своевременное покрытие маточного поголовья. 

9. Осуществить 100% сохранность поголовья. 

10. Провести ремонт полов и клеток. 

11. Реконструкция учебной фермы с установкой транспортера по удалению навоза. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 
 

№ п/п Наименование работ 

1 Заключение договоров 

2 Составление локально-сметных расчетов 

3 Ремонт системы отопления учебного корпуса 

4 Устранение нарушения предписания Роспотребнадзора  

5 Косметический ремонт общежития № 1,2,3, учебного корпуса   

6 Частичный ремонт кровли крыши общежитие № 3 

7 Ремонт кровли крыши общежития № 2 

8 Ремонт кровли крыши учебного корпуса 

9 Подготовка к отопительному сезону 

10 Межевание земельных участков под ТП и ЛЭП 

11 Работы по передачи ТП и ЛЭП в администрацию Омского района 

12 Испытание средств защиты (работы в электроустановках) 

13 Испытание сварочного оборудования (1 раз в 6 месяцев) 

14 Испытание эл.плит (1 раз в год) 

15 Испытания эл.проводки (1 раз в три года, пусконаладочные работы) 

16 Замена эл. проводки в общ.№2 (1, 2, 3, 5 этажи), общ.№4 (2,3 этажи) 

17 Ремонт кровли ТП 

18 Замена светильников в общ. №1, 2 

19 Испытание вспомогательного эл. оборудования(1 раз в год) 

20 Аттестация (повышение квалификации) эт.технического, эл. технологического и административного персонала 

21 Кронирование деревьев 

22 Создание условий для студентов с ОВЗ 
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ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ Цель контроля Содержание контроля 
Форма 

контроля 

Сроки 

контроля 
Ответственный 

Где подводятся 

итоги контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Проверить наличие 
календарно-

тематических планов 

Наличие актуализированных 
календарно-тематических 

планов 

Изучение 
документации 

август зав. учебной 
частью 

Административное 
совещание при 

директоре 

2.  

Проверить наличие и 

качество контрольно-

оценочных средств 

Наличие контрольно-оценочных 

средств 

Изучение 

материалов 

сентябрь зав. учебной 

частью 

Административное 

совещание при 

директоре 

3.  

Проверить 

оформление личных 
дел групп нового 

набора 

Наличие и комплектация 

личных дел 

Изучение 

документации 

сентябрь заведующие 

отделением, 
заместитель 

директора  

Административное 

совещание при 
директоре 

4.  

Мониторинг уровня 

подготовки студентов 

нового набора  

Входной контроль по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Контрольные 

срезы 

сентябрь, 

октябрь 

зав. учебной 

частью, 

зав. отделениями 

Административное 

совещание при 

директоре, советы 

отделения 

5.  

Мониторинг качества 

образования по 
итогам семестра 

Контроль учебных групп 

 

Мониторинг 

ведомостей, 
собеседование с 

заведующими 

отделениями 

июнь, 

январь 

заместитель 

директора, 
зав. учебной 

частью 

На 

административном 
совещании при 

директоре, на 

педсоветах, 

Заседание 

методического, 
педагогического  

советов 

6.  

Анализ причин 

низкого качества 

обучения, 

неуспеваемости 

студентов по 
отделениям 

Организация работы кураторов, 

преподавателей предметников  

Анализ 

журналов 

теоретического 

обучения, 

ведомостей по 
группам 

ежемесяч

но 

заведующие 

отделениями 

Советы отделений, 

заседание 

методического 

совета 

7.  

Контроль заполнения  

журналов  

Проверка правильности 

заполнения журналов в 

соответствии с календарно-

тематическим планом 

Изучение 

записей в 

журналах 

в течение 

года 

диспетчер, зав. 

учебной частью 

Совещание при 

директоре, советы 

отделений, 

заседание 

методического 
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совета 

8.  

Контроль заполнения 

зачётных книжек 

Проверка своевременности и 

достоверности информации в 

зачетных книжках  

Изучение 

записей в 

зачётных 

книжках 

январь, 

июнь 

зав. отделениями, 

зав. учебной 

частью 

Советы отделений 

9.  

Мониторинг 
выполнения учебных 

планов и программ за 

семестр 

Анализ выполнения учебных 
планов, программ, проверка 

учебных журналов 

Изучение 
документации 

декабрь 
июнь 

заместитель 
директора, зав. 

учебной частью 

Административное 
совещание при 

директоре, 

заседание 

методического 

совета 

10.  

Анализ готовности к 

проведению ГИА 
выпускников 

Проверка состояния программ 

ГИА 

Изучение 

документации 

декабрь зав. учебной 

частью 

Административное 

совещание при 
директоре, 

заседание 

методического 

совета 

11.  

Проанализировать 

работу ГИА 

Проверка проведения ГИА, 

заполнение документации по 
ГИА и отчетов председателей  

Изучение 

документов 

июнь заведующие 

отделением, 
заместитель 

директора по 

учебной работе 

Административное 

советы отделений, 
совещание при 

директоре 

12.  

Анализ 

своевременности 

заполнения АИС 
дневник-СПО 

Проверка контента АИС 

дневник-СПО 

Изучение 

содержания 

АИС 

ежемесяч

но 

зав. учебной 

частью 

Заседание 

методического 

совета 

13.  

Анализ объёма 

учебной нагрузки на 

обучающихся в 

течение одного 

учебного дня, оценка 

работоспособности 
группы на разных 

занятиях в течение 

учебного дня 

Группы первого курса 

Комплексный контроль Изучение 

документации, 

посещение 

занятий 

в течение 

учебного 

года 

зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Административное 

совещание при 

директоре, 

педсоветы, совет 

отделений 

14.  

Анализ подготовки 

документации к 
проведению 

Выполнение требований к 

проведению промежуточной 
аттестации 

Изучение 

материалов 
промежуточной 

по 

графику 
учебного 

зав. учебной 

частью 

Административное 

совещание при 
директоре, 
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промежуточной 

аттестации  

аттестации, 

посещение 

мероприятий 

промежуточной 
аттестации 

процесса заседание 

методического 

совета 

15.  

Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ по дневной 

форме обучения 

Соответствие содержания УМК 

УД и ПМ требованиям 

положения 

Изучение 

аннотированных 

каталогов, 

сведения об 

обновлении 

(изменении) 
условий 

реализации ОП 

специальности 

январь учебно-

методическая 

служба 

Административное 

совещание при 

директоре 

16.  

Анализ учебно-

методического 

обеспечения 
образовательных 

программ по заочной 

форме обучения 

Соответствие содержания УМК 

УД и ПМ требованиям 

положения 

Изучение 

аннотированных 

каталогов 

январь учебно-

методическая 

служба 

Административное 

совещание при 

директоре 

17.  

Анализ учебно-

методического 

обеспечения программ 

ДПО 

Соответствие содержания 

требованиям программ ДПО 

Изучение 

документации 

январь зав. УЦПК Административное 

совещание при 

директоре 

18.  

Анализ качества 
практического 

обучения 

Выполнение требований ФГОС 
СПО 

Изучение 
документации 

разработанной в 

сопровождение 

всех видов 

практик, анализ 
занятий 

декабрь-
март 

зав. отделом 
практики 

Заседание 
педагогического 

совета 

19.  

Организация работы 

по профилактике 

правонарушений 

Комплексный контроль Изучение 

системы работы 

классных 

руководителей 

сентябрь-

май 

члены совета по 

профилактике 

правонарушений 

Заседание 

педагогического 

совета 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Сроки Содержание (объект) 
контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

Обобщающий контроль 

1.сентябрь 

 

 

 

2. декабрь 
 

3. май  

Деятельность ЦМК 

Журнал ЦМК 

 
 

 

1. Планирование работы ЦМК. 

Полнота и достаточность заполнения 

разделов 1, 2 журнала ЦМК 

2. Выполнение плана работы ЦМК. 

заполнение раздела 3 журнала 
- заполнение протоколов 

3. Выполнение плана работы ЦМК. Полнота 

и достаточность заполнения всех разделов 

журнала ЦМК 

Справка 

 

 

 

сентябрь 

декабрь, май УМК дисциплин, 
профессиональных 

модулей 

1. планирование работы  

2. выполнение плана работы и 
обеспеченность дисциплин и ПМ 

необходимым количеством созданного УМК, 

включая ЭОР 

Справка 

сентябрь 

май 

 
экспериментальная и 

инновационная 
деятельность ЦМК 

1. планирование работы  

2. количество публикаций 

- количество участников в НПК: 

преподавателей  
- количество призовых мест 

- мониторинг участия в ИиКО 

Справка 

по планам ЦМК 

Неделя ЦМК 

- план проведения, приказ, иная 

планирующая документация 

- разработки мероприятий 

- количество студентов, 
-качество организации мероприятий, 

- содержание: новизна и оригинальность, 

профессиональная направленность 

мероприятии 

- отчет об проведении недели ЦМК 

Справка 

Открытые уроки 

Качество проведения уроков 

Заполненные бланки анализа посещенного 
урока 

Лист анализа уроков 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

Участие студентов в НПК 

Участие в конкурсах профессионального 

справка 
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Сроки Содержание (объект) 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

студентов мастерства 

Участие в региональном чемпионате WSR 

Подготовка участников предметных 
олимпиад областного уровня 

Участие в выставках научно-технического 

творчества 

ежемесячно 
 

 
Деятельность мастерских 

 

 

 

 

 
 

 

Журнал учета работы 

мастерской 

Выполнение плана загрузки 

 

Информация в 

отчете мастерской за 

месяц 

План работы 

мастерской на месяц 

Выполнение плана работы на полугодие 

 

Утвержденный план 

работы на месяц 

Отчеты работы за 
месяц 

Соответствие проведенных мероприятий 
запланированных 

Утвержденный отчет 
 

Анализ качества 

проведенных 

мероприятий 

 

Инновационный характер мероприятия, 

эффективность использования 

оборудования 

Заполненные бланки 

посещённых 

мероприятий с 

рекомендациями 

Индивидуальный контроль 

октябрь 

 
 

ноябрь 

Вновь принятые 

преподаватели 

подготовка к занятию 

 
 

педагогическая 

грамотность 

преподавателя, 

обеспеченность занятия  

- наличие плана занятия, УМК 

-владение материалом 
 

соответствие целей и содержания 

- эффективность способов деятельности 

-наличие обратной связи 

- обеспеченность занятия дидактическим и 

др. материалом 
Использование ИКТ и ПТ, активных  

методов обучения 

1. собеседование 

 
 

2. Лист анализа 

посещенного  

занятия, 

рекомендации 

по отдельному 

графику Аттестуемые 

преподаватели 

Педагогическое 

мастерство 

преподавателя, УМК 

дисциплины 

- применяемые технологии 

- уровень сформированности 

профессиональных компетенций 

- соответствие УМК требованиям 

Аналитическая 

справка-

представление 

январь Промежуточные 
результаты выполнения 

индивидуального 

маршрута развития 

профессиональной 

Презентация 
промежуточных 

результатов 

Соответствие направлений деятельности 
планируемым задачам развития 

профессиональной компетентности 

Справка 
аналитическая 
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Сроки Содержание (объект) 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

компетентности 

педагогического 

работника 

Тематический контроль 

апрель 

Использование 

педагогических 

технологий в обучении 

- технологические 
карты уроков, 

дидактические 

материалы, учебно-

методические 

материалы 

Повышение качества образования Справка 

 
 

февраль 

Организация 
внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

- методические 

рекомендации 

- задания по ВСРС 

 -разнообразие форм и содержания заданий 
- соответствие ФГОС СПО 

- профессиональная направленность 

- наличие необходимого количества 

методических рекомендаций 

Справка 

1. октябрь 

2. апрель 
Выполнение планов 

научно-
исследовательской 

работы преподавателей 

(по личным планам 

преподавателей) 

Научно-
исследовательская 

работа преподавателей 

1. наличие плана 

2-применение педагогических  технологий 

-публикации по теме 
-презентация опыта в различных формах 

(открытые уроки, мастер-классы) 

Участие в профориентационных 

мероприятиях 

Справка, 

рекомендации 

БИБЛИОТЕКА 

 

Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

В течение года;  
в конце семестров  

Контроль 
своевременного 

возврата изданий в 

библиотеку 

Срок возврата Выполнение нормативных 
срок пользования литературой 

Соблюдение правил пользования 
библиотекой, сохранность фонда 

В течение года Контроль соответствия 

обеспеченности 

студентов учебной 

литературой 

Соответствие 

установленным нормам 

Соответствует, или не 

соответствует 

Соответствие лицензионным и 

аккредитационным требованиям 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

В течение года Соответствие фонда 

учебной литературы 

требованиям по 

устареваемости и 
наличию грифа МО 

Соответствие 

установленным нормам 

Соответствует, или не 

соответствует 

Соответствие лицензионным и 

аккредитационным требованиям 

В течение года Работа в ЭБС «BOOK.ru» Периодичность работы 
в ЭБС «BOOK.ru» 

Направленность 
профессиональных интересов 

педагогических работников 

Соответствие лицензионным и 
аккредитационным требованиям 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Сроки Содержание 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

сентябрь Реализация 

программ и планов 
воспитательной 

деятельности 

кураторов учебных 

групп со студентами  

Наличие плана развития и 

саморазвития личности 
студента в системе 

воспитательной работы 

Соответствие задач, 

определённых концепцией 
воспитательной работы 

колледжа, их отражение в 

планах воспитательной 

работы со студентами 

Отчет об итогах проверки планов 

кураторов учебных групп  

октябрь Изучение состояния 

социально-

психологического 
климата в 

студенческой среде 

Анкетирование студентов 

(Группы нового набора) 

 
 

 

Адаптация и самочувствие 

студента в группе 

(критерий отношений) 

Аналитическая справка о 

проведённых обследованиях 

состояния социально-
психологического климата в 

студенческой среде, 

рекомендации. 

ноябрь Деятельность 

студенческого 

самоуправления  

Создание студенческих  

советов самоуправления, 

колледжа, общежитий 

Вовлеченность студентов в 

общественную жизнь 

группы,  колледжа  

Наличие необходимой 

документации (список, план 

работы, программы работы по 
данному направлению) 

декабрь Занятость студентов 

во внеаудиторной 

деятельности  

 

Списки занятых в кружках, 

секциях, студиях, 

объединениях 

Процент количества 

студентов, охваченных 

всеми формами внеучебной 

работы (от общего числа 

студентов), количество 

призёров, лауреатов 
федерального уровня 

 

Наличие анализа занятости 

студентов во всех формах 

внеучебной деятельности, 

динамика изменения личных 

увлечений в разумном 

использовании свободного 
времени. Проведение 

анкетирования. 
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Сроки Содержание 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

декабрь Проявления 

антисоциальных 

явлений в 
студенческой среде, 

правонарушений, 

межнациональной 

розни и других 

антигуманных 

проявлений 

Наличие (количество) 

предписаний КДН и ЗП, 

количество студентов, 
рассмотренных на заседании 

дисциплинарной комиссии 

колледжа (совет отделения, 

психолого – педагогический 

консилиум, совет по 

профилактики), количество 
обучающихся поставленных 

на внутриколледжный учет 

Отсутствие 

(количественные 

показатели) студентов, 
стоящих на 

внутриколледжном и других 

видах учета 

Справка по ежегодному анализу 

статистики антисоциальных 

явлений в студенческой среде, 
правонарушений, 

межнациональной розни и других 

антигуманных проявлений. План 

работы по направлению 

профилактики 

январь Состояние 

методического 

обеспечения 

процесса внеучебной 
деятельности 

Наличие нормативно-

правовых документов, 

программ, инструкций, 

законодательных актов в 
помощь организаторам 

внеучебной деятельности в 

колледже 

Использование, 

востребованность в работе 

кураторов группы, педагога  

- организатора, педагога 
доп. образования, 

психолога, соц.педагогов 

Создание банка данных в помощь 

организаторам внеучебной 

деятельности в колледже 

февраль Деятельность 

начинающих 

кураторов группы 

Изучение работы кураторов 

групп (классные часы, 

родительские собрания, 

индивидуальная работа со 
студентами) 

Наличие плана работы с 

группой, ее реализация 

Методические рекомендации для 

начинающих кураторов учебных 

групп  

март Состояние 

спортивно-

оздоровительной 

работы в колледже 

Работа спортивных секций, 

проведение физкультурно-

оздоровительной работы в 

колледже, участие в 

спортивных соревнованиях 
округа, г. Омска. 

Наличие призовых мест, 

Дипломов 

Включенность 

обучающихся в спортивно - 

и физкультурно-

оздоровительную 

деятельность в колледже 
 

Наличие справки и рекомендации 

по улучшению физкультурно-

оздоровительной работы в 

колледже. Наличие плана в 

области физкультурно-
оздоровительной работы 

апрель Работа по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 
обучающихся 

Отражение в планах работы 

кураторов групп, 

мероприятий по 

направлению 
Выполнение 

общеколледжного плана  

Целостность, 

последовательность и 

системность работы  

Сбор и обобщение материалов по 

ГПВ 
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Сроки Содержание 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

май Художественное  

творчество и 

самодеятельность 
студентов с учетом 

возможностей 

использования 

социально-

культурного 

потенциала 
колледжа, города 

Работа по плану кружков. 

Участие студентов в 

различных смотрах-
конкурсах, выставках, 

фестивалях и др., 

полученные награды 

Совершенствование и 

демонстрация студентами 

эстетического потенциала. 

Творческий отчет  

июнь Изучение состояния 

социально-

психологического 

климата в 

студенческих 
коллективах, 

колледже 

Анкетирование студентов 

(Удовлетворенность 

жизнедеятельностью в 

колледже по итогам учебного 

года) 

Положительная динамика 

удовлетворенностью 

жизнедеятельностью в 

колледже 

Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного 

образования, социальных 

педагогов, психолога, педагога - 

организатора кураторов учебных 
групп 

июнь Выполнение планов 

работы кураторов 

групп  

Реализация планов, сдача 

отчета  

Целостность плана, 

включенность всех 

направлений, наличие 

документации 

Аналитическая справка по итогам 

учебного года 

ежемесячно 1. Рейд по 

соблюдению 
студентами Правил 

внутреннего 

распорядка для 

обучающихся 

Анализ докладных 

кураторов. Анализ журнала 
дежурного преподавателя, 

воспитателя общежития 

Демонстрация студентами 

знаний Правил внутреннего 
распорядка для 

обучающихся (Правил 

проживания в общежитии 

колледжа) 

Выпуск информационного 

бюллетеня, наличие 
информационных стендов, 

наличие информации на сайте 

колледжа 

ежемесячно 2. Выполнение Плана 

по профилактике 
экстремистских 

проявлений среди 

обучающихся  

Наличие годового плана 

работы по профилактике 
экстремистских проявлений 

Организация и проведение 

профилактических 
мероприятий. Наличие 

методических разработок 

мероприятий 

Отчет о выполнении плана 

профилактике экстремистских 
проявлений среди обучающихся 

 3. Посещаемость 

общежитий 

кураторами групп и 
студенческим 

советом 

Ведение в журнале учета  

записи 

Демонстрация единых 

педагогических 

требований, норм и правил 

Создание условий для освоения 

правил и норм общежития, 

формирования навыков 
самообслуживания 
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Сроки Содержание 

контроля 

Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

самоуправления 

колледжа 

 4. Работа органов 

студенческого 
самоуправления 

Привлечение обучающихся к 

активному участию в 
жизнедеятельности колледжа 

Формы взаимодействия 

администрации, 
структурных подразделений 

воспитательной работы со 

студенческим 

самоуправлением 

Приобретение студентами умений 

и навыков корректировки 
собственной жизненной позиции. 

Развитие лидерских качеств. 

 

 5. Работа 

волонтерского 

отряда колледжа 

Привлечение обучающихся к 

добровольческой и 

профилактической 
деятельности  

Взаимодействия 

администрации, 

структурных подразделений 
воспитательной работы с 

членами волонтерского 

движения колледжа 

Приобретение студентами умений 

и навыков корректировки 

собственной жизненной позиции. 
Развитие лидерских качеств. 

 

 6. Посещение 

мероприятий, 

классных часов  

Соответствие графика 

проведения классных часов 

Эффективность в решении 

проблем воспитания. 

Наличие методических 
разработок тематических 

классных часов 

Аналитическая справка по итогам 

посещения. Методические 

рекомендации 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

сентябрь Подготовка системы 
отопления колледжа к  

отопительному сезону 

Поверка приборов 
учета, ремонт запорной 

арматуры, опрессовка 

отопительной системы 

Соответствие всех деталей 
и приборов установленных 

на тепловых узлах и в 

системе требованиям 

Получение акта готовности 
тепловых узлов 

октябрь Запуск тепла во всех 

помещениях колледжа и 

общежития  

Исправность 

отопительной системы 

 

 

Соответствие показателей 

теплового режима 

установленным 

требованиям к учебным 
корпусам и общежитиям 

Получение наряда допуска. 

 

Ежемесячно и 

ежедневно 

( с октября по май) 

Контроль за показаниями 

параметров отопительной 

системы 

Снятие параметров с 

приборов учета и сдача 

их в 

теплогенерирующую 

компанию (ТГК) 

Соответствие параметров 

утвержденному графику и 

государственному 

контракту 

Принятые и подписанные в 

ТГК справки о потреблении 

тепловой энергии по приборам 

учета 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

Ежемесячно и 

ежедневно 

 

Контроль за показаниями 

параметров системы 

холодного водоснабжения 

Снятие параметров с 

приборов учета и сдача 

их в ОАО «Водоканал» 

Соответствие параметров 

государственному 

контракту  

Принятые и подписанные в 

ОАО «Водоканал» справки о 

потреблении воды по приборам 

учета 

Ежемесячно и 
ежедневно 

 

Контроль за показаниями 
параметров системы 

электроснабжения 

  

Снятие параметров с 
приборов учета и сдача 

их в ОАО «Омскэнерго» 

Соответствие параметров 
государственному 

контракту  

Принятые и подписанные в 
ОАО «Омскэнерго» справки о 

потреблении электроэнергии 

по приборам учета 

Ежемесячно Технический осмотр 

пожарной  

сигнализации и системы  

оповещения о пожаре 
 

Проведение 

регламентных работ 

Работоспособное 

состояние 

Занесение записи о 

проведении регламентных 

работ в журнал с подписями 

исполнителя и заказчика, а 
также подписанный акт 

приемки выполненных работ 

Ежемесячно Технический осмотр 

охранной сигнализации. 

  

 

Проведение 

регламентных  работ 

Работоспособное 

состояние 

Занесение записи о 

проведении регламентных 

работ в журнал с подписями 

исполнителя и заказчика, а 
также подписанный акт 

приемки выполненных работ 

Ежемесячно Технический осмотр системы 

телефонной связи 

Проведение 

регламентных работ 

Работоспособное 

состояние 

Подписанный акт приемки 

выполненных работ 

Ежемесячно и по 

утвержденному 

плану в течение 
года 

 

Проведение текущих и  

капитальных  

ремонтов помещений 
колледжа и общежития, а 

также коммуникаций. 

Заключение договоров 

с подрядными 

организациями и 
выполнение работ 

Работоспособное 

состояние 

Отремонтированные 

помещения и коммуникации 

В течение года Закупка мебели, 

оборудования и 

др.инвентаря в помещения 

колледжа и общежития  

Заключение договоров 

с поставщиками 

 

Соответствие 

поставляемого 

оборудования, мебели, и 

др. инвентаря  

требованиям СНиП и 
образовательному 

процессу 

Закупленное оборудование, 

мебель, и др. инвентарь 

Ежедневно Поддержание чистоты и  

порядка во всех  

помещениях колледжа, а  

также на внутренней и 

Проведение 

субботников, 

генеральных уборок, 

влажных уборок, 

Соответствие помещений 

санитарно -

эпидемиологическим 

нормам 

Санитарное состояние в 

помещениях и на территориях 

колледжа. 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

прилегающей территориях  дезинсекции. 

 

УЦПК 

 

Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги 
контроля 

сентябрь 

 

Нормативно-

документационное 

обеспечение  

образовательных услуг 

УЦПК 

Обеспеченность всех 

направлений 

образовательных услуг 

нормативно-правовой и 

учебно-методической 

документацией. 

Наличие, отсутствие Оформление недостающих 

документов 

сентябрь Проверка учебно-

планирующей 

документации по всем 
профессиональным 

направлениям 

образовательных услуг 

УЦПК  

Наличие (отсутствие) 

утвержденной и 

согласованной со всеми 
необходимыми 

инстанциями учебной 

документации 

 

Соответствие 

(несоответствие) УПД 

требованиям, 
предъявляемым к данному 

уровню 

профессионального 

обучения 

Комплектование пакета 

недостающей УПД и 

корректировка имеющейся 

ежеквартально Реализация деятельности 

по продвижению услуг 

УЦПК 

Мероприятия по 

расширению перечня 

образовательных услуг 
УЦПК 

Процент притока 

клиентов образовательных 

услуг 

Формирование  

перспективного перечня  

мероприятий рекламного 
характера 

по мере 

комплектации 

групп 

 

Методика проведения 

занятий в группах 

слушателей курсов  

Планирование занятий по 

ДПО и их комплексно-

методическая  

обеспеченность  

Достижение цели урока Планирование занятий в 

соответствии с методикой 

 

ежемесячно Соблюдение требований ТБ 

и ОТ при проведении всех 
видов занятий 

Наличие документации по 

ТБ и выполнение 
требований ОТ 

Соответствие 

(несоответствие) 
нормативным 

требованиям 

Введение в действие 

недостающих элементов ОТ и 
ТБ 

ежеквартально Документально-

организационный контроль 

Проверка 

организационной 

документации по группам 

слушателей  

Наличие (отсутствие) Корректирующие меры при 

комплектовании 

последующих групп 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги 

контроля 

ноябрь, 

май 

 

Исследование уровня 

удовлетворенности 

потребителей 
образовательных услуг 

 

Оценка качества  

организации процесса 

обучения слушателями 
курсов, студентами, 

работодателями.  

Процент 

удовлетворенности по 

обозначенным 
показателям 

План корректирующих мер  

ежеквартально Использование  

оборудования учебных 

лабораторий и мастерских 

в образовательном 

процессе по реализации 
программ ДПО 

 

 

Использование 

оборудования в учебных 

целях. 

Использование 

оборудования в 
производственных целях 

КПД используемого 

оборудования  

Мероприятия по 

интенсификации 

использования оборудования 

и материалов 

По мере выпуска 

групп слушателей 

 

Проверка организации и 

проведения экзамена   

Наличие 

организационной и 

учетной документации 

Соответствие требованиям 

методики по организации 

экзамена 

Корректирующие меры 

Анализ 
трудоустройства 

выпускников 

Изучение спроса 
работодателей (в 

соответствии с уровнем 

подготовки выпускников) 

Анкетирование 
работодателей 

Трудоустройство по 
специальности в год 

выпуска 

Заключение о 
востребованности 

выпускников колледжа на 

региональном рынке труда 

 
ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 

Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

сентябрь Анализ и утверждение 

программ всех видов 

практик 

Соответствие содержание 

практики требованиям 

ФГОС СПО, ПС, 

требованиям работодателя 

Соответствие содержания 

рабочих программ всех 

видов практик к 

требованиям ФГОС СПО, 

ПС и работодателей 

Утверждение программ 

сентябрь Разработка и 

согласование заданий на 
практику с работодателем 

Соответствие содержание 

практики требованиям 
ФГОС СПО, ПС, 

требованиям работодателя 

Соответствие содержания 

заданий к требованиям 
ФГОС СПО, ПС и 

работодателей 

Утвержденные задания 

декабрь, 

март 

Внедрение в учебный 

процесс экскурсий на 

предприятия социальных 

Наличие технологических 

карт занятий - экскурсий 

Соответствие тематике 

экскурсий КТП 

Аналитическая справка 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

партнеров 

ежемесячно Итоги практики  Отсутствие 

неуспевающих, 

своевременная аттестация 

студентов по практике 

Своевременность сдачи 

отчетов о практике, 

полнота отчетов, 

соответствие 

выполняемых работ 
требованиям 

квалификационной 

характеристики 

Отчеты 

сентябрь 

февраль 

Оснащение и санитарное 

состояние учебных 

кабинетов, лабораторий 
мастерских. 

 

Эффективность работы 

заведующего кабинетом 

(лаборатории) 

Наличие технического 

паспорта кабинета, плана 

работы и развития 
кабинета (лаборатории), 

соответствие санитар 

гигиенического состояния 

нормативным 

требованиям, исправность 

оборудования. 

Информация на 

педагогическом Совете о 

состоянии работы по 
использованию учебных 

кабинетов (лабораторий, 

мастерских). Применение мер 

административного и 

материального воздействия к 

руководителям кабинетов. 

октябрь Состояние и степень 
обновления УМК всех 

видов практик  

Соответствие содержания 
УМК требованиям к 

реализации ФГОС СПО, 

ПС, положения об УМК УД 

и ПМ 

Отсутствие противоречий 
содержания УМК 

регламентирующей 

документации. 

Утверждение УМК 

декабрь Состояние 

индивидуальной 
методической работы 

мастеров п/о 

Повышение качества 

практического обучения  

Наличие разработанных 

методических материалов, 
анализ посещенных 

занятий 

Обсуждения на еженедельных 

совещаниях с мастерами п/о 
Принятие мер 

административного и 

материального воздействия. 

 Подготовка к выставке 

технического творчества 

Наличие выставных 

экспонатов по каждой 
специальности и 

профессии 

Массовость участия 

студентов в выставке 

Обсуждение на заседаниях 

ЦМК, методического совета 

март Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства студентов в 

формате WSR 

Работа мастеров п/о и 

преподавателей по 

развитию 

профессиональных 
компетенций 

Наличие соответствующих 

планов работы, заданий, 

критериев оценивания 

Обсуждение на заседаниях 

ЦМК, еженедельных 

совещаниях с мастерами п/о, 

совет отделения 
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Сроки Содержание контроля Показатели контроля Критерии оценки Итоги контроля 

сентябрь-декабрь Подготовка участников 

регионального 

чемпионата WSR 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров п/о 

Наличие и реализация 

плана подготовки 

участника 

Обсуждение на заседаниях 

ЦМК, еженедельных 

совещаниях с мастерами п/о, 

совет отделения 

апрель-май Процесс организации 
практики по всем 

специальностям 

Анализ посещаемости 
студентов, анализ 

выполнения требований 

программы практики. 

Отзывы руководителей 

практик от предприятий. 

Соответствие хода 
практики требованиям 

ФГОС СПО, ПС по 

содержанию, требованиям 

к порядку заполнения 

планирующей и отчетной 
документации. 

Наличие необходимой 
документации и правильность 

ее заполнения. Обеспечение 

высокой явки на практику. 

июнь Подготовка и сдача 

отчета практики по всем 

специальностям 

Соблюдение графика 

отчетности по практики 

Соответствие отчета 

методическим 

рекомендациям. 

Своевременность отчета 

Допуск к промежуточной 

аттестации, заседание 

педагогического совета 

июнь Ход подготовки 

тарификации мастеров 

п/о и руководителей 
практик из числа 

преподавателей 

Составление пед. нагрузки 

с учетом численности 

обучающихся, характера и 
видов практики 

Соответствие требованиям 

к педагогической нагрузке 

Подготовленная тарификация 

март Ход подготовки к 

реализации практико-

ориентированного 

(дуального) обучения 

Наличие договоров с 

предприятиями - 

социальными партнерами 

Реализация элементов 

практико-

ориентированного 

(дуального) обучения 

Аналитическая справка 
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 

 

№  Наименование  

 

VIII  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII 

1. Оперативное совещание при 

директоре 
* * * * * * * * * * * * 

2. Педагогический совет 
*    *   *   *  

3. Заседания малого педагогического 

совета 
   *    *     

4. Заседания аттестационной комиссии 
  *   *   *    

5. Заседание ЦМК 
* *  * *    * * *  

6. Конференция педагогов  
     *       

7. Конференция студентов 
      *      

8. Олимпиады студентов 
(внутриколледжные) 

       * *    

9. Выставка комплексного 
методического обеспечения 

     *       

10. Профориентационные мероприятия, 
в том числе дни открытых дверей 

* * * * *  * * * * * * 

11. Родительские собрания 
 *  *  *  *  *   

12. Стипендиальная комиссия 
 * * * * * * * * * *  

13. Заседания совета по профилактике 

правонарушений  
 *  *  *  *  *   
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НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 

 

№ Название  Время 
начала 

День недели 

Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Субб. Воскр. 

1. Оперативное совещание при директоре 

 

9.30 
*  *  *   

2. Педагогический совет 

 

15.00 
  *3-я     

3. Методические семинары 

 

15.00 
  *2-я     

4. Аттестационная комиссия 

 

15.00 
 *1-й      

5. Заседание ЦМК 

 

15.00 
 *3-й      

6. Общее собрание коллектива 

 

15.00 
  *3-я     

7. Стипендиальная комиссия 

 

15.00 
  *4-я     

8. Классные часы 

 

по распис. 
  *     

9.  

Родительские собрания 

по 

отдельному 
плану 

    * *  

10. День открытых дверей 
 

15.00 
    *2-я *  

11. Совет отделений 
 

15.00 
  *1-я     

12. Совет по профилактике правонарушений     *3-й    

 
 

 

 

 

 

 


