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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

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

в целях обеспечения качественной подготовки кадров для региона. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 
2. 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». 

3. Обеспечение доступности программ профессионального образования и подготовки для различных целевых групп их потребителей и 

заказчиков кадров, в том числе через развитие инклюзивного образования.  

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по образовательным программам СПО, обучающихся 
по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена. 

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

6. Оказание помощи молодым и начинающим педагогам в формировании и совершенствовании технологической готовности к 

реализации профессиональных задач. 

7. Развитие системы конкурсного движения. 
8. Реализация федеральных проектов «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования), «Успех каждого ребенка».  

9. Развитие системы наставничества педагогических работников. 

10. Обеспечение условий получения профессионального образования (профессиональной подготовки) для обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

11. Развитие механизма сетевого сотрудничества. 
12. Обеспечение условий для развития финансовой грамотности и предпринимательских способностей обучающихся и овладения 

навыками их использования в практической деятельности. 

13. Реализация Программы воспитания обучающихся БПОУ «ОАТК».  

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

контингента обучающихся. 
15. Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных партнѐров в деятельность и развитие колледжа.  

16. Обеспечение доступности и открытости качественного образования на рынке образовательных услуг Омского региона и за его 

пределами посредством совершенствования электронного образовательного контента. 

17. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

Педагогический совет является постоянно действующим 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;  
 вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного процесса; 

 другие вопросы деятельности Учреждения;  
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: 

Лиличенко Ирина Геннадьевна, методист 

Члены совета: 

Все педагогические и другие работники колледжа, непосредственно участвующие в образовательном процессе 
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ПЛАН РАБОТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2022-2023 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 Организационные основы деятельности 
колледжа на 2022 - 2023 учебный год. 

 

август 
2022 г. 

директор колледжа 
О.И. Будник, 

заместители 

директора, 

зав. мастерскими 

Информирование и мотивация 
коллектива на достижение целевых 

ориентиров плана деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

2 Приоритеты воспитания: новые подходы и 

пути решения. 

декабрь 

2022 г. 

директор колледжа 

О.И. Будник, 
зам. директора 

О.В. Шкредова, 

зав. воспитательным отделом 

К.Е. Вайс, 

заведующие отделениями, 

кураторы, педагоги 

Оценка степени реализации программы 

воспитания. 
Анализ основных результатов по 

направлениям программы. 

Совершенствование форм и методов 

образования и воспитания в свете 

современной государственной 

антитеррористической политики. 

3 Обновление методик и технологий 
преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО как вектор  

развития 

март 
2023 г. 

директор колледжа 
О.И. Будник, 

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

преподаватели ООД 

Повышение качества преподавания ООД 
с учетом стратегических направлений 

(вызовов) развития системы СПО и 

совершенствование учебного процесса. 

4 Основные результаты деятельности 

коллектива в 2022 - 2023 учебном году. 
 

июнь 

2023 г. 

директор колледжа 

О.И. Будник, 
заместители директора 

Анализ деятельности колледжа за 

учебный год. 
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ПЛАН РАБОТЫ МАСТЕРСКИХ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ 

 

ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  
 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным 

стандартам, лучшему отечественному, и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей; 

4. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 

5. Проведение профориентационных мероприятия для обучающихся образовательных организаций. 
 

по компетенции «ГЕНОМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1  Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели в 

соответствие с 
расписанием занятий 

Систематизация работы мастерской. 

Информация для мониторинга 

выполнения плана - графика загрузки 

мастерской, плана эффективного 
использования мастерской 

1.2  Сдача отчетности о направлениях  

деятельности мастерской   

ежемесячно 

 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

 

Анализ достижения целевых показателей 

проекта  

1.3 Подготовка оперативной информации о 

направлениях деятельности мастерской   

по запросу 

руководителя 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Мониторинг выполнения целевых 

показателей проекта 

1.4 Представление информации о проведенных 

мероприятиях на базе мастерской для 
размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5 Участие в работе инструктивно – методических 

совещаний по организации деятельности 

мастерской 

по плану работы 

колледжа 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Координация деятельности мастерской, 

направленной на повышение ее 

эффективности  

1.6  Осуществление контроля исправности 

оборудования, соблюдения правил ТБ при 

постоянно зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Сохранность, рабочее состояние и 

безопасное использование учебно-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

работе в мастерской, санитарного состояния 

помещений 

лабораторного, учебно-

производственного оборудования 

1.7 Подключение приобретенного оборудования 

мастерской, первичная стажировка по работе 
с приборами и оборудованием 

сентябрь 2022 г.  зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Эффективное функционирование 

мастерской 

1.8 Учет и своевременная заявка на приобретение 

расходных материалов для проведения ЛПЗ, 

профессиональных проб, ДЭ на базе 

мастерской 

постоянно зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Сметы на проведение мероприятий. 

Наличие расходных материалов. 

Эффективное функционирование 

мастерской 

1.9 Предоставление отчета о проведении 

профессиональных проб с использованием 
оборудования мастерской в рамках 

мероприятий профориентационной 

направленности  

март, 

апрель 2023 г. 
 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской  

1.10 Подготовка пакета документов для 

аккредитации мастерской в качестве Центра 

проведения ДЭ, загрузка в тикет-систему 

до 1 октября 

2022 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 

Лиличенко И.Г. 

Пакет документов 

1.11 Получение электронного сертификата ЦПДЭ и 
размещение его на сайте колледжа 

ноябрь 2022 г. зав. мастерской 
Молкоедов Д.Н., 

Рощин В.В. 

Электронный сертификат ЦПДЭ 

1.12 Отчет о проведении ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации 

декабрь 2023 зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Отчет в РКЦ 

1.13 Организация мероприятий регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием 
подпроекта 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Выполнение технического задания 

подпроекта. 

Реализация индикаторов регионального 
подпроекта 

1.14 Реализация проекта «Мастерские - стабильный 

источник конкурентного преимущества»  

план-график 

основных 

мероприятий 

проекта 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на 

эффективное функционирование 

мастерских. 

Исполнение целевых показателей 

проекта 

1.15 Составление плана работы мастерской на 

2023-2024 уч. год 

до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Утвержденный план работы мастерской  

1.16 Составление отчета о работе мастерской за 
учебный год 

до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 
Молкоедов Д.Н. 

Выполнение плана – графика загрузки 
мастерской. 

Данные для мониторинга исполнения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

целевых показателей проекта 

2. Учебная работа 

2.1 Проведение учебных занятий с использованием 

интерактивных методов обучения 

(дисциплины: «Биология», «Основы 
животноводства и пчеловодства», «Основы 

аналитической химии», «Микробиология, 

санитария и гигиена») 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

колледжа 

Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение занятий. 

Формирование ПК и ОК 

2.2 Проведение занятий со студентами в рамках 

сетевой формы реализации ОПОП 

по согласованию зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н.,  

зав. уч. частью 

Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 

расписание, ведомости).  

Методические материалы. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

2.3 Организация исследовательской работы 

студентов колледжа  

ноябрь 2022 –

январь 2023 

 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 

Демченко Е.Г. 

Исследовательские работы студентов 

 

2.4 Представление результатов исследования на 

секции НПК «Юность науки – Омскому 
Прииртышью» 

февраль – март  

2023 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 
Демченко Е.Г. 

Сертификаты участия студентов в НПК 

2.5 Организация и проведение открытых лекций 

по генетики и геномной инженерии 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Использование оборудование мастерской 

2.6 Проведение экскурсий по мастерской для 

студентов 1 курсов 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов в 

кружковой и исследовательской работе 

2.7 Реализация программ внеурочной деятельности 

для студентов 1 курса 

октябрь 2022 – 

май 2023 г. 

Зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Использование возможностей 

мастерской  

2.8 Реализация программ ПО и ДПО по графику УЦПК зав. мастерской  
Молкоедов Д.Н., 

преподаватели 

Выполнение целевых показателей 
проекта. 

Реализованные программы. 

Отзывы о качестве обучения 

2.9 Подготовка студентов к ДЭ сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

Демченко Е.Г. 

Отработка компетенций по модулям ДЭ 

2.10 Демонстрационный экзамен (КОД 1.1) ноябрь 2022 г. зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 
Демченко Е.Г. 

Демонстрация профессиональных 

навыков 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2.11 Проведение внеаудиторных мероприятий в 

рамках образовательного марафона 

«Продвижение» 

февраль – март  

2023 г. 

Зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

 

Расширение кругозора студентов 

2.12 Продолжение реализации исследовательского 
проекта «Широкомасштабный поиск и 

изучение микроорганизмов и микробных 

сообществ, ассоциированных с с/х животными 

и продуктами животного происхождения» 

реализуемой в рамках Федеральной научно-

технической программы развития 
генетических технологий на 2019 – 2027 годы 

при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ» 

сентябрь – 
декабрь 2022 г. 

зав. мастерской  
Молкоедов Д.Н., 

Демченко Е.Г., 

Козачко О.Ю. 

Отработка различных методик в области 
ветеринарии и геномной инженерии со 

студентами. 

Совместная деятельность мастерских 

АГРОМАСТ. 

Прививание студентам навыков 

проведения и анализа исследовательских 
работ. 

3. Методическая работа 

3.1 Актуализация учебно-методических 

комплексов для освоения программ ДПО, 

внеурочной деятельности для школьников  

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Методическое обеспечение всех 

направлений образовательной 

деятельности мастерской 

3.2 Продолжение разработки методических 
рекомендаций по использованию оборудования 

в образовательном процессе 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

зав. мастерской  
Молкоедов Д.Н.,  

Демченко Е.Г. 

Комплект методических материалов по 
использованию нового учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования 

3.3 Разработка технологических карт открытых 

уроков на базе мастерской 

ноябрь 2022 – 

февраль 2023 г. 

зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели  

Технологические карты 

3.4 Разработка и оформление профессиональной 

пробы (мастер-класса) в рамках реализации 
регионального подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н.  

Профессиональная проба (мастер-класс) 

оформлена по шаблону 

3.5 Участие в мероприятиях по трансляции опыта 

работы мастерской  

в течение 

учебного года 

преподаватели 

колледжа 

Выступления на педагогическом совете, 

печатные работы в журналах, сборниках 

НПК, СМИ, образовательном марафоне 

«Продвижение». Информация на сайте 

колледжа 

3.6 Составление программы дополнительного 
образования для школьников в рамках 

реализации регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

январь – февраль 
2023 г. 

зав. мастерской 
Молкоедов Д.Н. 

Программа внеурочной деятельности для 
потенциальных участников юниорского 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

4. Профориентационная работа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

4.1 Подготовка материалов для мероприятия «День 

открытых дверей»  

февраль - апрель 

2023 г. 

зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н. 

Разработки мероприятий (экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, 

профессиональные пробы) 

4.2 Проведение профессиональных проб, 
экскурсий в рамках мероприятия «День 

открытых дверей» 

по графику УЦПК зав. мастерской 
Молкоедов Д.Н. 

Знакомство школьников с профессией, 
привлечение абитуриентов 

4.3 Реализация ПВД для школьников  октябрь 2022 – 

 май 2023 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

 

Формирование системного 

сотрудничества со школами г. Омска и 

МР Омской области по вопросам 

профориентации школьников 

4.4 Подготовка к съемке видеоролика и 

проведение профессиональной пробы на базе 
мастерской  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 
 

Реализация технического задания 

регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

4.5 Проведение очной профессиональной пробы 

(мастер-класса, конкурса, викторины) для 

школьников 

ноябрь 2022 – 

март 2023 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

 

4.6 Реализация программы дополнительного 

образования школьников 

по согласованию 

между ОО 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1 Проведение стажировок для педагогических 

работников ОО СПО 

по запросу зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 
руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

Списки педагогических работников, 

прошедших стажировку. 
График стажировок. 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.2 Реализация программ ДПО по графику УЦПК руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской 
Молкоедов Д.Н. 

Списки слушателей. 

График реализации программ. 

Выполнение целевых показателей 
проекта  

5.3 Сотрудничество с научными сотрудниками и 

со специалистами:  

учебно-научной лаборатории селекции и 

семеноводства полевых культур им С.И. 

Леонтьева; 

Омского аграрного научного центра 
лаборатории «Микробиологии» и «Молекулярной 

генетики и генной инженерии» ОмГАУ имени 

П.А. Столыпина; 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н. 

Обмен опытом работы при организации 

исследовательской работы студентов, 

при подготовки студентов к ДЭ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

учебно-научной лаборатории по «Генной 

инженерии» ОмГАУ имени П.А. Столыпина; 

учебно-научной лаборатории по «Генной 
инженерии» ОГБПОУ Томского аграрного 

колледжа; 

Фонда «Поддержка проектов в области 

образования», г. Новосибирск 

6. Повышение квалификации  

6.1 Самостоятельная работа по изучению нового 

оборудования мастерской  

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

зав. мастерской 

Молкоедов Д.Н., 

Демченко Е.Г. 

Сформированная образовательная среда 

для участников учебно-

производственной деятельности с учетом 
профиля мастерской. 

Отработка навыка работы с 

оборудованием 

6.2 Посещение мероприятий корпоративного 

обучения в колледже 

по плану УМС зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели 
колледжа 

Повышение профессиональной 

компетентности 

 

6.3 Самообразование  в течение 

учебного года 

зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

преподаватели 

колледжа 

Повышение профессиональной 

компетентности 

 

 
по компетенции «АГРОНОМИЯ» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 1. Организационная работа 

1.1 Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием 

занятий 

Систематизация работы мастерской. 

Информация для мониторинга 

выполнения плана - графика загрузки 

мастерской, плана эффективного 

использования мастерской 

1.2 Сдача отчетности о направлениях  
деятельности мастерской   

ежемесячно 
 

зав. мастерской 
Айрих М.Ф. 

Анализ достижения целевых показателей 
проекта  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.3 Подготовка оперативной информации о 

направлениях деятельности мастерской 

по запросу  зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Мониторинг выполнения целевых 

показателей проекта 

1.4 Представление информации о проведѐнных 

мероприятиях на базе мастерской для 

размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5 Участие в работе инструктивно – методических 
совещаний по организации деятельности 

мастерской 

по плану работы 
колледжа 

зав. мастерской 
Айрих М.Ф. 

Координация деятельности мастерской, 
направленной на повышение ее 

эффективности 

1.6 Осуществление контроля исправности 

оборудования, соблюдения правил ТБ при 

работе в мастерской, санитарного состояния 

помещений 

постоянно зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Сохранность, рабочее состояние и 

безопасное использование учебно-

лабораторного, учебно-

производственного оборудования 

1.7 Комплектование мастерской расходными 
материалами и оборудованием для проведения 

ЛПР, ДЭ, регионального чемпионата 

сентябрь-октябрь  
2022 г. 

администрация, 
зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Создание целостной системы мастерской 
для проведения ЛПР, ДЭ, регионального 

чемпионата по компетенции «Агрономия» 

1.8 Отчет о проведении профессиональных проб с 

использованием оборудования мастерской 

март, 

апрель 2023 г. 

 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской  

1.9 Реализация проекта «Мастерские - стабильный 

источник конкурентного преимущества»  

план-график 

основных 

мероприятий 
проекта 

зав. мастерской. 

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на 

эффективное функционирование 

мастерских. Исполнение целевых 
показателей проекта 

1.10 Подготовка пакета документов для 

аккредитации мастерской в качестве Центра 

проведения ДЭ, загрузка в тикет-систему 

до 3 октября 

2022 г. 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 

Лиличенко И.Г. 

Пакет документов 

1.11 Получение электронного сертификата ЦПДЭ и 

размещение его на сайте колледжа 

ноябрь 2022 г. зав. мастерской 

Айрих М.Ф., Рощин 

В.В. 

Электронный сертификат ЦПДЭ 

1.12 Отчет о проведении ДЭ в рамках 
промежуточной аттестации 

декабрь 2023 г. зав. мастерской 
Айрих М.Ф. 

Отчет в РКЦ 

1.13 Организация мероприятий регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

подпроекта 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Выполнение технического задания 

подпроекта. 

Реализация индикаторов регионального 

подпроекта 

1.14 Организация и проведение VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  
Worldskills Омской области по компетенции 

в соответствии с 

планом работы 
СЦК 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Бесперебойная работа площадки 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

«Агрономия», в т.ч юниорская компетенция  

1.15 Отчет о работе мастерской за учебный год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Выполнение плана – графика загрузки 

мастерской. 

Данные для мониторинга исполнения 

целевых показателей проекта 

1.16 План работы мастерской на 2022-2023 уч. год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 
Айрих М.Ф. 

Утвержденный план работы мастерской  

2. Учебная работа 

2.1 Проведение учебных занятий с использованием 

интерактивных методов обучения 

(Дисциплины: «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества», «Основы 

агрономии», «Экологические основы 
природопользования», МДК 01.01, МДК 02.01, 

МДК 05.01) 

в течение учебного 

года 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием 

занятий 

Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение занятий. 

Формирование ПК и ОК 

2.2 Проведение занятий со студентами в рамках 

сетевой формы реализации ОПОП 

по согласованию зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели,  

зав. уч. частью 

Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 

расписание, ведомости).  

Методические материалы. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

2.3 Организация исследовательской работы 

студентов колледжа  

октябрь 2022 – 

январь 2023 г 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Баранова С.А., 

Хованская В.В. 

Исследовательские работы студентов.  

 

2.4 Представление результатов исследования на 
секции НПК «Юность науки – Омскому 

Прииртышью» 

февраль – март  
2023 г. 

Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

Сертификаты участия студентов в НПК 

2.5 Проведение экскурсий по мастерской для 

студентов 1 курсов 

сентябрь – октябрь 

2022 г. 

Зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов в 

кружковой и исследовательской работе 

2.6 Реализация программ внеурочной деятельности 

для студентов 1-2 курса 

в течение учебного 

года  

Зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов к 

кружковой работе  

2.7 Подготовка студентов к ДЭ сентябрь - ноябрь 
2022 г. 

зав. мастерской 
Айрих М.Ф., 

Отработка профессиональных 
компетенций по модулям 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

преподаватели 

Баранова С.А., 

Хованская В.В. 

2.8 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) ноябрь 2022 г. зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 
преподаватели 

Баранова С.А., 

Хованская В.В. 

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.9 Подготовка студентов к VII региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

Омской области  

сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

Отработка профессиональных 

компетенций по модулям 

2.10 Проведение открытых уроков на базе 

мастерской 

в течение учебного 

года 

преподаватели 

Баранова С.А.,  

Хованская В.В. 

Создание внутреннего системного 

сотрудничества преподавателей ОАТК с 

целью более эффективного 

использования оборудования мастерской 

в образовательном процессе 

2.11 Проведение внеаудиторных мероприятий в 
рамках образовательного марафона 

«Продвижение» 

февраль – март  
2023 г. 

Зав. мастерской 
Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Расширение кругозора студентов 

2.12 Реализация программ ПО и ДПО по графику УЦПК зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Выполнение целевых показателей 

проекта. Реализованные программы. 

Отзывы о качестве обучения 

2.13 Исследования почвы учебного хозяйства ОАТК. 

Исследования зерна и картофеля на семенные 
и товарные цели 

по запросу зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 
преподаватели, 

члены кружка 

Отработка исследовательских навыков 

3. Методическая работа 

3.1 Актуализация методических пособий по 

использованию основного оборудования 

мастерской 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 

Баранова С.А., 

Хованская В.В. 

Обеспечение надлежащего 

использования приборов и оборудования 

другими участниками образовательного 

процесса  

3.2 Актуализация учебно-методического комплекса 

в рамках программ ДПО (повышения 
квалификации), в том числе для реализации в 

формате ДОТ и ЭО 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 
преподаватели 

Использование возможностей 

мастерской при выполнении 
практических заданий по программам 

ДПО, в т.ч для лиц с ОВЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

3.3 Актуализация учебно-методического комплекса 

программ предметных кружков на базе 

мастерской 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Использование возможностей 

мастерской при выполнении 

практических заданий по программам 

кружковой работы со школьниками; 
подготовка школьников к чемпионату 

Juniorskils 

3.4 Разработка технологических карт открытых 

занятий 

 

февраль – апрель 

2022 г. 

преподаватели 

Баранова С.А.,  

Хованская В.В. 

Технологические карты  

3.5 Участие в мероприятиях по трансляции опыта 

работы мастерской  

февраль – май 

2023 г. 

зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели 
колледжа 

Выступления на педагогическом совете, 

печатные работы в журналах, сборниках 

НПК, СМИ, образовательном марафоне 
«Продвижение».  

Информация на сайте колледжа 

3.6 Составление программы дополнительного 

образования для школьников в рамках 

реализации регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

январь – февраль 

2023 г. 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Программа внеурочной деятельности для 

потенциальных участников юниорского 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

4. Профориентационная работа 

4.1 Проведение занятий предметных кружков для 
школьников, реализация программы ВД 

в течение учебного 
года 

руководитель УЦПК 
Гаммершмидт Т.В., 

зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

Формирование системного 
сотрудничества со школами г. Омска и 

МР Омской области по вопросам 

профориентации школьников 

4.2 Подготовка материалов для мероприятия «День 

открытых дверей» 

январь-февраль  

2023 г. 

зав. мастерской  

Айрих М.Ф. 

Разработки мероприятий (экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, 
профессиональные пробы) 

4.3 Проведение экскурсий, профессиональных 

проб, в т.ч. для лиц с ОВЗ в рамках 

мероприятия «День открытых дверей» 

март 2023 г.,  

апрель 2023 г. 

зав. мастерской  

Айрих М.Ф. 

Знакомство школьников с профессией, 

привлечение абитуриентов 

4.4 Подготовка к съемке видеоролика и 

проведение профессиональной пробы на базе 

мастерской  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

 Реализация технического задания 

регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

4.5 Проведение очной профессиональной пробы 

(мастер-класса, конкурса, викторины) для 
школьников 

ноябрь 2022 –  

март 2023 г. 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 
 

4.6 Реализация программы дополнительного по согласованию зав. мастерской 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

образования школьников между ОО Айрих М.Ф. 

4.7 Реализация мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

по отдельному 

плану 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Проведение практических мероприятий 

проекта 

 5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1 Проведение стажировок для педагогических 

работников ОО СПО 

по графику УЦПК зав. мастерской 

Айрих М.Ф., 

руководитель УЦПК 
Гаммершмидт Т.В. 

Списки педагогических работников, 

прошедших стажировку. 

График стажировок. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.2 Взаимодействие с представителями БПОУ ОО 

«Омский многопрофильный техникум» 

по необходимости зав. мастерской  

Айрих М.Ф., 

преподаватели 

В вопросах подготовки студентов к ДЭ, 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» WSR Омской области 

5.3 Реализация программ ДПО по графику УЦПК руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 
зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Списки слушателей. 

График реализации программ. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.4 Сотрудничество со специалистами областной 

станции химизации ФГБУ «Центр 

агрохимической службы» Омский», центра 

растениеводства Омской области ФГБНУ 

«Омский аграрный научный центр» 

в течение учебного 

года 

зав. мастерской 

Айрих М.Ф. 

Обмен опытом работы при подборе 

новых методик почвенной и 

растительной диагностики 

6. Повышение квалификации 

6.1 Посещение мероприятий корпоративного 
обучения в колледже 

по плану УМС зав. мастерской  
Айрих М.Ф. 

преподаватели 

Повышение профессиональной 
компетентности 

Освоение новых ПК 

6.3 Самостоятельная работа по изучению 

оборудования мастерской, новых технологий в 

области аграрной науки  

в течение учебного 

года 

Айрих М.Ф., 

Баранова С.А, 

Хованская В.В. 

Сформированная образовательная среда 

для участников учебно-

производственной деятельности с учетом 

профиля мастерской.  
Включение в содержание занятий новых 

достижений в области почвоведения, 

селекции растений. 

6.4 Пролонгация свидетельства эксперта ДЭ  декабрь 2022 г. зав. мастерской  

Айрих М.Ф. 

Организация и проведение ДЭ на базе 

мастерской «Агрономия» 

6.5 Обучение по программе «Эксперт 

регионального чемпионата» 

до ноября 2022 г. зав. мастерской  

Айрих М.Ф. 

Организация и проведение 

регионального чемпионата WSR 

6.6 Самообразование  в течение учебного зав. мастерской  Повышение профессиональной 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

года Айрих М.Ф., 

преподаватели 

компетентности 

 

 
по компетенции «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 1. Организационная работа 

1.1  Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Систематизация работы мастерской. 

Информация для мониторинга 

выполнения плана - графика загрузки 

мастерской, плана эффективного 

использования мастерской 

1.2  Сдача отчетности о направлениях  
деятельности мастерской   

ежемесячно 
 

зав. мастерской  
Терещенко Т.С. 

Анализ достижения целевых показателей 
проекта  

1.3 Подготовка информации о направлениях 

деятельности мастерской 

по запросу  зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Мониторинг выполнения целевых 

показателей проекта 

1.4 Представление информации о проведенных 

мероприятиях на базе мастерской для 

размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5 Участие в работе инструктивно – методических 

совещаний по организации деятельности 

мастерской 

по плану работы 

колледжа 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Координация деятельности мастерской, 

направленной на повышение ее 

эффективности 

1.6  Контроль исправности оборудования, 

соблюдения правил ТБ при работе в 

мастерской, санитарного состояния 

помещений 

постоянно зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Сохранность, рабочее состояние и 

безопасное использование оборудования 

мастерской 

1.7 Отчет о проведенных профессиональных 

пробах с использованием оборудования 

мастерской   

март, 

апрель 2023 г. 

 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской  

1.8 Отчет о проведении ДЭ в рамках 
промежуточной аттестации 

май 2023 г. зав. мастерской 
Терещенко Т.С. 

Отчет в РКЦ 

1.9 Учет и своевременная заявка на приобретение 

расходных материалов для проведения ЛПЗ, 

профессиональных проб, ДЭ на базе 

мастерской 

постоянно зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

преподаватели в 

соответствие с 

Сметы на проведение мероприятий. 

Наличие расходных материалов. 

 

Эффективное функционирование 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

расписанием занятий мастерской 

1.10 Реализация проекта «Мастерские - стабильный 

источник конкурентного преимущества»  

план-график 

основных 
мероприятий 

проекта 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 
преподаватели 

Мероприятия, направленные на 

эффективное функционирование 
мастерских. 

Исполнение целевых показателей 

проекта 

1.11 Организация мероприятий регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием 
подпроекта 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С.  

Выполнение технического задания 

подпроекта. 

Реализация индикаторов регионального 
подпроекта 

1.12 План работы мастерской на 2023-2024 уч. год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Утвержденный план работы мастерской  

1.13 Отчет о работе мастерской за учебный год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Выполнение плана – графика загрузки 

мастерской. 

Данные для мониторинга исполнения 

целевых показателей проекта 

2. Учебная работа 

2.1 Проведение учебных занятий с использованием 

интерактивных методов обучения (МДК 01.02 
«Методы осуществления стандартных и 

сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений», 

МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и 

анализа функционирования систем 
автоматического управления», МДК 03.01. 

«Теоретические основы технологического 

обслуживания и эксплуатации автоматических 

и мехатронных систем», МДК 06.01. 

«Выполнение работ по профессии 18494 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам», МДК 05.01. «Выполнение работ по 

профессии рабочего 19850 "Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок"», МДК 03.01. 

«Эксплуатация и ремонт электротехнических 

изделий») 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

колледжа 

Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение занятий. 

Формирование ПК и ОК студентов 

2.2 Проведение открытых уроков на базе 
мастерской 

до 1.06.2023 г. зав. мастерской 
Терещенко Т.С., 

Трансляция успешного педагогического 
опыта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

преподаватели 

2.3 Подготовка студентов к ДЭ январь-апрель  
2023 г. 

зав. мастерской 
Терещенко Т.С., 

преподаватели 

Отработка профессиональных 
компетенций по модулям 

2.4 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) май 2023 г. зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

преподаватели, 

линейные эксперты  

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.5 Организация исследовательской работы 
студентов колледжа  

ноябрь 2022 – 
январь 2023 г. 

зав. мастерской 
Терещенко Т.С., 

преподаватели 

Исследовательские работы студентов.  
 

2.6 Представление результатов исследования на 
секции НПК «Юность науки – Омскому 

Прииртышью» 

февраль – март 
2023 г. 

зав. мастерской 
Терещенко Т.С., 

преподаватели  

Сертификаты участия студентов в НПК 

2.7 Проведение конкурса профессионального 

мастерства студентов «Лучший 

электромонтажник» 

январь 2023 г. зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

Шеткулевич Т.А., 

Ренева О.С., 
Бичун Н.П. 

Презентация уровня профессиональной 

подготовки студентов. 

 

2.8 Проведение конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Лучший специалист 

года» 

октябрь 2022 г. зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

Презентация уровня профессиональной 

подготовки специалистов 

2.9 Проведение экскурсий по мастерской для 

студентов 1 курсов 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов в 

кружковой и исследовательской работе 

2.10 Реализация программ внеурочной деятельности 
для студентов 1-3 курса 

в течение 
учебного года  

Зав. мастерской 
Терещенко Т.С. 

Использование возможностей 
мастерской для привлечения студентов к 

кружковой работе  

2.11 Подготовка студентов к VII региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

Омской области по компетенции 

«Электромонтаж» 

сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

Шеткулевич Т.А., 

Бичун Н.П. 

Отработка профессиональных 

компетенций по модулям 

2.12 Проведение внеаудиторных мероприятий в 

рамках образовательного марафона 
«Продвижение» 

февраль –  

март 2023 г. 

Зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 
преподаватели 

Расширение кругозора студентов 

2.13 Реализация программ ПО и ДПО по графику УЦПК зав. мастерской  Выполнение целевых показателей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

проекта. 

Реализованные программы. 

Отзывы о качестве обучения 

3. Методическая работа 

3.1 Актуализация учебно-методических 
комплексов для освоения ОПОП, программ 

ДПО, внеурочной деятельности для 

школьников  

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

зав. мастерской  
Терещенко Т.С., 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Методическое обеспечение всех 
направлений образовательной 

деятельности мастерской 

3.2 Продолжение разработки методических 

рекомендаций по использованию оборудования 

мастерской в образовательном процессе 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

Комплект методических материалов по 

использованию нового учебно-

лабораторного и учебно-
производственного оборудования 

3.3 Составление программы дополнительного 

образования для школьников в рамках 

реализации регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

январь – февраль 

2023 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Программа внеурочной деятельности для 

потенциальных участников юниорского 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

3.4 Разработка и оформление профессиональной 

пробы (мастер-класса) в рамках реализации 
регионального подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Профессиональная проба (мастер-класс) 

оформлена по шаблону 

3.5 Разработка технологических карт открытых 

занятий 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Технологические карты занятий  

3.6 Разработка положения о конкурсе 

профессионального мастерства студентов 

«Лучший электромонтажник», о конкурсе 

профессионального мастерства педагогов 
«Лучший специалист года» 

сентябрь 2022 г. 
зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Положение о конкурсе. 

Задания и критерии оценивания 

3.7 Участие в мероприятиях по трансляции опыта 

работы мастерской  

февраль – май  

2023 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

колледжа 

Выступления на педагогическом совете, 

печатные работы в журналах, сборниках 

НПК, СМИ, образовательном марафоне 

«Продвижение». Информация на сайте 

колледжа 

4. Профориентационная работа 

4.1 Проведение занятий предметных кружков для 

школьников, реализация ПВД 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В., 
зав. мастерской  

Терещенко Т.С. 

Списки школьников. Расписание работы 

кружков. Программы работы кружков. 
Информация в отчете о деятельности 

мастерской. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

4.2 Подготовка материалов для мероприятия «День 

открытых дверей» 

январь-февраль  

2023 г. 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С. 

Разработки мероприятий (экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, 
профессиональные пробы) 

4.3 Проведение экскурсий и профессиональных 

проб, в т.ч. для лиц с ОВЗ в рамках 

мероприятия «День открытых дверей» 

март 2023 г.,  

апрель 2023 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Знакомство школьников с профессией, 

привлечение абитуриентов 

4.4 Подготовка к съемке видеоролика и 

проведение профессиональной пробы на базе 

мастерской  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Реализация технического задания 

регионального подпроекта 
«#твоЯМАСТЕРская» 

4.5 Проведение очной профессиональной пробы 

(мастер-класса, конкурса, викторины) для 
школьников 

ноябрь 2022 –  

март 2023 г. 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С. 

4.6 Реализация программы дополнительного 

образования школьников 

по согласованию 

между ОО 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С. 

4.7 Реализация мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

по отдельному 

плану 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С. 

Проведение практических мероприятий 

проекта 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1 Проведение стажировок для педагогических 

работников ОО СПО 

по запросу зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

руководитель УЦПК 
Гаммершмидт Т.В. 

Списки педагогических работников, 

прошедших стажировку. 

График стажировок. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.2 Проведение занятий со студентами в рамках 

сетевой формы реализации ОПОП, в т.ч. с 

использованием ДОТ 

в соответствии с 

графиком и 

учебным планом 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С.,  

зав. учебной частью  

Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 

расписание, ведомости).  

Методические материалы. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.3 Реализация программ ДПО по графику УЦПК руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С. 

Списки слушателей. 

График реализации программ. 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

6. Повышение квалификации  

6.1 Самостоятельная работа по изучению 

оборудования мастерской  

январь - июнь 

2023 г. 

зав. мастерской 

Терещенко Т.С., 

Сформированная образовательная среда 

для участников учебно-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Шеткулевич Т.А. 

Бичун Н.П. 

производственной деятельности с учетом 

профиля мастерской. 

Устойчивый навык работы с 
оборудованием мастерской 

6.2 Посещение мероприятий корпоративного 

обучения в колледже 

по плану УМС зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

преподаватели 

колледжа 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Освоение новых ПК 

6.3 Самообразование  в течение 

учебного года 

зав. мастерской  

Терещенко Т.С., 

преподаватели 
колледжа 

Повышение профессиональной 

компетентности 

 

 
по компетенции «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН» 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1  Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватели в 
соответствие с 

расписанием занятий 

Систематизация работы мастерской. 

Информация для мониторинга 

выполнения плана - графика загрузки 
мастерской, плана эффективного 

использования мастерской 

1.2  Сдача отчетности о направлениях  

деятельности мастерской   

ежемесячно 

 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Анализ достижения целевых показателей 

проекта  

1.3  Подготовка оперативной информации о 

направлениях деятельности мастерской   

по запросу  зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Мониторинг выполнения целевых 

показателей проекта 

1.4  Представление информации о проведенных 

мероприятиях на базе мастерской для 

размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5  Участие в работе инструктивно – методических 
совещаний по организации деятельности 

мастерской 

по плану работы 
колледжа 

зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Координация деятельности мастерской, 
направленной на выполнение целевых 

показателей проекта 

1.6  Контроль исправности оборудования, 

соблюдение правил ТБ при работе в 

постоянно зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Сохранность, рабочее состояние и 

безопасное использование оборудования 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

мастерской, санитарного состояния 

помещений 

мастерской 

1.7  Отчет о проведение профессиональных проб с 

использованием оборудования мастерской   

март, 

апрель 2023 г. 

 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской  

1.8  Подготовка пакета документов для 
аккредитации мастерской в качестве Центра 

проведения ДЭ, загрузка в тикет-систему 

январь-март 
2023 г. 

зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 

Лиличенко И.Г. 

Пакет документов 

1.9 Получение электронного сертификата ЦПДЭ и 

размещение его на сайте колледжа 

апрель 2023 г. зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., Рощин 

В.В. 

Электронный сертификат ЦПДЭ 

1.10  Составление сметы и закупка недостающих 

расходных материалов для проведения ДЭ, 
занятий учебной практики 

апрель 2023 г. зав. мастерской 

Кролевец Р.Л.,  
гл. бухгалтер  

Мельникова Т.А. 

Сметы. 

Обеспечение условий проведения ДЭ 

1.11 Отчет о проведении ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации 

декабрь 2023 г. зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Отчет в РКЦ 

1.12 Организация мероприятий регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

подпроекта 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л.  

Выполнение технического задания 

подпроекта. 

Реализация индикаторов регионального 

подпроекта 

1.13  Учет и своевременная заявка на приобретение 
расходных материалов для проведения ЛПЗ, 

ДЭ, профессиональных проб на базе 

мастерской 

постоянно зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 

преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Сметы на проведение мероприятий. 
Наличие расходных материалов. 

 

Эффективное функционирование 

мастерской 

1.14 План работы мастерской на 2023-2024 уч. год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Утвержденный план работы мастерской 

1.15 Отчет о работе мастерской за учебный год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Выполнение плана – графика загрузки 
мастерской. 

Данные для мониторинга исполнения 

целевых показателей проекта 

1.16 Реализация проекта «Мастерские - стабильный 

источник конкурентного преимущества»  

план-график 

основных 

мероприятий 

проекта 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на 

эффективное функционирование 

мастерских. 

Исполнение целевых показателей 
проекта 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2. Учебная работа 

2.1  Проведение учебных занятий с  

использованием интерактивных методов 

обучения (ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 05) 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватель 

Гроц Ф.Ф.,  
мастер п/о 

Фурман В.А. 

Выполнение плана – графика загрузки 

мастерской. 

Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение занятий. 
Формирование ПК и ОК 

2.2  Проведение занятий со студентами в рамках 

сетевой формы реализации ОПОП (БПОУ 

«Одесский казачий сельскохозяйственный 

техникум», БПОУ «Полтавский 

агротехнологический техникум», ФГБОУ ВО 
«ОмГАУ им. Столыпина») 

в соответствии с 

графиком и 

учебным планом 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л.,  

зав. учебной частью  

Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 

расписание, ведомости).  

Методические материалы. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

2.3 Подготовка студентов к ДЭ, в т.ч  студентов в 

рамках сетевой формы реализации ОПОП 

сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

январь-март 

2023 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., Фурман 

В.А. 

Отработка ОК и ПК, необходимых для 

прохождения ДЭ 

2.4 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) декабрь 2022 г. зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.5 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) для 

студентов БПОУ ОО «ОКСТ», «ПАТ», ФГБОУ ВО 

«ОмГАУ» 

май – июнь  

2023 г. 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 

преподаватели  

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.6 Конкурс профессионального мастерства 

студентов по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» с использованием 
методики WorldSkills 

по плану работы 

ЦМК 

Зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватели 
Гроц Ф.Ф.,  

Бублик В.Г., мастер 

П/О Фурман В.А. 

Оценка качества подготовки 

специалистов. 

Отбор участников областной олимпиады 
студентов, 

Отбор участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WSR) Омской области по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»» 

2.7 Организация исследовательской работы 
студентов колледжа  

ноябрь 2022 – 
январь 2023 

зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., Гроц 

Ф.Ф., 

Бублик В.Г. 

Исследовательские работы студентов  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2.8 Представление результатов исследования на 

секции НПК «Юность науки – Омскому 

Прииртышью» 

февраль – март  

2023 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватели  

Сертификаты участия студентов в НПК 

2.9 Проведение экскурсий по мастерской для 

студентов 1 курсов 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов 
в кружковой и исследовательской работе 

2.10 Подготовка студентов к VII региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

Омской области  

сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

Отработка профессиональных 

компетенций по модулям 

2.11 Проведение внеаудиторных мероприятий в 

рамках образовательного марафона 

«Продвижение» 

февраль – март  

2023 г. 

Зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

Расширение кругозора студентов 

2.12 Реализация программ ПО и ДПО по графику УЦПК зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

Выполнение целевых показателей 
проекта. 

Реализованные программы. 

Отзывы о качестве обучения 

3. Методическая работа 

3.1  Актуализация методических указания для 

студентов по выполнению практических работ 

по МДК 01.01, МДК 02.01, МДК 03.01, МДК 

05.01 

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л., Бублик 

В.Г.,  

Гроц Ф.Ф. 

Формирование УМК по МДК  

3.2  Участие в мероприятиях по трансляции опыта 
работы мастерской  

февраль – май  
2023 г. 

зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

колледжа 

Выступления на педагогическом совете, 
печатные работы в журналах, сборниках 

НПК, СМИ, образовательном марафоне 

«Продвижение». Информация на сайте 

колледжа 

3.3  Составление программы дополнительного 

образования для школьников в рамках 
реализации регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

январь – февраль 

2023 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Программа внеурочной деятельности для 

потенциальных участников юниорского 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

3.4  Разработка и оформление профессиональной 

пробы (мастер-класса) в рамках реализации 

регионального подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Профессиональная проба (мастер-класс) 

оформлена по шаблону 

3.5  Разработка положения о конкурсе 

профессионального мастерства студентов по 

специальности «Механизация сельского 
хозяйства» с использованием методики 

сентябрь 2022 г. 
зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Положение о конкурсе. 

Задания и критерии оценивания 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

WorldSkills 

4. Профориентационная работа 

4.1  Проведение занятий предметных кружков для 

школьников, реализация программ ВД 

по графику, на 

основании 

договоров со 

школами 

руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В., 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

Списки школьников. Расписание работы 

кружков. Программы работы кружков. 

Информация в отчете о деятельности 

мастерской. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 

4.2 Подготовка материалов для мероприятия «День 

открытых дверей» 

февраль - март  

2023 г. 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

Разработки мероприятий (экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, 

профессиональные пробы) 

4.3  Проведение экскурсий и профессиональных 

проб в рамках мероприятия «День открытых 
дверей», в т.ч. для лиц с ОВЗ  

март 2023 г.,  

апрель 2023 г. 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

Знакомство школьников с профессией, 

привлечение абитуриентов 

4.4 Подготовка к съемке видеоролика и 

проведение профессиональной пробы на базе 

мастерской  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 

Реализация технического задания 

регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

4.5 Проведение очной профессиональной пробы 

(мастер-класса, конкурса, викторины) для 

школьников 

ноябрь 2022 – 

март 2023 г. 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

4.6 Реализация программы дополнительного 

образования школьников 

по согласованию 

между ОО 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1  Проведение стажировок для педагогических 
работников ОО СПО 

по графику УЦПК зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 

руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

Списки педагогических работников, 
прошедших стажировку. 

График стажировок. 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.2  Взаимодействие с представителями БПОУ 

«Одесский казачий сельскохозяйственный 
техникум», БПОУ «Полтавский 

агротехнологический техникум», ФГБОУ ВО 

«ОмГАУ им. Столыпина» 

по необходимости зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

В вопросах подготовки студентов к ДЭ, 

региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» WSR Омской области 

5.3  Реализация программ ДПО по графику УЦПК руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Списки слушателей. 

График реализации программ. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

6. Повышение квалификации 

6.1  Посещение мероприятий корпоративного 

обучения в колледже 

по плану УМС зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

преподаватели 

колледжа 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Освоение новых ПК 

6.2  Самостоятельная работа по изучению 
оборудования мастерской  

октябрь - декабрь 
2022 г. 

Бублик В.Г., 
Гроц Ф.Ф., 

Фурман В.А. 

Отработка навыка работы с 
оборудованием.  

Эффективное использование 

оборудования в образовательном 

процессе 

6.3  Пролонгация свидетельства  эксперта ДЭ  июнь 2023 г. Фурман В.А. 

 

Сформированное экспертное 

сообщество по компетенции  

6.4 Самообразование  в течение 
учебного года 

зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 

Повышение профессиональной 
компетентности 

 

 
 по компетенции «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 1. Организационная работа 

1.1  Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели в 

соответствие с 

расписанием занятий 

Систематизация работы мастерской. 

Информация для мониторинга 
выполнения плана - графика загрузки 

мастерской, плана эффективного 

использования мастерской 

1.2  Отчет о направлениях деятельности 

мастерской  

ежемесячно 

 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Анализ достижения целевых показателей 

проекта  

1.3  Подготовка оперативной информации о 

направлениях деятельности мастерской  

по запросу 

руководителя 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Мониторинг выполнения целевых 

показателей проекта 

1.4  Представление информации о проведенных 

мероприятиях на базе мастерской для 
размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5  Участие в работе инструктивно – методических 

совещаний по организации деятельности 

мастерской 

по плану работы 

колледжа 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Координация деятельности мастерской, 

направленной на повышение ее 

эффективности  

1.6  Контроль исправности оборудования, постоянно зав. мастерской Сохранность, рабочее состояние и 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

соблюдение правил ТБ при работе в 

мастерской, санитарного состояния 

помещений 

Козачко О.Ю.  безопасное использование оборудования 

мастерской  

1.7 Подготовка пакета документов для 

аккредитации мастерской в качестве Центра 
проведения ДЭ, загрузка в тикет-систему 

январь-март 

2023 г. 

зав. мастерской, 

Козачко О.Ю., 
Лиличенко И.Г. 

Пакет документов 

1.8 Получение электронного сертификата ЦПДЭ и 

размещение его на сайте колледжа 

апрель 2023 г. зав. мастерской, 

Козачко О.Ю., Рощин 

В.В. 

Электронный сертификат ЦПДЭ 

1.9 Составление сметы и закупка недостающих 

расходных материалов для проведения ДЭ, 

регионального чемпионата 

октябрь 2022, 

февраль-март  

2023 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

гл. бухгалтер  
Мельникова Т.А. 

Сметы. 

Обеспечение условий проведения ДЭ, 

регионального чемпионата 

1.10 Отчет о проведении ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации 

май 2023 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Отчет в РКЦ 

1.11 Организация мероприятий регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

подпроекта 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Выполнение технического задания 

подпроекта. 

Реализация индикаторов регионального 

подпроекта 

1.12 Организация и проведение VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
Worldskills Омской области по компетенции 

«Ветеринария» 

в соответствии с 

планом работы 
СЦК 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Бесперебойная работа площадки 

1.13  Предоставление отчета о проведение 

профессиональных проб, с использованием 

оборудования мастерской 

март, 

апрель 2023 г. 

 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской  

1.14 План работы мастерской на 2023-2024 уч. год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Утвержденный план работы мастерской  

1.15 Отчет о работе мастерской за учебный год до 1 июня 2023 г. зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика загрузки 
мастерской. 

Данные для мониторинга исполнения 

целевых показателей проекта 

1.16 Реализация проекта «Мастерские - стабильный 

источник конкурентного преимущества»  

план-график 

основных 

мероприятий 

проекта 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на 

эффективное функционирование 

мастерских. 

Исполнение целевых показателей 
проекта 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.17 Реализация программ ДО национального 

проекта «Демография», федерального проекта 

«Содействие занятости» 

по графику 

реализации 

проекта 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Исполнение целевых показателей 

проекта 

2. Учебная работа 

2.1  Проведение учебных занятий с использованием 

интерактивных методов обучения 
(дисциплины: «Анатомия и физиология 

животных», «основы микробиологии», 

«Ветеринарная фармакология», МДК.03.01, 

МДК 02.01, МДК 01.01, МДК.05.01, УП.03.01, 

УП.02.01, УП.01.01, УП.05.01) 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В., 

Горбунов В.И., 

Погребняк В.А. 

Выполнение плана – графика загрузки 

мастерской. 
Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение занятий. 

Формирование ПК и ОК 

2.2 Проведение открытых уроков на базе 
мастерской 

до 1.06.2023 г. зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Трансляция успешного педагогического 
опыта 

2.3 Проведение занятий со студентами БПОУ ОО 

«ТИПК» в рамках сетевой формы реализации 

ОПОП 

в соответствии с 

графиком и 

учебным планом 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 

преподаватели,  

зав. уч. частью 

Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 

расписание, ведомости).  

Методические материалы. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

2.4 Организация исследовательской работы 

студентов колледжа  

ноябрь 2022 –  

январь 2023 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Исследовательские работы студентов.  

 

2.5 Представление результатов исследования на 

секции НПК «Юность науки – Омскому 

Прииртышью» 

февраль –  

март 2023 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

преподаватели  

Сертификаты участия студентов в НПК 

2.6 Подготовка студентов к ДЭ, в том числе в 
студентов БПОУ ОО «ТИПК» в рамках сетевой 

формы реализации ОПОП 

сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

январь - март 

2023 г. 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А., 

Красноперов П.В. 

Программа подготовки Отработка ОК и 
ПК, необходимых для прохождения ДЭ 

2.7 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) май 2023 г. зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

преподаватели  

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.8 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2) для 

студентов БПОУ «ТИПК» 

декабрь 2022 г. зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 
преподаватели  

Демонстрация профессиональных 

навыков 

2.9 Подготовка студентов к VII региональному сентябрь-ноябрь зав. мастерской  Отработка профессиональных 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

Омской области  

2022 г. Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А., 

Красноперов П.В., 

Горбунов В.И. 

компетенций по модулям 

2.10 Проведение внеаудиторных мероприятий в 
рамках образовательного марафона 

«Продвижение» 

февраль –  
март 2023 г. 

Зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Расширение кругозора студентов 

2.11 Проведение экскурсий по мастерской для 

студентов 1 курсов 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Использование возможностей 

мастерской для привлечения студентов 

в кружковой и исследовательской работе 

2.12 Семинар «Новые методики лечения 

сельскохозяйственных и домашних животных» 
(представители АО «АВЗ») 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

Формирование ПК  

2.13 Семинар «Основы кормления домашних 

животных»  (представитель компания Hills Pet 

Nutrition) 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А. 

Формирование ПК  

2.14 Мастер-класс «Грумминг мелких домашних 

животных» 

октябрь 2022 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Отработка профессиональных навыков 

2.15 Реализация программ ПО и ДПО по графику УЦПК зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Выполнение целевых показателей 

проекта. 

Реализованные программы. 
Отзывы о качестве обучения 

2.16 Участие в реализации исследовательского 

проекта «Широкомасштабный поиск и 

изучение микроорганизмов и микробных 

сообществ, ассоциированных с с/х животными 

и продуктами животного происхождения» 
реализуемой в рамках Федеральной научно-

технической программы развития 

генетических технологий на 2019 – 2027 годы 

при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ» 

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

зав. мастерской  

Молкоедов Д.Н., 

Демченко Е.Г., 

Козачко О.Ю. 

Отработка различных методик в области 

ветеринарии и геномной инженерии со 

студентами. 

Совместная деятельность мастерских 

АГРОМАСТ. 
Прививание студентам навыков 

проведения и анализа 

исследовательских работ. 

3. Методическая работа 

3.1  Актуализация методических указаний для 

студентов по выполнению практических работ 
по МДК 01.01, МДК 02.01, МДК 03.01 

сентябрь - ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 
Погребняк В.А., 

Красноперов П.В., 

Формирование УМК по МДК 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Горбунов В.И. 

3.2  Актуализация методических указаний для 

студентов по выполнению практических работ 

по УП 02.01, УП 03.01, УП 05.01 

сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 

Горбунов В.И., 
Погребняк В.А. 

Формирование УМК по УП 

 

3.3  Подготовка видеоматериалов по 

использованию оборудования мастерской 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А.  

Комплекты видеоматериалов для 

использования в образовательном 

процессе по ОПОП, программ ДПО, 

стажировок педагогических работников, 

в профориентационной работе, в 

маркетинговых целях 

3.4  Разработка технологических карт открытых 

уроков 

 

в течение 

учебного года 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А. 

Технологические карты  

3.5  Участие в мероприятиях по трансляции опыта 

работы мастерской  

январь – май  

2022 г. 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 

преподаватели 

колледжа 

Выступления на педагогическом совете, 

печатные работы в журналах, сборниках 

НПК, СМИ, образовательном марафоне 

«Продвижение». Информация на сайте 
колледжа 

3.6 Инновационная деятельность.  

РИП-ИнКО бренд «Лидер изменений», 

«Профориентация 360» 

до декабря 2022 г. зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А. 

Видеомастер-класс от эксперта. 

Программа внеурочной деятельности по 

юниорам. 

Паспорта инновационных продуктов. 

Участие в бренд-сессии инновационных 
продуктов. 

3.7 Составление программы дополнительного 

образования для школьников в рамках 

реализации регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

январь – февраль 

2023 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю.  

Программа внеурочной деятельности для 

потенциальных участников юниорского 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

4. Профориентационная работа 

4.1  Проведение занятий предметных кружков для 

школьников, реализация программы ВД 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В., 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

Списки школьников. Расписание работы 

кружков. Программы работы кружков. 

Информация в отчете о деятельности 
мастерской. Выполнение целевых 

показателей проекта. 

Освоение умений и навыков для участия 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

школьников в чемпионате JuniorSkills 

4.2  Подготовка материалов для мероприятия «День 

открытых дверей» 

февраль 2023 г. зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Разработки мероприятий (экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, 

профессиональные пробы) 

4.3  Проведение экскурсий и профессиональных 

проб, в т.ч. для лиц с ОВЗ, по специальности 
«Ветеринария» в рамках мероприятия «День 

открытых дверей» 

март 2023 г.,  

апрель 2023 г. 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Знакомство школьников с профессией, 

привлечение абитуриентов 

4.4  Подготовка к съемке видеоролика и 

проведение профессиональной пробы на базе 

мастерской  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

 
Реализация технического задания 

регионального подпроекта 

«#твоЯМАСТЕРская» 

4.5  Проведение очной профессиональной пробы 

(мастер-класса, конкурса, викторины) для 
школьников 

ноябрь 2022 – 

март 2023 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 
 

4.6 Реализация программы дополнительного 

образования школьников 

по согласованию 

между ОО 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

4.7 Реализация мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

по отдельному 

плану 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Проведение практических мероприятий 

проекта 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1  Проведение стажировок для педагогических 

работников ОО СПО 

по графику УЦПК заместитель 

директора,  

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

преподаватели 

Красноперов П.В., 

Горбунов В.И. 

Списки педагогических работников, 

прошедших стажировку. 

График стажировок. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

5.2  Взаимодействие с представителями БПОУ 
«Тарский индустриально-педагогический 

колледж» 

по необходимости зав. мастерской  
Козачко О.Ю.,  

преподаватели 

В вопросах подготовки студентов к ДЭ, 
региональному чемпионату 

5.3  Реализация программ ДПО по графику УЦПК руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В. 

Списки слушателей. 

График реализации программ. 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

5.4 Сотрудничество со специалистами:  в течение зав. мастерской Обмен опытом работы при организации 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

АО «АВЗ», компании Hills Pet Nutrition учебного года Козачко О.Ю. исследовательской работы студентов, 

при подготовке студентов к ДЭ 

6. Повышение квалификации 

6.1  Производственная стажировка  по согласованию зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Повышение профессиональной 

компетентности  

Освоение новых ПК  

6.2  Посещение мероприятий корпоративного 
обучения в колледже 

по плану УМС зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

преподаватели 

колледжа 

Повышение профессиональной 
компетентности 

Освоение новых ПК 

6.3  Самостоятельная работа по изучению 

оборудования мастерской  

в течение 

учебного года 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И., 

Погребняк В.А. 

Сформированная образовательная среда 

для участников учебно-

производственной деятельности с 
учетом профиля мастерской. 

Отработка навыка работы с 

оборудованием. Эффективное 

использование оборудования в 

образовательном процессе 

6.4 Пролонгация свидетельства эксперта ДЭ по 

стандартам WSR 

ноябрь 2022 г. Погребняк В.А. 

Экспертное сообщество по компетенции 

6.5 Обучение по программе «Эксперт ДЭ» сентябрь 2022 г. Шевгеня К.С. 

 
 

СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

Цели:  

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. 
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№ 

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 

январь, февраль 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, в том 

числе на электронной платформе 

Дневник .ru 

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 Учѐт 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 Подготовка приказов о закреплении тем ГИА декабрь председатели ЦМК, 

зав. учебной частью 

Приказ 

1.9 Подготовка программ ГИА, утверждение 

председателей ГИА 

 

октябрь 

зам. директора, 

зав. учебной частью 

Программы ГИА 

1.10 Принять участие в подготовке педагогических 

советов в соответствии с тематикой по плану 
педагогических советов  

август, январь зав. учебной частью План работы по устранению 

недостатков 

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

«Контингент», «Диплом-стандарт» 

в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная и своевременная работа с 

документацией 

1.12 Контроль и участие в реализации по 

внедрению современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных образовательных программ, в том 

числе на основе сетевой формы реализации 
образовательных программ 

в течение года зав. учебной частью, 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

 

1.13 Подготовка и внедрение ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 800 от 

08.11.2021 г. «Об утверждении порядка 

октябрь-июнь зав. учебной частью, 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный   Ожидаемый результат 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа 

среднего профессионального образования». 

Проведение семинаров: 
- «Проведение государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена» 

1.14 Подготовка и проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР СПО), включая 

сравнительный анализ по годам 

сентябрь - декабрь зав. учебной частью, 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

Отчет-анализ 

Выступление на педагогическом совете 

1.15 Расчеты подушевого финансирования сентябрь, март зам. директора, 

зав. уч. частью 

Государственное задание 

1.16 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, в том числе 

на электронной платформе Дневник .ru 

2.2 Подведение итогов проведения 

промежуточной аттестации  

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 ГИА май зав. учебной частью Качественное проведение ИГА 

2.5 Контроль заполнения журналов учебных 

занятий и зачѐтных 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, отчѐтности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный   Ожидаемый результат 

3.1 Подготовка статистической отчѐтности в 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации  

- форма СПО-1; 
- Мониторинг СПО; 

 

август 

 

 

зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная подготовка отчѐтности 

3.2 Подготовка  отчетов по целевым показателям  ежеквартально зав. учебной частью Своевременная подача информации 

3.3 Подготовка отчѐтов в Министерство 

образования Омской области расчет 

подушевого финансирования 

 

январь 

 

зав. учебной частью, 

секретари 

Качественная подготовка отчѐтности 

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 (профессий) 

по ФГОС 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, зачѐтных 

книжек 

в течение года зав. учебной частью, 

секретари 

Наличие студенческих билетов и 

зачѐтных 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 отчѐта об итогах образовательной 
деятельности  

июнь зав. учебной частью Отчѐт 

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 
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. 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

I. КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 

1 Проведение советов отделения раз в месяц зав. отделением Улучшение результатов 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 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Формирование и организация работы актива 

групп. 

сентябрь,  

в течение года 

зав. отделением, 

куратор 

 

Адаптация обучающихся 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 
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. 

Участие в работе Дня открытых дверей, 

проведение профпроб, организация выставки 

технического творчества. 

в течение года зав. отделением, 

преподаватели 

4 Участие в заседании стипендиальной комиссии по 

утверждению назначения на академическую 
стипендию обучающихся. 

итоги семестра и 

текущей 
аттестации 

зав. отделением, 

куратор 
 

Совершенствование обучения студентов 

5 Проведения недель специалиста. по графику зав. отделением, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера 

Качество подготовки специалистов 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

6 Организация и проведение конкурса 

проф.мастерства с элементами WSR по профессии 

«Пекарь» и специальностей «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 
«Ветеринария» . 

по графику зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

 

7 Участие в проведении конкурса WSR по 

специальностям «Ветеринария», «Агрономия». 

по графику зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

 

8 Пропагандировать среди обучающихся отделения 

движение WSR. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

9 Организация и проведение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий, конкурсов 

профмастерства на базе мастерских.  

в течение года зав. отделением, 
преподаватели 

Повышение качества подготовки 
специалистов 

 

10 Осуществлять контроль за ведением журналов ежемесячно зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

 
11 Мониторинг успеваемости по итогам 

промежуточной аттестации. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

12 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 

 

13 Подготовка портфолио обучающихся по 
специальностям. 

в течение года зав. отделением, 
мастера ПО, 

куратор, 

преподаватели 

Улучшение имиджа специальностей 

14 Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов. 

в течение года зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Посещение классных часов, учебных занятий, 

экзаменов. 

в течение года зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 
 

Повышение качества подготовки 

специалистов 

Сохранность контингента 

Повышение учебной дисциплины 

2 Составление индивидуальных графиков обучения 
(свободное посещение). 

в течение года зав. отделением, 
преподаватели 

3 Индивидуальные беседы с родителями и 
обучающимися. 

в течение года зав. отделением, 
куратор 

Повышение учебной дисциплины 
 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

39 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

4 Индивидуальная работа с обучающимися  

имеющими академические задолженности. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

Сохранность контингента 

Улучшение учебно – воспитательного 

процесса 5 Посещение общежитий. в течение года зав. отделением, 

куратор 

6 Организация реализации образования в формате 

обеспечения доступности обучающихся к 
информационным материалам в формате ДОТ. 

в течение года зав. отделением, 

председатель 
ЦМК, 

преподаватели 

Повышение качества подготовки 

специалистов 
 

7 Помощь в организации работы мастерских по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария », 

 по специальности «Агрономия»; лаборатории по 

профессии «Пекарь» 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 

заведующие 
мастерскими 

Создание условий для улучшения 

качества подготовки специалистов 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Работа со студентами имеющих пропуски по 

неуважительной причине, нарушения правил 

проживания в общежитии. 

в течение 

учебного года 

 

зав. отделением, 

куратор 

 
Профилактика правонарушений.  

Улучшение учебно-воспитательной 

работы 
2 Посещение общежития с целью проверки условий 

проживания, соблюдения Правил проживания 

студентов отделения. 

по графику зав. отделением, 

куратор 

 

3 Проведение классных часов по итогам текущей 

успеваемости и посещаемости. 

ежемесячно  

1 неделя 

куратор 

 

Улучшение результатов по группе 

4 Проведение ежедневного учета посещаемости 
занятий обучающихся, анализ. 

в течение года зав. отделением 
куратор 

 

5 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 

обучающихся. 

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 Улучшение учебно – воспитательного 
процесса 

Повышение учебной дисциплины 2 Индивидуальная работа с обучающимися, в течение года зав. отделением, 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

имеющими академическую задолженность.  

Контроль за выполнением графика сдачи 

академической задолженности. 

куратор 

 

Сохранность контингента 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

3 Контроль за прохождением учебных и 

производственных практик. 

в течение года зав. отделения 

зав. практикой 

Мониторинг качества подготовки 

специалистов 

4 Ведение отчетности по итогам месяца, семестра, 
года. 

в течение года зав. отделением, 
куратор 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Изучение приказа «Порядок проведения ИГА по 

образовательным программам СПО». 

сентябрь-октябрь зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 
Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 

Стабильность работы отделения 
 

 

 

 

 
 

2 Утверждение и распределение и тем выпускной 

квалификационной работы. 

декабрь зав. отделением, 

председатели 
ЦМК 

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

председатель ЦМК 

4 Подготовка приказа допуска к преддипломной 

практике, к защите ВКР. 

апрель зав. отделением, 

куратор 

5 Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

июнь зав. отделением, 

куратор, 

председатель ЦМК 

6 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. 

2022-2023 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 

«Ветеринария», «Агрономия». 

октябрь зав. отделением, 

председатель ЦМК 

Повышение уровня компетентности 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

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 Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению ДЭ. 

в течение года зав. отделением, 
председатель ЦМК 

Пакет документов  

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 с обучающимися: 
конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся колледжа по специальностям. 

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 профессии:  

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

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) 
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ЗАДАЧИ: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- обеспечение условий для формирования личности обучающегося, 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 обучающихся отделения. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. 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 

обучающегося. 

3 Участие в заседаниях совета профилактики 

колледжа. 

по плану ВР зав. отделением, 

куратор 

Профилактика правонарушений 

 

4 Подготовка материалов по направлениям 

деятельности отделения для самоотчѐта, публичного 

отчѐта 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 обучающихся 
 

 

Активизация работы самоуправления 

отделением 

 
Наглядное отображение жизни 

отделения 

 

Формирование положительного 

имиджа образовательного учреждения 

2 Организация и проведение родительского собрания 

обучающихся отделения. 

по графику 

 

зав. отделением, 

куратор 

3 Организация проведения профориентационной 

работы обучающимися 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 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

5 Подготовка материалов о назначении стипендии и 

других форм материальной поддержки 

обучающихся. 

итоги семестра и 

текущей 

аттестации 

зав. отделением, 

куратор 

 

6 Организация и проведение выставки технического 

творчества по специальности обучающихся 
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 обучающимися, 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 обучающихся 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  

2. 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 обучающихся по специальностям  в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, 

куратор 

3 Участие в работе педагогического консилиума 
 

ноябрь 
Индивидуальные 

беседы с 

родителями и 

обучающимися 

зав. отделением, 
председатели 

ЦМК 

4 Работа по сохранению контингента    
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

4.1 Индивидуальные беседы с родителями и 

обучающимися 

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 с обучающимися 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 специальностям: 

35.02.08 Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства, 35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств. 

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 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Приглашение обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, пропуски по 

неуважительной причине, нарушения правил 

проживания в общежитии на совет отделения для 

проведения профилактической беседы. 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

академические 

зав. отделением, 

куратор 

 Профилактика правонарушений.   
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

задолженности 

2 Посещение общежития с целью проверки условий 

проживания, соблюдения Правил проживания 

обучающихся 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 обучающимися, 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 по вопросам 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 

3 Ежемесячное извещение родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

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 с обучающимися, 

имеющими академическую задолженность. Контроль 
за выполнением графика сдачи академической 

задолженности. 

в течение года зав. отделением, 

куратор 
 

3 Контроль посещаемости занятий обучающимися, 

анализ. 

ежедневно зав. отделением, 

куратор 

4 Контроль за прохождением учебных и 

производственных практик. 

в течение года зав. отделения, 

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 Изучение приказа «Порядок проведения ИГА по 
образовательным программам СПО». 

сентябрь-
октябрь 

зав. отделением, 
председатель 

Повышение эффективности 
образовательного процесса 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

ЦМК, 

преподаватели 

 

Стабильность работы отделения 

 

 
 

 

 

 

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

председатель 

ЦМК 

3 Утверждение и распределение тем выпускной 
квалификационной работы. 

декабрь зав. отделением, 
председатель 

ЦМК 

4 Подготовка приказа допуска к преддипломной 

практике, к защите ВКР. 

апрель зав. отделением, 

куратор 

5 Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

июнь зав. отделением, 

куратор, 

председатель 
ЦМК 

6 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, 

2022-2023 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) 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

6 Организация конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся 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  

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 с обучающимися: 
конкурсов профессионального мастерства обучающихся 

колледжа по специальности 35.02.08 

"Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства»  35.02.07 "Механизация с/х". 

в течение года зав. отделением, 

председатель 

ЦМК, мастера, 
преподаватели 

Модернизация, комплектация 

мастерских, кабинетов, лабораторий 

Мастерская « Сити-фермерство» 

Мастерская «Механизация с\х» 

Мастерская «Эксплуатация с\х машин» 

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) 
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛЬ: 

Организация учебно-воспитательного процесса и предоставление гражданам возможности получения среднего профессионального 
образования без отрыва от производства в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования направленными на подготовку компетентного специалиста по заочной форме обучения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для обеспечения равных возможностей всем гражданам на получение среднего профессионального образования. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

3. Внедрение инновационных форм и методов работы с целью повышения качества подготовки специалистов среднего звена. 
4. Проведение мероприятий по повышению успеваемости и сохранение контингента, обеспечивая условия для формирования личности 

обучающегося, будущего конкурентно способного специалиста, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество через реализацию воспитательных программ на заочном отделении. 

5. Проведение мероприятий в рамках информатизации образовательной деятельности для обеспечения доступности образования 

обучающихся Омска и Омской области разных регионов страны. 
6. Развитие партнерских отношений с работодателями. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1 Комплектование групп нового набора по 

специальностям  

сентябрь секретарь, 

зав. отделением 

Систематизация документации 

2 Формирование личных дел, обучающихся набора 

2022 года, личных карточек 

сентябрь секретарь Систематизация документации 

3 Проведение консультаций, для обеспечения условий 

успешного обучения студентов (предоставление 
общежития, библиотечной базы и пр.) 

в течении 

учебного года 

секретарь, 

зав. отделением 

 

4 Подготовка материалов к составлению расписания  

на ЛЭС 

сентябрь зав. отделением График учебного процесса на 

заочном отделении 

5 Оформление журналов учебных занятий,  

регистрации контрольных работ, сводных 

ведомостей успеваемости студентов по группам 

с 1 октября  

2022 г. по 25 

июня 2023 г. 

секретарь, 

зав. отделением 

Систематизация документации 

6 Составление списков студентов задолжников на 1 октября  

2022 г. 

зав. отделением, 

секретарь 

Сохранность контингента  

  

7 Составление ведомостей учета выдачи 
педагогических часов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением Своевременная информация по 
выполнению педагогических 

нагрузок 

8 Заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг 

в течение 

учебного года 

секретарь Систематизация документации 

9 Составление плана работы заочного отделения на  апрель – май зав. отделением Систематизация документации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2023-2024 учебный год 2023 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Проведение собраний с обучающимися по 

организации сессий и практик, в том числе с 

группами нового приема с повесткой: 

- система обучения на заочном отделении 
- права и обязанности студентов 

- назначение старост и т.д. 

октябрь- 

февраль 

зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

2 Составление методических рекомендаций и учебного 

материала для заочной формы обучения 

сентябрь-октябрь зав отделением, 

преподаватели 

Систематизация документации 

3 Ведение сводных ведомостей и сводных табелей по 

итогам сессии с анализом успеваемости 

по окончании 

сессии 

зав. отделением, 

секретарь 

Систематизация документации 

4 Ведение журнала регистрации справок по 

отделению, оформление зачетных книжек, 
заполнение учебных журналов, журналов учета 

контрольных и курсовых работ 

в течение 

учебного года 

секретарь Систематизация документации 

5 Подготовка проектов приказов на зачисление 

(отчисление), перевод обучающихся, оформление 

академических отпусков  

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 

секретарь 

Систематизация документации 

6 Дополнение, обновление информационного раздела 

«Заочное отделение» на сайте колледжа 

в течение года зав. отделением, 

отдел ДОП 

образования 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

 

7 Взаимодействие с социальными партнерами с целью 
сохранения контингента 

в течение года 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 Корректировка учебных программ, КТП с учетом 

региональных потребностей 

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 Сопровождение студентов в межсессионный период 

(отправка писем студентам, имеющим 

в течение 

учебного года 

секретарь Сохранность контингента 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

задолженности со сроками их ликвидации) 

5 Разработка заданий на практику с учетом 

специфики трудоустройства обучающихся 

в течение сессии зав. отделением, 

преподаватели 

Своевременное оформление 

документации  

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подготовка документации к демонстрационному 

экзамену обучающихся по всем специальностям 

отделения 

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 

секретарь 

Контроль выполнения учебного плана 

2 Создание и обновление пакета КОС в течение 
учебного года 

зав. отделением 
преподаватели 

Улучшение учебно-воспитательного 
процесса 

3 Создание и пополнение банка сборников 

методических указаний по выполнению домашних 

контрольных работ для студентов 1-4 курсов, 

выполнения ВКР для 4-х курсов 

в течение 

учебного года 

зав. отделением 

преподаватели 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

 

4 Мониторинг успеваемости по итогам ЛЭС по окончании 

сессии 

зав. отделением, 

секретарь 

Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

5 Создание методических рекомендаций для 
обучающихся по изучению самостоятельной работы   

в соответствии с ФГОС -4СПО, ВКР 

в течение года зав. отделением, 
преподаватели 

Сохранность контингента 
 

6 Контроль посещаемости учебных занятий, экзаменов 

студентами в течение сессии 

в течение года зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

7 Контроль за выполнением курсовых и дипломных 

работ согласно графика 

в период сессий зав. отделением Улучшение учебно-воспитательного 

процесса 

8 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 воспитательного процесса 

 

2 Ознакомление обучающихся с ФЗ №15 от 2013 г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего дыма и последствий потребления 

табака», работа со студентами по пожарной  

безопасности и охране труда 

в период сессии зав. отделением Улучшение воспитательного процесса 

 

3 Индивидуальные беседы, письма, связь с 

организациями (целевой набор) 

в период сессии  зав. отделением 

секретарь 

Улучшение воспитательного процесса 

Учет и отчетность 

1 Составление отчета СПО-1 на 1.10 2022 г. зав. отделением Общий отчет по колледжу в Мин. Обр 
на 1.10 2022 г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2 Сведения по контингенту ежемесячно на первое число 

каждого месяца 

зав. отделением, 

секретарь 

Общий отчет по колледжу 

3 Учет часов преподавателей ежеквартально зав. отделением Выполнение учебного плана 

4 Составление ежеквартального отчета по форме № 8 

 

на первое число 

каждого квартала 

зав. отделением, 

секретарь 

Общий отчет по колледжу 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Составление графика ГИА на 2022-2023 учебный 

год  

декабрь зав. отделением  Повышение эффективности 

образовательного процесса 

2 Обновление перечня тем ВКР с учетом практической 
направленности и запросов предприятий региона 

декабрь зав. отделением, 
председатель 

ЦМК 

Повышение эффективности 
образовательного процесса 

 

3 Подготовка приказа допуска к защите ВКР апрель зав. отделением 

секретарь 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

4 Оформление сводной ведомости, выписка дипломов 

и приложений к диплому, подготовка их копий, 

обходных листов 

май-июнь зав. отделением, 

секретарь 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 

5 Оформление личных дел студентов для сдачи в 
архив 

июнь секретарь Повышение эффективности 
образовательного процесса 

6 Организация регистрации и вручения дипломов июнь зав. отделением, 

секретарь 

Стабильность работы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Методическая работа в колледже – это планируемая деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 
форм и методов организации образовательного процесса с учѐтом 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)» и Всероссийского проекта «Билет в будущее»; 
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 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, в т.ч. чемпионата WorldSkillsRussia Juniors; 

 планирование на диагностической основе и организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей 
колледжа; 

 формирование экспертного сообщества преподавателей, мастеров п/о, 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; 

 внедрение новых методик преподавания с учетом образовательных потребностей обучающихся и профессиональной направленности 
подготовки; 

 сопровождение и мониторинг внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий;  

 формирование базы данных методического и информационного обеспечения образовательного процесса;  

 методическое сопровождение инновационной деятельности в составе РИП – ИнКО «Синхронизация общего и профессионального 
образования с учетом потребностей регионального рынка труда»; 

 методическое сопровождение пилотного проекта по разработке и внедрению методик преподавания общеобразовательных 
дисциплины с учетом профессиональной направленности программ СПО; 

 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 

исполнения 
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 
2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Согласование с работодателем. 

Утверждение ОПОП на заседании 
педагогического совета 

1.3. 

Утверждение АОП профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по профессиям 

рабочего 19262 Уборщик территорий, 17543 

август - сентябрь 

2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Утверждение АОП на заседании 

педагогического совета 
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Рабочий по благоустройству населенных пантов 

для обучающихся с нарушением интеллекта   

1.4. 

Оказанием методической помощи педагогам при 

разработке рабочих программ для 

формирования АОП профессионального 

обучения по профессиям рабочего 19262, 17543 

сентябрь 2022 методисты Рабочие программы дисциплин  

1.5. 

Техническая экспертиза рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных 
модулей на предмет соответствия ФГОС СПО 

август 2022 
методисты, 

председатели ЦМК 

Выполнение нормативных требований 

к организации и содержанию 
образовательного процесса 

1.6. 
Организация работы по внесению изменений в 

рабочие программы УД/ПМ 

август - сентябрь 

2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Листы изменений в рабочие 

программы 

1.7. 

Участие в работе педагогических советов. 

Подготовка тематических педагогических 

советов 

по плану 

колледжа 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Презентационные материалы, проект 

решения, протоколы 

1.8. 

Организация издания материалов научно-

практических конференций, индивидуальной 

учебно-методической работы преподавателей 

в течение года 
методисты 

 

Сборники, методические 

рекомендации, пособия 

1.9. 
Разработка и утверждение положения и плана 
работы Школы адаптации начинающего 

педагога на уч. год 

август 2022 методисты План работы, положение 

1.10. 

Составление графиков посещения занятий 

педагогов колледжа и контроль за их 

выполнением 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

 

График посещения занятий  

1.11. 
Организация работы по повышению 
квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических работников 

в течение года 
методист 

И.И. Гусельникова 

Заявки, договоры, акты выполненных 

работ, удостоверения. 

Соответствие уровня квалификации 
педагогов требованиям 

профессионального стандарта и 

направлениям инновационной 

деятельности колледжа  

1.12. 

Организация работы преподавателей ООД по 

апробации методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) 
дисциплинам в колледже по ОПОП СПО 

сентябрь-декабрь 

2022 

зам. директора  

Шестакова И.В., 

методисты, 
председатель ЦМК 

ООД 

Технологические карты уроков, 

разработки мероприятий 

1.13. Отбор мероприятий для организации январь 2023 зам. директора  Программа образовательного 
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Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

образовательного марафона «Продвижение» Шестакова И.В., 

методисты, 

председатели ЦМК 

марафона 

1.14. 
Внутренняя экспертиза методических 

разработок конкурса «Master Class» 
февраль 2023 методисты 

Выполнение нормативных требований 

к методическим разработкам 

1.15. 
Закрепление наставников за молодыми и 

начинающими педагогами 
сентябрь 2022 

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Приказ  

1.16. 
Оказание методической помощи преподавателям 
при подготовке к областному этапу 

Всероссийского конкурса «Мастер года» 

февраль 2023 
зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Пакет документов 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. 

Консультативная помощь педагогическим 

работникам по вопросам создания учебно-

методического обеспечения, организации 

учебного процесса и др.  

в течение года методисты Консультации 

3.2. 

Консультативная помощь преподавателям ООД в 

вопросах составления рабочих программ по 

новым шаблонам с учетом профессиональной 
направленности  

сентябрь 2022 методисты 
Консультации, шаблон рабочих 

программ ООД 

3.3. 

Актуализация банка данных методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса  

февраль 

2023 
методисты Аннотированные каталоги 

3.4. 
Пополнение каталога публикаций педагогов и 

сотрудников колледжа 
ежемесячно 

методисты, 

лаборанты 
Актуализированный каталог 

3.5. 

Разработка образовательных программ СПО на 

основе ФГОС, в соответствии с требованиями 

работодателей, WSR, современными 

тенденциями развития науки и техники 

май 2023 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

Утверждѐнные ОПОП 

3.6. 
Актуализация тематики индивидуальных 

проектов по общеобразовательным дисциплинам 
сентябрь 2023 

методисты, 
председатели ЦМК, 

преподаватели ООД 

Выполнение нормативных требований  

3.7. 
Организация выполнения обучающимися 1 

курса индивидуальных проектов 

сентябрь 2022 – 

февраль 2023 

методисты, 

председатели ЦМК, 

преподаватели ООД 

Мониторинг формирования 

метапредметных и личностных  

результатов обучения 

3.8. 
Организация исследовательской работы 

преподавателей и студентов по приоритетным 
в течение года 

председатели ЦМК, 

педагоги 

Выполнение нормативных требований 

к формированию образовательных 
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направлениям программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

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 и менторов РИП - 

ИнКО 

по отдельному 

плану 
методисты 

Координация действий участников 

творческих групп и менторов по 

выполнению технического задания 

РИП-ИнКО 

4.1.3. 
Реализация плана деятельности колледжа в 
составе РИП-ИнКО в качестве ментора и 

участника 

до 01.12.2022  

директор колледжа 

О.И. Будник, 

зам. директора  
И.В. Шестакова, 

методисты, 

представители 

творческих групп 

Выполнение технического задания 

РИП-ИнКО.  

Инновационные продукты, 
востребованные профессиональным 

сообществом  

4.1.4. 

Оказание консультативной помощи участниками 
РИП-ИнКО, проведение экспертизы 

инновационных продуктов бренда «Лидер 

изменений» (в рамках работы ментора) 

в течение года 
зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты 

Практическая деятельность по 

оказанию экспертной, 
консультационной, наставнической 

помощи образовательным 

организациям – участникам РИП-

ИнКО 

4.1.5. 

Организация участия представителей колледжа 

в творческих группах ОУ СПО по реализации 

брендов «Профориентация 360˚» и «Лидер 
изменений» (в рамках работы участника) 

до 01.12.2022  

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 
Инновационные продукты 

4.1.6. 
Участие в бренд-сессии по представлению 

инновационных продуктов 
до 10.06.2022 

методисты, 
представители 

творческих групп 

Паспорт инновационного продукта 
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4.1.7. 

Участие в мониторинге эффективности 

деятельности в составе РИП-ИнКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей 

регионального рынка труда»  

ноябрь 2022  
 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Наличие объективной актуальной 

информации о ходе инновационной 

деятельности колледжа в составе РИП -

ИнКО 

4.1.8. 
Подготовка участников деловой программы VII 
регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR Омской области 

октябрь 2022 
преподаватели – 

члены творческих 

групп 

Презентация опыта колледжа в 
деловой программе регионального 

чемпионата 

4.1.9. 

Организация участия студентов колледжа в VII 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR Омской области 

сентябрь 2022 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

План подготовки студентов. 

Определение экспертов. Регистрация 

на сайте WSR 

4.1.10 

Организация на базе мастерских колледжа 

площадок для проведения регионального 

чемпионата по компетенциям «Ветеринария», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Агрономия», площадки для проведения 

юниорского чемпионата по компетенции 

«Агрономия» 

сентябрь 2022 

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» 

4.1.11 
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 

4.1.12 Подготовка публикаций по тематике РИП-ИнКО в течение года методисты 

Презентация результатов 

инновационной деятельности 

колледжа 

4.1.13 

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 

4.1.14 
Участие в Форуме участников региональных 
РИП-ИнКО  

декабрь 2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Презентационные материалы, 
аналитические справки 

4.1.15 

Участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-

2022 

ноябрь 2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Представление результатов реализации 

проекта 

4.1.16 
Размещение информации о деятельности 

колледжа как участника и ментора РИП - ИнКО 

по мере 

необходимости 
методисты 

Выполнение нормативных требований, 

информационная открытость 
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на официальном сайте колледжа деятельности колледжа 

4.1.17 

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 

4.2. 
Федеральная пилотная площадка по разработке, апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования 

4.2.1. 

Заключение соглашения о деятельности 
пилотной площадки по апробации и внедрению 

методик преподавания ООД с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО 

август-сентябрь 

2022 

директор  
О.И. Будник,  

зам. директора  

И.В. Шестакова 

Соглашение о деятельности 

4.2.2. 

Внедрение и апробация новых форм и методик 

преподавания с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и профессиональной 
направленности подготовки 

сентябрь 2022 

методисты, 

председатели ЦМК, 

зав. мастерскими, 
преподаватели ООД 

Листы изменения в РП ООД 

4.2.3. 
Организация проведения занятий с 

профессиональной направленностью 
в течение года 

методисты, 
председатели ЦМК, 

зав. мастерскими, 

преподаватели ООД 

Технологические карты занятий  

4.2.4. 
Представление результатов работы на 

педагогическом совете 
март 2023 

зам. директора  

И.В. Шестакова, 

преподаватели ООД 

Результаты работы по теме 

федеральной пилотной площадки 

4.3. Презентация инновационного педагогического опыта 

4.3.1. 

Сопровождение индивидуальной методической 

деятельности преподавателей, оказание 
консультативной помощи 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты 

Рекомендации 

4.3.2. 

Заочная научно-практическая конференция 
педагогов «Инновационная деятельность как 

условие опережающего развития 

профессиональной образовательной 

организации» в рамках образовательного 

марафона «Продвижение» 

февраль 2023 оргкомитет 

Совершенствование 
профессиональной компетентности 

участников образовательного 

процесса.  

Повышение имиджа колледжа 

4.3.3. 

Участие в мероприятиях (научно-методических 

конференциях, семинарах, круглых столах) по 
распространению инновационного опыта  

в течение года 

 

методисты 
 

Повышение имиджа колледжа, 

диссеминация опыта 
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4.3.4. Проведение образцово - показательных занятий 
по планам ЦМК, 

мастерских 

председатели ЦМК, 

зав. мастерскими, 

педагоги 

Обмен опытом, диссеминация опыта 

лучших педагогов 

4.3.5. 
Конкурс методических разработок педагогов 

«Master Class»  
апрель 2023  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК, 
педагоги колледжа 

Сборник методических разработок 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

5.1 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 2023 председатели ЦМК 

Протоколы ЦМК 

5.1.4. 

Систематизация работы педагогов,  

обеспечивающей совершенствование 

профессиональной компетентности 

май 2023 
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 2022-

2023 учебный год; 

 Подготовка графика аттестации 
педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности на 2022-2023 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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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 
И.И. Гусельникова, 

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 

И.И. Гусельникова 

Совершенствование процесса 

подготовки педагогических 

работников к аттестации 

5.2.4 

Подготовка содержательной части и размещение 

в общей сети колледжа электронной папки 
«Аттестация 2022-2023», содержащей комплект 

внешних и внутренних нормативных 

документов, шаблоны документов и др. 

сентябрь 2022 
методист 

И.И. Гусельникова 

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 2023 г. 

 

декабрь 2022  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методист 

И.И. Гусельникова 

Утвержденный план повышения 

квалификации 

5.3.2 

Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
педагогических работников на бюджетной и 

внебюджетной основе  

в течение года 
методист  

И.И. Гусельникова 
Заявки, договоры, приказы 

5.3.3 

Организация участия в работе Всероссийских и 

региональных семинаров, фестивалей, 

конкурсов, конференций  

в течение года 
методисты, 

педагоги 

Обмен профессиональным опытом. 

Совершенствование 

профессиональной компетентности. 

5.3.4 

Регулярное заполнение стандартных форм, 

содержащих информацию об аттестации 

педагогических работников образовательной 
организации (по запросу Министерства 

образования Омской области) 

ежеквартально 
методист 

И.И. Гусельникова 
Мониторинг аттестации 
педагогических работников 

5.4. Работа по повышению квалификации (внутрикорпоративные формы обучения педагогов) 
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5.4.1. 

Диагностика профессиональных затруднений в 

деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

июнь 2023  
методисты, 

председатели ЦМК 

Анализ профессиональных 

затруднений педагогов,  организация 

работы по коррекции показателей 

диагностики затруднений и 

потребностей педагогов 

5.4.2. 
Организация работы «Школы адаптации 

начинающего педагога» 

по отдельному 

плану 
методисты 

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 и др. 

в течение года 
методисты, 

председатели ЦМК, 

Повышение качества оформления 
основной учебной документации. 

Формирование педагогической 

культуры 

5.4.5. 
Посещение учебных занятий преподавателей 
администрацией колледжа, методистом 

в соответствии с 
графиком 

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 август 2022 
зам. директора 
И.В. Шестакова 

Приказ о составе ЦМК, назначении 
председателя 

5.5.2. 

Координация деятельности цикловых 

методических комиссий по вопросам 

планирования и деятельности  

сентябрь 2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

председатели ЦМК 

Согласованный план деятельности 

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. 
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5.5.5 
Заседания методического объединения 

председателей ЦМК 

по отдельному 

плану 

методист 

И.Г. Лиличенко 

Координация деятельности ЦМК. 

Коллегиальное решение текущих 

вопросов 

5.5.6 

Разработка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства студентов с 

использованием методики WSR  

по плану ЦМК  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

председатели ЦМК 

Интеграция методики WSR в 

образовательный процесс колледжа 

5.6 Методическое сопровождение деятельности мастерских по приоритетной группе компетенций 

5.6.1. 
Инструктивно методические совещания по 

вопросам деятельности мастерских 

по мере 
необходимости, 

не реже 2 раз 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 МТБ 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 СПО, 

современным требованиям 

5.6.3 
Методическое сопровождение регионального 

подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

в соответствие с 

нормативными 

сроками 

реализации 
подпроекта 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

куратор подпроекта 

И.Г. Лиличенко 

Своевременность реализации этапов 

проекта 

Обеспечение информационной 

открытости деятельности мастерских 

5.6.4 

Сбор данных для мониторинга хода и 

результатов реализации мероприятий по 

оснащению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, МТБ по 
приоритетным группам компетенций 

в соответствие с 

нормативными 

сроками 

предоставления 

данных 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

зав. мастерскими 

Своевременность предоставления 

мониторинговых данных  

5.6.5 

Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании МТБ мастерских  

по 

необходимости 

 

методисты Договоры, заявления  

5.6.6 
Консультирование заведующих мастерскими по 

вопросам деятельности мастерской  
по запросу  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты  

Эффективное функционирование 

мастерской  
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5.6.7 

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 

5.6.8 

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 

5.6.9 

Методическое сопровождение разработки УМК 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей (ПВД, кружков), реализуемых, в т.ч., в 
режиме ЭО и ДОТ 

 

сентябрь –

октябрь 2022 

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 

5.6.10 

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 

5.6.11 

Методическое сопровождение деятельности 

мастерских при участии в федеральных 

проектах «Молодые профессионалы», «Успех 

каждого ребенка», «Содействие занятости» 

постоянно 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

зав. мастерскими 

Пакеты документов 

Программы профессиональных проб 

Программы ДПО 

УМК реализуемых программ 

5.6.12 

Оформление документов по аккредитации 

центра проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям на базе мастерских, загрузка 

документов в тикет-систему  

в соответствии с 
дорожной картой 

ДЭ 

директор  

О.И. Будник, 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты, 

зав. мастерскими 

Заявка  

Приложения 

Фотоматериалы 
Сопутствующие документы  

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 2022-2023 учебный год 
до 01.07.2022 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

Утвержденный план работы 

мастерских на 2022-2023 уч. год. 
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зав мастерскими 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ КОЛЛЕДЖА 

6.1. 

Своевременная актуализация содержательного 

наполнения на официальном сайте колледжа 

(разделы «Документы», «Мастерские», 

«Методическая деятельность», «РИП-ИнКО», 

«Новости») 

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 партнѐров 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. 

Размещение пресс-релизов 

мероприятий 

6.3. 

Актуализация портфолио наставников в разделе 

«Наставничество» на официальном сайте 
колледжа 

в течение года 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
руководители и 

специалисты 

Повышение информационной 

открытости о модели наставничества в  
колледже 

7. ГРАФИК ОТКРЫТЫХ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

7.1. 
Научно-практическая конференция студентов 

«Юность науки – Омскому Прииртышью»  
февраль 2023  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

Программа конференции, 

сертификаты, дипломы и грамоты 

7.2. 

Открытое мероприятие по защите 

индивидуальных учебных проектов по 
общеобразовательным дисциплинам 

обучающихся 1 курсов 

февраль-март 
2023  

зам. директора 

И.В. Шестакова, 
методисты, 

председатели ЦМК 

Программа мероприятия, 
сертификаты, дипломы и грамоты 

7.3. 
Конкурс методических разработок педагогов 

колледжа «Master Class» 
март 2023 

зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

Положение о конкурсе, сборник 

методических разработок, 

сертификаты участников 

7.4. 

Заочная научно-практическая конференция 
педагогов «Инновационная деятельность как 

условие опережающего развития 

профессиональной образовательной 

организации»  

февраль 2023 

зам. директора 
И.В. Шестакова, 

методисты, 

председатели ЦМК 

Положение о конференции, сборник 

материалов конференции, 

сертификаты участников 

8. ГРАФИК ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

8.1. 
Областные, региональные и межрегиональные 

научно-практические конференции педагогов 
по плану 

методисты, 

педагоги 
Приказы, заявки, тезисы 

8.2. Областные студенческие предметные олимпиады 
март, апрель 

2023 

методисты, 

председатели ЦМК 
Приказы, заявки 

8.3. 
Областные, региональные и межрегиональные 

студенческие учебно-практические конференции  
по плану методисты Приказы, заявки, тезисы 

8.4. 
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 

8.5. 

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 

 

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); 

- 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 2022-2023 уч. г. 

1 1. Ознакомление с приказом о составе ЦМК на 2022-2023 уч. г. 

2. Организация и содержание деятельности МО председателей 

ЦМК в 2022-2023 уч. г. 
3. Об основных направлениях деятельности ЦМК, связанных с 

реализацией программы развития колледжа до 2025 года. 

август 2022 Руководитель МО 
Координация деятельности 

ЦМК 
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№ Тематика заседания срок ответственный Результат 

 

4. Ознакомление с приказом о составе аттестационной 

комиссии, графиком аттестации педагогов на СЗД в 2022-2023 

уч. г. 

5. Организация работы по внесению изменений в рабочие 
программы УД/ПМ. 

6. Учебно-методическое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения. 

7. Актуализация тематики индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам. 
8. Разное 

 Заседание № 2. Инновационная деятельность в ЦМК 

2 1. О подготовке мероприятий для участия в деловой программе 

регионального чемпионата WSR. 

2. Внедрение элементов 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. Об участии в пилотном проекте по разработке и апробации 

методик преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО. 

5. Рассмотрение текущих вопросов. 

октябрь 2022 Руководитель МО 

Заявка с перечнем 

мероприятий для включения 

в деловую программу 

регионального чемпионата 
WSR. 

Оформление 

инновационных продуктов 

для участия в ежегодном 

Форуме РИП-ИнКО. 

 Заседание № 3. Методическое обеспечение образовательного процесса и презентация результатов работы 

3 1. О подготовке к образовательному марафону «Продвижение» 

2. Об участии педагогов в заочной НПК «Инновационная 

деятельность как условие опережающего развития 

профессиональной образовательной организации» 

3. Об участии студентов в НПК «Юность науки – Омскому 

Прииртышью» 
4. Об организации конкурса методических разработок педагогов 

«Master Class»  

5. Рассмотрение текущих вопросов. 

январь 2023 

Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК 

Программа марафона 

 

Сборники конференций 

 
Сборник методических 

разработок 

 Заседание № 4. Совершенствование педагогического мастерства в ЦМК 

4 1. Об организации повышения квалификации педагогических 

работников колледжа. 

2. Презентация апробации преподавателями ООД методик 

март 2023 

Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК, 

Выполнение нормативных 

требований к регулярности 

повышения квалификации. 
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№ Тематика заседания срок ответственный Результат 

 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности. 

3. Организация взаимопосещения уроков на уровне ЦМК. 

4. Реализация педагогического наставничества. 
5. О подготовке педагогических работников к аттестации на 

квалификационную категорию. 

6. Рассмотрение текущих вопросов 

приглашенные 

преподаватели 

Методические материалы 

преподавателей, 

технологические карты 

уроков. 
Отчеты наставников 

Информация УМС 

 Заседание № 5. Анализ внеаудиторной работы с обучающимися 

5 1. Результаты проведения образовательного марафона 

«Продвижения»  

2. Результаты выполнения индивидуальных проектов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 
3. Анализ проведения предметных недель  

4. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам 

5. Результаты участия в НПК  

6. Рассмотрение текущих вопросов 

апрель 2023 
Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК 

Мониторинг мероприятий 

марафона. 

Ведомости о результатах 
защиты индивидуальных 

проектов. 

Отчеты председателей ЦМК. 

Сертификаты участников 

 Заседание №6. Анализ результатов работы в 2022-2023 уч.г. Планирование работы на новый уч.год 

6 1. Аналитический отчет о деятельности ЦМК  

2. Об основных направлениях деятельности ЦМК на 2023 – 2024 
уч. год. Рекомендации по планированию деятельности ЦМК 

3. Рейтинг активности деятельности ЦМК 

4. Разное 

май 2023 
Руководитель МО, 

председатели 

ЦМК 

Презентации, отчеты 

председателей ЦМК 
Проекты планов работы 

ЦМК 

Отчет о работе УМС 

 

ШКОЛА АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

ЦЕЛЬ: 

создание условий для успешной адаптации начинающих специалистов в колледже, их профессионального роста, а также 

формирование у них потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

1. Оказание консультативной помощи в составлении учебно-методической документации, планов работы, отчетов, методических 

разработок, учебных пособий. 
2. Пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей и оказание помощи в совершенствовании знаний методики и 

педагогики. 

3. Способствование формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов. 

4. Повышение профессиональной и ИКТ компетентности педагогов. 

5. Подготовка преподавателей к аттестации на присвоение квалификационной категории. 
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Месяц/тематика занятий Содержание занятий Практикум 

 

Ответственные 

Сентябрь  

 

Занятие №1 

Входной контроль 
начинающих специалистов. 

Практикум 

«Общие требования к 

осуществлению 

образовательной деятельности 

по реализации 
образовательных программ 

СПО». 

Знакомство с Положением и планом 

работы Школы адаптации начинающего 

педагога (ШАНП). 

Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности 

преподавателя.  

Учебно-программная документация и 

программно-методическое обеспечение 

дисциплины (профессионального 

модуля).  
Основные направления работы.  

Знакомство преподавателей с 

традициями колледжа, уставом, 

правилами внутреннего распорядка.  

Оформление учебно-отчетной 
документации. 

Изучение нормативной правовой 

документации (Закона об 

образовании, ФГОС по профессиям 

и специальностям СПО, локальных 
актах колледжа).  

Изучение рабочих программ 

учебных дисциплин, требований к 

работе с журналом, критериям 

оценки знаний обучающихся.  

Составление рабочих программ и 
(или) листа изменения к рабочим 

программам. 

Методист, зав. 

учебной частью, 

зав. библиотекой  

Октябрь 

 

Занятие №2 

Семинар-практикум 

«Основы организации учебного 

процесса». 

Методические рекомендации по 

разработке технологической карты 

занятия.  

Изучение педагогических технологий 

современного занятия.  

Типы и структура занятий.  
Цели и задачи занятий.  

Критерии оценивания на уроке. 

Составление технологической 

карты к занятию.  

Презентация результатов. 

Методист  

Ноябрь 

 

Занятие №3 

Семинар-практикум 
«Современное занятие: 

структура и конструирование». 

Структурные элементы учебного 

занятия. 

Анализ и самоанализ занятия.  

Оптимизация выбора методов и средств 
обучения при организации различных 

видов учебного занятия.  

Формирование учебной мотивации 

обучающихся.  

Психолого-педагогические особенности 

проведения занятия. 

Просмотр видеоурока 

преподавателя высшей категории 

и его структурный анализ. 

Методист 

Декабрь 
 

Занятие №4 

Профилактика психоэмоциональных 
перегрузок и эмоционального выгорания 

педагогов.  

Использование полученных 
рекомендаций в практике работы. 

Психолог  
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Месяц/тематика занятий Содержание занятий Практикум 

 

Ответственные 

Психологическая гостиная 

«Психолого-педагогическая 

культура преподавателя». 

Психологический тренинг «Имидж 

педагога, как основа профессиональной 

успешности». 

Февраль 

 
Занятие №5 

Мастер-класс 

«Учебно-методический 

комплекс педагога». 

Состав УМК, в т.ч ЭУМК.  

Виды методических разработок, 
указаний, пособий. 

Характеристика и требования к 

оформлению. 

Сайт преподавателя. 

Знакомство с ЭУМК педагога. 

Анализ УМК. 
Анализ сайта преподавателя. 

Методист  

Март  

 

Занятие №6 
Семинар-практикум 

«Облачные сервисы Google в 

работе преподавателя». 

Презентация основных облачных 

сервисов Google: Gmail, Google Docs, 

Google Classroom. 
Алгоритмы работы с электронной 

почтой, гугл - документами, сервисом 

Классрум. 

Создание аккаунта Гугл. 

Создание интерактивного теста. 

создание сервиса Классрум и его 
наполнение. 

Презентация результатов работы.  

Методист 

 

Апрель 

 

Занятие №7 
Информационный семинар 

«Аттестация педагогических 

кадров». 

Ознакомление с нормативной 

документацией, регламентирующей 

проведение аттестации на соответствие 
занимаемой должности и установление 

квалификационных категорий. 

Положение об аттестации. 

Анализ, обобщение, 

систематизация и оценка 

профессиональной компетенции и 
результативности своей 

педагогической деятельности. 

Методист  

Май 

 

Занятие №8 
Круглый стол 

«Основные проблемы 

начинающего педагога». 

Обмен мнениями: профессиональные 

затруднения, степень комфортности в 

коллективе, результаты педагогической 
деятельности преподавателя.  

Рефлексия: обсуждение работы ШАНП. 

Выставка достижений молодого 

педагога (портфолио). 

Заполнение листа учета 
непрерывного образования за 

уч.год. 

Методист,  

члены ШАНП 

В течение года Индивидуальная работа по составлению 

планирующей документации. 

Выявление педагогических проблем 

начинающих педагогов, выработка 
необходимых рекомендаций.  

Посещение занятий преподавателей с 

анализом учебной документации. 

Участие молодых специалистов в 

общеколледжных мероприятиях. 

 Зам. директора,  

методист, 

руководители ЦМК,  

преподаватели  

 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

69 
 

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 
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3. ЭБС БООК.ру 

4. Периодические издания 

5. Алфавитный каталог 

6. Систематический каталог 
7. Электронный каталог (1С: Библиотека колледжа) 

8. Систематическая картотека статей 

9. Краеведческая картотека 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

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»: 

Литературно-музыкальная композиция «Помяни нас, 
Россия…»; 

Литературно-музыкальная композиция «Память сердца: 

блокадный Ленинград»; 

Познавательный час «Живая нить традиций» 

 

февраль 2023 г. 

 
январь 2023 г. 

 

декабрь 

2022 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  

2022 г. 

сотрудники 

библиотеки 
Расширение кругозора читателей, 

активизация чтения отраслевой 
литературы, формирование общих 

компетенций 
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№ Мероприятия Срок 
исполнения 

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 
2022 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. Классный час «Святое дело - Родине служить» ко дню 

защитника Отечества» 

 

февраль  

2023 г. 

сотрудники 

библиотеки 

Расширение кругозора читателей, 

своевременное доведение 

информации до читателей 

7. Исторический час ко Дню памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь  

2022 г. 

 Повышение общеобразовательного 

и общекультурного уровня 

студентов 

8. 7 апреля ─ Всемирный день здоровья Мультимедийная 

презентация «Путь к здоровью», книжная выставка «Человек 
сам творец своего здоровья» 

апрель 2023 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 

чит. зал 

заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

библиотеки 

Расширение кругозора 

преподавателей, повышение 

профессионального  мастерства 

 

11. День славянской письменности и культуры: книжная 

выставка, мультимедийная презентация  

май 

2023 г. 

заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 
библиотеки 

Формирование культурных 

традиций 

 
 

3. Справочно-библиографическая и информационная работа 

1. По мере поступления новой литературы - проводить Дни 

информации для преподавателей и студентов 

в течение года заведующая 

библиотекой, 
сотрудники 

Своевременное доведение 

информации до читателей, 
привлечение к чтению 
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№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

библиотеки  

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 

студентов 

в течение года заведующая 

библиотекой, 

сотрудники 

Своевременное доведение 

информации до читателей 
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№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

библиотеки 

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 2023 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, 

библиограф 

7. Комплектование фонда периодическими изданиями, исходя 

из требований ФГОС, обработка периодических изданий, 

в течение года заведующая 

библиотекой, 
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№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

описание статей в СКС 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 

 

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

2. Формировать историко-познавательную, информативно-коммуникативную, поисково-исследовательскую компетентность 

студентов 
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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 

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, 

касающихся музейной деятельности 

в течение года руководитель 

музея 

5. Экскурсионная и просветительская деятельность 

1. Проведение экскурсий в музее колледжа по истории 

колледжа  

В течение года Руководитель 

музея, лекторская 

Создание условий для развития 

разносторонних интересов и 
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№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый результат 

группа 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: 

1.1 Сбор и систематизация материала о ветеранах  

колледжа 

1.2 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 

в течение года зав. музеем 

8. День воинской славы «Великое сражение под Москвой» декабрь 2022 г. зав. музеем, 

совет музея 

9. «Блокадный Ленинград глазами современных детей»- 

творческие работы студентов 

в течение  года зав. музеем, 

совет музея 

 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПРИКЛАДНЫХ) КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

Цель: Привлечение внебюджетных средств, за счѐт обеспечения актуальных потребностей регионального рынка труда в 
квалифицированных кадрах путем реализации востребованных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования.  

 

Задачи: 

 Мониторинг потребностей регионального рынка труда 

 Реализация востребованных программ профессионального обучения (на коммерческой основе) 

 Реализация востребованных программ ДПО (на коммерческой основе) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1  

Мониторинг потребностей регионального рынка 

труда. 

в течение года руководитель УЦПК, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

Сбор информации о потенциально 

востребованных программах 

1.2  

Осуществление информирования потенциальных 
обучающихся о реализуемых программах ПО и 

ДПО (ЦЗН, минсельхоз, юридические и физические 

лица, обучающиеся колледжа и др.) 

в течение года 
согласно 

договорам 

руководитель УЦПК Набор групп 

1.3  

Реализация программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 

на коммерческой основе. 

в течение года 

согласно 

договорам 

руководитель УЦПК, 

преподаватели и мастера 

ПО 

Получение дохода по 

внебюджетной деятельности 

1.4  
Участие в проекте «Демография». в течение года 

согласно 

договорам 

руководитель УЦПК Получение дохода по 
внебюджетной деятельности 

1.5 

Актуализация программ профессионального 

обучения и ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, профилем и 

запросами работодателей.  

в течение 

учебного года 

методисты, 

преподаватели,  

мастера п/о, 

зав. мастерскими 

Банк программ ПО и ДПО в 

электронном и бумажном виде 

1.6 

Предоставление расчѐтов по необходимым 

затратам в бухгалтерию для расчѐта смет по 
обучению. 

в течение 

учебного года 

экономист, 

методисты, 
преподаватели,  

мастера п/о, 

зав. мастерскими 

Расчѐты затрат, составление и 

утверждение смет по каждой 
программ ПО и ДПО 

1.7 

Изучение изменений нормативно – правовых 

документов, обеспечивающих деятельность 

учебного центра профессиональных (прикладных) 
квалификаций. 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК Пакет локальных нормативных 

актов актуализирован в 

соответствии с изменениями 

1.8 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными партнѐрами в области ПО и ДПО. 

в течение 

учебного года 

руководитель УЦПК Договоры о сотрудничестве 

 

 

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 
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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. 

 

№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Изучение нормативно-правовых актов по 

направлениям деятельности отдела 

в течение 

года 

заместитель директора, 

зав. отделом 

информатизации 

Повышение продолжительности 

бесперебойной работы 

информационной системы колледжа 

2.  Внесение актуальная информация о колледже на 

федеральный портал https://bus.gov.ru 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации 
В.В. Рощин, 

гл. бухгалтер 

Т.А. Мельникова 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 
деятельности колледжа и повышение 

эффективности взаимодействия с 

целевыми группами 

3.  Подготовка ответы на запросы вышестоящих 

организаций, подготовка внешней и внутренней 

отчетности 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 
эффективности взаимодействия с 

целевыми группами 

4.  Проведение мероприятий по охране труда 

(инструктажи, профилактические медицинские 

осмотры и т.д.) 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин 

Организация работы отдела в 

соответствии с требованиями НПА 

5.  Плановая замена электронно-цифровых подписей 

администрации колледжа, аттестация рабочего 
места ФИС ГИА Прием и ФИС ФРДО (подготовка 

технического задания, взаимодействие с 

организациями изготовителями, отслеживание 

сроков) 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации, 

Получение актуальных ЭЦП 

6.  Подготовка договоров для электронных магазинов и 

аукционов на закупку орг-техники, комплектующих 

для ПК, периферийного оборудования, заправка 
картриджей 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации 

Заключение договоров на поставку 

ТМЦ 

7.  Ремонт компьютерной сети колледжа в случае 

возникновения сбоев 

в течение 

года 

сотрудники отдела 

информатизации 

Повышение продолжительности 

бесперебойной работы 

информационной системы колледжа  Ремонт персональных компьютеров колледжа  в течение 

года 

сотрудники отдела 

информатизации 

8.  Проведение технического обслуживания в течение зав. отделом 

https://bus.gov.ru/
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№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

компьютерной сети и персональных компьютеров 

колледжа, в том числе компьютерной техники, 

предоставленной в рамках НП «Цифровая 

образовательная среда» 

года информатизации, 

сотрудники отдела 

9.  Организация ремонта и технического обслуживания 
периферийного оборудования (принтеры, 

копировальные аппараты, сканеры, проекторы, 

видеокамеры), в т.ч. заправок картриджей 

в течение 
года 

зав. отделом 
информатизации, 

сотрудники отдела 

Заключение договора на заправку и 
ремонт картриджей, и периферийного 

оборудования 

10.  Обслуживание сайта колледжа (своевременное 

продление доменного имени, своевременное 

размещение информации, предоставляемой 

ответственными лицами, анализ нагрузки на ресурс, 
создание резервных копий, работы по обеспечению 

безопасности ресурса, изменение структуры сайта в 

соответствии НПА и по запросам) 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации, 

сотрудники отдела 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 

эффективности взаимодействия с 
целевыми группами 

11.  Организация работы портала обратной связи 

(настройка уведомлений о поступающих сообщениях 

сотрудникам, осуществляющим обработку 
сообщений в ПОС, взаимодействие со службой 

технической поддержки и т.п.) 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации, 

сотрудники отдела 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 
эффективности взаимодействия с 

целевыми группами 

12.  Соблюдение порядка актуализация созданного 

информационного контента, сроков его размещения. 

постоянно зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 

эффективности взаимодействия с 
целевыми группами 

13.  Ежемесячное профилактическое обслуживание 

системы видеонаблюдения в Мастерских, 

подготовка сетевого оборудования и подключение 

видеокамер системы видеонаблюдения. Подготовка 

и сдача площадок ДЭ, и чемпионатов WorldSkills, 

ежедневное формирование ссылок на онлайн 
трансляции в периоды их проведения. 

Взаимодействие с РКЦ и технической поддержкой 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации, 

сотрудники отдела 

Повышение продолжительности 

бесперебойной работы 

информационной системы колледжа 

14.  Организация работы системы дистанционного 

обучения «Moodle»: очистка памяти, оплата хостинга, 

чиста диска. Внесение новых пользователей в 

систему дистанционного обучения колледжа, 

в течение 

года 

зав. отделом 

информатизации, 

сотрудники отдела 

Повышение продолжительности 

бесперебойной работы портала 

дистанционного обучения колледжа 
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№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

восстановление логинов и паролей 

15.  Консультации сотрудников колледжа по размещению 

учебно-методического комплекса программ ПО, ДПО в 

системе дистанционного обучения колледжа, в том 

числе по вопросам работы с ИКТ, в том числе 
сопровождение видеоконференций на различных 

платформах (zoom, webinar и другие) 

январь  – 

декабрь 

2022 г. 

зав. отделом 

информатизации 

Семинары для преподавателей  

16.  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   

2022-2023 

гг. 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин (тех. 

сопровождение), 

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 

И.Г Рычкова 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 

эффективности взаимодействия с 

целевыми группами 

17.  Размещение на официальном сайте колледжа. 

Представленного контента 

2022 - 2023 

гг. 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин (контроль), 
И.В. Лапехо 

(размещение 

информации) 

Обеспечение информационной 

открытость и доступности 

деятельности колледжа и повышение 
эффективности взаимодействия с 

целевыми группами 

18.  Модернизация компьютерной сети 3 этажа, в 

рамках НП «Цифровая образовательная среда» 
сентябрь – 

декабрь 
2022 г. 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин (контроль), 
сотрудники отдела 

(монтаж локальной 

вычислительной сети) 

Повышение стабильности и скорости 

работы локальной вычислительной 

сети 

19.  Подготовка отчета о реализации плана 2022 – 2023 

учебного года 
май – июнь 

2023 

зав. отделом 

информатизации 

В.В. Рощин 

Своевременная сдача отчета в 

методотдел 

20.  Разработка плана работы отдела на 2023 – 2024 

учебный год 
май – июнь 

2023 

зав. отделом 

информатизации 
В.В. Рощин 

Своевременная сдача плана в 

методический отдел 
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ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение качества подготовки обучающихся при организации и проведении практик. 

ЗАДАЧИ: 

 организационное обеспечение реализации практик; 

 методическое сопровождение педагогических работников в части практик; 

 анализ  и планирование деятельности отдела практики для повышения качества организации и проведения практик  
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение реализации практик 

1.1 Организация работы по изучению 

нормативных документов федерального и 

регионального уровня и актуализации 

локальных актов колледжа 

в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УПР, 

зав. отделом практик, 

председатели ЦМК, 

методисты 

Своевременное внесение изменений в 

локальные акты по организации 

образовательного процесса в части 

практик.  

1.2 Подготовка, размещение на сайте, рассылка по 
электронной почте руководителям практик: 

преподавателям и мастерам ПО комплекта 

внешних и внутренних нормативных 

документов, шаблонов документов и др. 

в течение 
года 

зам. директора по УПР, 
зав. отделом практики, 

методист отдела 

практики 

Рассылка комплекта внешних и 
внутренних нормативных документов, 

шаблоны документов и др. 

Совершенствование процесса 

подготовки педагогических работников 

к аттестации. 

Пополнение банка материалов по 
практике на вкладке «Отдел практики» 

на официальном сайте колледжа». 

1.3 Участие в работе ЦМК по корректировке 

распределения и утверждения нагрузки 

мастеров п/о и преподавателей по практикам 

на 2022-2023 учебный год 

апрель - 

август 

зам. директора по УР, 

зав. отделом практики, 

председатели ЦМК 

Закрепление руководителей по 

практикам 

1.4 Участие в работе по составлению графика 
учебного процесса в части практик на 2022 -

2023 учебный год 

июнь-август зав. отделом практики, 
зав. учебной частью, 

председатели ЦМК 

Подготовлен и утвержден график 
учебного процесса 

1.5 Организация проведения практик на основе 

учебных планов и программ практик 

сентябрь - 

июнь 

 

зав. отделом практики, 

заведующая учебной 

частью, 

руководители практик 

Заключены договоры о практической 

подготовке обучающихся (на практики). 

Подготовлены проекты приказов о 

направлении на практики (сдача в 
учебную часть). 

Пакет документов по практике сдан в 

отдел практики руководителями 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

практик 

Реализация практик в соответствии с 

графиком учебного процесса, 

расписанием занятий и проч.  

1.6 Формирование графика посещения практик август зав. отделом практики утвержденный график посещения 
практик 

1.7 Организация работы по проведению 

мониторинга качества организации и 

проведения практик в колледже: экспертиза 

УМК, посещение практик 

в течение 

учебного года 

зав. отделом практики 

методист отдела 

практики, 

председатели ЦМК, 

руководители практик 

Анализ профессиональных затруднений 

педагогов. 

Аналитическая справка по результатам 

экспертизы УМК, оценка и анализ 

занятий по практикам, рекомендации 

педагогам. 
Выполнение нормативных требований к 

организации и содержанию 

образовательного процесса по 

практикам.  

Заполненные листы анализа 
посещенных практик, выданы 

рекомендации педагогам.  

Мониторинг качества подготовки 

обучающихся. 

Обеспечение качественного 

образовательного процесса. 
Осуществление контроля за ведением 

документации по практикам, за 

соблюдением режима и сроков 

прохождения практик, своевременной 

сдачей пакета документов в отдел 
практики. 

Осуществлены выезды на места 

проведения практик. 

Протоколы ЦМК отражающие 

подготовку к мониторингу и исполнение 

рекомендаций по результатам 
мониторинга. 

1.8 Организация работы по созданию и 

актуализации базы данных по материально-

август-

сентябрь 

зав. отделом практики, 

зав. отделениями, 

База данных по материально-

техническому обеспечению 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

83 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

техническому обеспечению лабораторий, 

мастерских и учебных кабинетов колледжа 

зав. мастерскими, 

председатели ЦМК, 

зав. кабинетами, 

мастерскими и 
лабораториями 

лабораторий, мастерских и учебных 

кабинетов колледжа по практикам в 

свободном доступе для всех 

заинтересованных лиц 

1.9 Участие в работе ЦМК по формированию 

заявок на оборудование, расходные 

материалы, сырье, для проведения всех видов 

практик  

в течение 

учебного года 

 

председатели ЦМК, 

экономист, заведующая 

отделом практики 

Заявки заведующих лабораториями, 

мастерскими и учебными кабинетами 

представлены экономисту для 

включения в План финансово-

хозяйственной деятельности на 2023 -

2025 гг. 

1.10 Поиск и подбор предприятий для прохождения 
всех видов практик по всем реализуемым 

специальностям (профессиям) 

в течение 
учебного года 

зав. отделом практики, 
председатели ЦМК, 

руководители практик 

Соглашения о сотрудничестве, договоры 
о практической подготовке 

обучающихся (на практики). 

1.11 Организация работы по проведению 

анкетирования работодателей с целью 

выявления степени удовлетворѐнности 

работодателя качеством подготовки студентов 
колледжа 

в течение 

учебного года 

зав. отделом практики Сбор данных (Анкета для работодателя) 

для последующего анализа и 

корректировки работы. 

1.12 Организация стажировок для преподавателей 

и мастеров п/о на базовых предприятиях  

в течение 

учебного года 

зав. отделом практики Соблюдение требований 

законодательства к кадровому 

обеспечению при реализации ФГОС 

СПО. 

1.13 Участие в подготовке и проведении 

педагогических советов по вопросам 
организации и проведения практик 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УПР 

зав. отделом практики 
методисты, 

председатели ЦМК, 

руководители практик 

Своевременное информирование пед. 

Коллектива по вопросам организации и 
проведения практик, координация 

деятельности отделов, повышение 

качества образовательного процесса. 

предложения в проект решения пед. 

совета. Презентационные и 

раздаточные материалы (при наличии) 

1.14 Организация и проведение выставки 
прикладного и научно-технического 

творчества студентов 

март зав. отделом практики 
руководители практик 

Повышение качества подготовки 
специалистов 

2. Методическое обеспечение реализации практик 

2.1 Методическое сопровождение разработки и 

экспертизы учебно-методического комплекса 

в течение 

учебного года 

зав. отделом практики 

методисты, 

Макеты УМК практик в соответствии с 

ФГОС СПО, аналитическая справка, 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

по практике председатели ЦМК, 

руководители практик 

утвержденные и согласованные 

компоненты УМК по практике 

2.2 Проведение консультаций, совещаний 

семинаров, мастер-классов и т.д. с 

руководителями практик и обучающимися по 
вопросам организации и проведения практик 

в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по УПР, 

зав. отделом практики, 
методист отдела 

практик, 

председатели ЦМК, 

руководители практик 

Своевременное информирование 

руководителей практик и обучающихся 

по вопросам организации и проведения 
практик. 

Повышение качества оформления 

учебно-методической документации по 

практикам. 

План, программа, презентационные 

материалы, рекомендации, раздаточный 
материал по проведѐнным 

мероприятиям 

Рекомендации по организации и 

проведению практик. 

Координация деятельности ЦМК по 
организации и проведению практик. 

Коллегиальное решение текущих 

вопросов по организации и проведению 

практик 

2.3 Посещение мероприятий, практической 

направленности в т.ч. в рамках недель ЦМК 

(конкурсов проф мастерства, мастер-классов,  
т.д.) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по УПР, 

зав. отделом практики, 
методисты, 

председатели ЦМК 

Оценка и анализ мероприятий 

2.4 Участие работников отдела практики в 

мероприятиях (научно-методических 

конференциях, семинарах, круглых столах)  

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, 

зав. отделом практики, 

методисты, 
председатели ЦМК, 

руководители практик 

Повышение имиджа колледжа, 

диссеминация опыта 

3. Анализ и планирование деятельности отдела практики 

3.1 Анализ мониторинга по организации и 

проведения практики в 2022-2023 учебном 

году  

июнь зав. отделом практики, 

руководители практик, 

методист отдела 

практики, 
председатели ЦМК 

Аналитическая записка представлена 

руководителю. 

Скорректирована деятельность по 

организации и проведению практик на 
следующий год. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

3.2 Подготовка отчѐта по реализации плана на 

2022 - 2023 учебный год отдела практики  

май-июнь зав. отделом практики, 

методист отдела 

практики, 

председатели ЦМК, 
руководители практик 

Отчѐт сдан в УМС в установленный срок 

3.3 Разработка плана работы отдела практики на 

2023 - 2024 учебный год 

май-июнь зав. отделом практики 

 

План работы сдан в УМС в 

установленный срок 

 
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, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

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 

в течение года заместители 

директора, 

специалист по ОТ, 

отдел кадров 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнение мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда 
в организации. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

производственных факторов. 

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. 

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 случае ввода 

новых рабочих 

мест  

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 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

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. 

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.  Учет и рассмотрение причин и обстоятельств, 
приведших к возникновению у работников 

микротравм. 

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. 

13.  Составление и своевременное предоставление 

внутренней и внешней отчѐтности по 
установленным формам.  

в течение года специалист по ОТ Информирование руководства и 

контролирующих органов с целью принятия 
необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ЦЕЛЬ: 

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

общества, государства и собственного развития. 

 

Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 
ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

В течение 

года 

Акции, проводимые на уровне Российской 

Федерации «Россия – страна возможностей» 

Администрация 

колледжа, 

ОАТК 

 

Заместители 

директора, 

М 2 М 11  
ЛР 1- ЛР 19 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

https://rsv.ru/; 
«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/; 

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

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru. 

педагогический 
коллектив, 

учебные группы 

1-4 курс 

заведующие 
отделениями 

В течение 

года 

Реализация межведомственных планов работы  Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Сотрудники ВО 

Преподаватели 

М 1 – М 11 
ЛР 1 - ЛР 19 

01.09.2022  Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 
Экскурсии в учебные мастерские, учебные 

кабинеты и лаборатории 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Территория 
колледжа 

Заведующие, 

кураторы, 
педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 

зав. 

мастерскими 

М 1 М 2 М 3  

М 8  
ЛР 2 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19  

В течение 
месяца/ 

согласно 

графикам 

Инструктажи по правилам пожарной 
безопасности, информационные 

собрания/классные часы для обучающихся 

колледжа 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК Заведующие 
отделениями, 

кураторы, 

воспитатели 

М 5 ЛР 10 

В течение 

года 

Организация работы творческих объединений, 

спортивных секций 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Молодеж 

ный центр 
«Позитив» 

Спортивный 

зал/клуб 

Сотрудники ВО, 

преподаватели  

М 3 М 8 М 10 

М 11 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

9 ЛР 11  
ЛР 13  

 

В течение 

года 

Спортивная работа с обучающимися 

проживающими в общежитиях 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Спортивный 

зал/клуб 

Преподаватель 

ФК 

Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9  

В течение 

года 

«Я – ЗА СПОРТ» 

создание агитационного ролика 
Интервью-опрос студентов ОАТК, занимающихся в 

секциях спортивных 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Педагог – 

организатор 
Беккер З.В. 

 

М 10 ЛР 9 

Сентябрь – 

декабрь 

Диагностика суицидального риска. Экспресс-

диагностика агрессивности, стрессоустойчивости, 

диагностика уровня тревожности, определение 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 4 М 5  

М 9 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

уровня информированности о ВИЧ и ПАВ у 
обучающихся 1 курса 

Сентябрь – 

декабрь 

Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся по методике Кэттел (сироты, группа 

риска) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 4 М 5  

М 9 

В течение 

года 

Спортивные соревнования, приуроченные к 

знаменательным датам 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

ОАТК 

общежитие 

№ 1, № 2 

Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 10 ЛР 9 

01.09.2022  День знаний о волонтерской деятельности 

(знакомство с МЦ «Позитив») 

Волонтерский 

отряд «Надежда» 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 

 

М 1 М 2 М 6 М 8 
М 9 ЛР 2 ЛР 16 
ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 

По согласова 

нию 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Терроризм – угроза обществу!» 

Оформление стенда «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

М 5 М 11 
 ЛР 3 ЛР 6 

ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 
ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 

03.09.2022  

 

«Жертвам террористических актов» 

Участие в митинге и возложение цветов к 

мемориалу в парке Победы в г. Омске 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 5 М 11 ЛР 3 ЛР 
5  

 

В течение 

года 

Спортивные соревнования, приуроченные к 

знаменательным датам 

Учебные группы 

1-4 курс 

Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 
А.Б. 

М 10 ЛР 9 

В течение 

года 

Тематическое собрание 

Права и обязанности обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

О бережном отношении к имуществу общежития, 

электроэнергии и воде 

О дисциплине и порядке в общежитии. 
Правила пожарной безопасности. 

Санитарное состояние общежития. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Учебные группы 

1-4 курс 

Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 5 М 6 ЛР 9  
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Соблюдение правил проживания в общежитии в 
период режима повышенной готовности 

распространения covid-19 

По согласова 

нию 

Торжественное посвящение в ряды Казачьей 

молодежи 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

01.09.2022  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Проведение акции по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященные Дню памяти трагедии в 
Беслане. 

Активисты студ. 

совета 

 

ОАТК 

 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 
 

М 5 М 11  
ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 
ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 

03.09.2022  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Проведение классных часов по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященные Дню 

памяти трагедии в Беслане. 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории  

Педагог – 

организатор 

Вайс М.М. 

М 5 М 11 
ЛР 3 ЛР 6 

ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 
ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 

12 – 

16.09.2022 

«Неделя правовой грамотности» 

Цикл информационно – профилактических 

мероприятий Проведение групповых собраний  по 

ознакомлению с Уставом, локальными актами 

колледжа, традициями. 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

М 5 ЛР 14   

В течение 
года 

Работа в БД по ОВЗ составление/прикрепление 
карт обучающихся. 

Разработка маршрутных листов для обучающихся 

инвалидов и студентов с ОВЗ. 

Реализации ИПРА обучающихся инвалидов. Ведение 

карт психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся 
 

ОАТК Педагог – 
психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 9 

В течение 
года 

Психологическое консультирование 
(обучающихся/преподавателей) 

Обучающиеся 
Сотрудники 

Преподаватели 

ОАТК Педагог – 
психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 5 М 9 

По согласова 

нию 

Организация встреч обучающихся колледжа с 

инспектором ОПДН по Омскому району Найверт 

И.А. Классные часы, посвящѐнные правовым 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В. 

М 5  
ЛР 14   
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

вопросам в рамках адаптационного периода для 
первокурсников 

Баженова Е.В. 
 

В течение 

года 

Дежурство студентов – казаков по охране порядка 

на территории колледжа и  поселка (патруль) 

Студенты казаки п. 

Новоомский 

ОАТК 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

 М 5 М 6 ЛР 1 

Сентябрь – 

декабрь 

«Знакомство в группе»  тренинг для групп 1 курса Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 2 М 6 ЛР 
13 

По согласова 
нию 

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

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 1 М 6 ЛР 13 

 

По согласова 

нию 

«Берегите природу» 

Классный час показ ролика «Планета – наш дом» 

Учебные группы 

1-2 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 1 М 11 ЛР 10 

20.09.2022  «Финансовая грамотность среди подростков» 

Классный час «Азбука правовой культуры» 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 
колледжа 

Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С., 

активисты студ. 

совета 

М 2 М 5 ЛР 14   

21.09.2022 «Голубь мира» 

Всероссийская акция 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

По согласова 
нию 

«Моя будущая профессия» 
Классный час 

(Ветеринария) презентации о профессии 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК 
Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 
организатор 

Беккер З.В. 

М 7  

По согласова 

нию 

Встреча с потомственным казаком Кокухиным 

Павлом Ефимовичем. Семейная история фото-архив 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 

Студенты-

казаки 

М 11 

По 
распоряже 

нию Мин. 

Проведение социально-психологического 
тестирования  

СПТ 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Педагог – 
психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 5 М 9 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

образования 
Омской обл. 

По согласова 

нию 

«Управление эмоциональным состоянием» 

семинар-практикум 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

 

Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 5 М 9 

Сентябрь 

Февраль 

«Со здоровьем по жизни»  

Теннисный турнир 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 10 ЛР 9 

В течение 

года 

 

Уборка территории общежития. 

Сбор пластикой тары или макулатуры. 

Выращивание цветочной рассады. 

Озеленение участка. 

Высадка и уход за саженцами. 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б., 

Коменданты 

М 3 М 6 ЛР 10 

По согласова 

нию 

 «Молодежь против коррупции»  

Классный час 

Учебные группы ОАТК 

Аудитории 

Кураторы  

Педагог – 
организатор 

Вайс М.М. 

М 5 ЛР 14   

В течение 

года 

 

Участие в методических объединениях 

преподавателей ФК СПОУ Омской области 

Преподаватели  По согласова 

нию  

Преподаватель 

ФК 

Гущин В.В. 

М 10  

сентябрь (до 

25.09.2022) 

Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу Преподаватели  ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 ЛР 9 

По согласова 
нию 

Первенство Омской области среди СПОУ по 
волейболу (юноши, девушки) 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Преподаватели 
ФК 

М 10 ЛР 9 

В течение 

месяца 

Турнир по волейболу среди команд девушек 

посвящѐнный Дню Учителя 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 

05.10.2022 День Учителя 

Праздничный концерт «Учитель – состояние души» 

  

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

 

Кураторы  

Педагог – 

организатор 

Вайс М.М. 

М 3 М 6 М 8 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

 

05.10.2022  День Учителя 
Акция «Открытка учителю» 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Педагог – 
организатор 

М 3 М 6 М 8 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

  Згоняйко А.С. 
Активисты студ. 

совета, 

волонтерского 

отряда 

11 ЛР 13  
 

06.10.2022 «Как питаться вкусно, полезно и недорого» 

практикум 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития 

№ 1 

 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

 

М 1 М 6 ЛР 9 

В течение 
месяца 

Организация казачьей вечерки 
 

Студенты-казаки 
 

ОАТК 
 

Педагог – 
организатор 

Беккер З.В. 

М 6 М 8 М 11 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

Сентябрь – 

декабрь 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников «Ворлдскиллс» и их 

руководителей 

Студенты – 

участники 

Чемпионата 

ОАТК 

 

Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 М 9  

Согласно 

положению 

Первенство Омской области среди СПОУ по 

легкоатлетическому кроссу 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватель 

ФК 
Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9 

Ноябрь  

Февраль  

Первенство колледжа по мини-футболу Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

 

М 10 ЛР 9 

октябрь 

февраль 

июнь 

Составление социального паспорта колледжа Кураторы  ОАТК 

 

Социальный 

педагог 

Баженова Е.В. 

М 3  

В течение 
года 

Посещение обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации по направлению работы 

Сотрудники ВО По согласова 
нию  

Сотрудники ВО М 1 – М 11 

В течение 

года 

Работа с родителями. Консультирование родителей и 

законных представителей студентов по вопросам 

воспитания и обучения подопечных 

Родители 

обучающихся  

ОАТК 

Общежития  

Заведующие  

Сотрудники ВО 

Кураторы  

М 4 

В течение 

года 

Оформление информационных 

стендов/сайта/социальной страницы ОУ 

Преподаватели 

Обучающиеся 

Посетители  

ОАТК 

https://vk.co

m/bpouoatk  

http://omset
.ru/  

Заведующие  

Сотрудники ВО 

Кураторы 

М 1 –М 11 

В течение «Домашняя мастерская» Обучающиеся Общежития Воспитатели М 6 М 8  

http://ymk-salehard.ru/index.php/worldskills-russia/733-chto-takoe-vorldskills
https://vk.com/bpouoatk
https://vk.com/bpouoatk
http://omset.ru/
http://omset.ru/
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

года Кружковое объединение проживающие в 
общежитиях/участ

ники объединения 

№ 1, № 2 
 

Федорова Т.А. 
Сейткужина 

А.Б. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 
11 ЛР 13  

 

Октябрь Анкетирование студентов 1 курса по степени 

удовлетворенности условиями обучения в колледже 

и проживания в общежитии 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития 

№ 1, № 2 

 

Социальный 

педагог 

Баженова Е.В. 

М 1 М 6  

Октябрь «Дары осени» 

Изготовление осенних букетов и поделок из овощей 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития 

№ 1 

 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

 

М 6 М 8 ЛР 10 ЛР 
11 

В течение 

месяца 

Организация цикла классных часов 

«Здоровое поколение – здоровое общество» 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Актовый зал 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 10  
ЛР 9  

В течение 

года 

Индивидуальные беседы по пропаганде здорового 

образа жизни 

- с обучающимися 
- с родителями 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 4 М 10 ЛР 9 

По согласова 

нию  

Мемориальный турнир по мини-футболу памяти 

воина-интернационалиста А.А. Пяткова 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 3 М 10 М 11 
ЛР 3 ЛР 5 ЛР 9   

17 - 

31.10.22г. 

«Мошенникам скажи: «НЕТ!» » 

Информационные пятиминутки 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 5 ЛР 9 ЛР 14   

Согласно 
положению  

Первенство Омской области среди СПОУ по мини-
футболу 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Преподаватели 
ФК 

М 10 ЛР 9 

В течение 

года 

Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися по коррекции выявленных 

отклонений поведения: 

-акцентуация поведения (индивидуальные работы с 

обучающимися); 

- адаптация в группе (социальная защита); 
- нормализация семейных отношений; 

- повышение самооценки (самоуважение, работа с 

целеполаганием, выделение действующих мотивов и 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 4 М 5 М 9 ЛР 
14   
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

т.п.) 

В течение 
года 

Разработка учебно-методических пособий, 
рекомендаций, сборников по дисциплине 

Преподаватели,  
обучающиеся  

ОАТК Преподаватель 
ФК 

Гущин В.В. 

М 1 М 2 М 3 М 
10 

12.10.2022 Тематические собрание Ответственность 

несовершеннолетних и совершеннолетних 

молодых людей при нарушении законодательства. 

Безопасность в сети интернет. Культура общения. 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития 

№ 1, № 2 

 

Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

 

М 5 ЛР 14   

в течение 

года 

Первенство колледжа по комплексу ГТО 5-я и 6-я 

ступени 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Преподаватель 

ФК 

Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9 

По 

положению 

Первенство Омской области среди СПОУ по 

комплексу ГТО 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Преподаватель 

ФК 

Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9 

18.10.2022  «Посвящение в студенты» 

Общеколледжное мероприятие 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С. 

студ. совет 

колледжа 

М 6 М 8  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

По 

согласовнию 

согласно 
доп. плану 

«Неделя правовой грамотности» цикл 

мероприятий (информационные уроки, 

демонстрация видеороликов и т.д) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 
Баженова Е.В., 

педагог-

организатор 

Беккер З.В. 

М 5 ЛР 14   

По согласова 

нию 

«Моя будущая профессия» (Пекарь) Классный час 

мастер класс 

 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Экскурсия в 

лабораторию 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 7 ЛР 14 

По 

согласовани

ю 

«Профилактика жестоко обращения с 

несовершеннолетними в семье" 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в период 

Родители 

обучающихся 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 4 ЛР 12 ЛР 14   



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

96 
 

Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

адаптации» 
Семинары для родителей студентов 

октябрь - 

ноябрь 

Первенство Омской области среди СПОУ по 

гиревому спорту. Первенство колледжа по гиревому 

спорту. 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

 

М 10 ЛР 9 

По 

положению 

Первенство Омской области среди СПОУ по 

настольному теннису. 

Первенство колледжа по настольному теннису. 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

 

М 10 ЛР 9 

По 
положению 

По согласова 

нию 

Первенство Омской области среди СПОУ по 
шахматам. Первенство колледжа по шахматам. 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Преподаватели 
ФК 

 

М 10 ЛР 9 

НОЯБРЬ 

02.11.2022 Концертная программа, посвященная Дню 

народного единства 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

 

М 11 ЛР 1 ЛР 2 
ЛР 8 ЛР 11  

ЛР 13 

По согласова 
нию 

День народного единства 
Литературно - муз. композиция. 

«Пока мы едины – мы непобедимы» 

Учебные группы  
1-4 курс 

ОАТК 
Актовый зал 

Педагог – 
организатор 

Вайс М.М. 

М 11  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

02.11.2022 День народного единства 

Классный час 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С., 

активисты студ. 
совета 

М 11  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 

5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 
13  

По согласова 

нию 

«Компьютерная зависимость – что это?» диспут 

(с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 5 ЛР 14   

15.11.2022  «Молодежь против коррупции» 

Классный час 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Кураторы, 

активисты студ. 

совета 

М 2 М 5  ЛР 14  

По согласова 
нию 

«Моя будущая профессия» Классный час 
(Механик автослесарь) 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК 
Экскурсия в 

Педагог – 
организатор 

М 7 ЛР 15 ЛР 16 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Экскурсия в лабораторию 
Мастер - класс 

лабораторию 
 

Беккер З.В. 
 

24.11.2022 День матери 

Классный час, посвященный Дню матери  

«Великое слово - МАМА» 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Кураторы  

Педагог – 

организатор 

Вайс М.М. 

М 4 М 8 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

 

По согласова 

нию 

Первенство колледжа по волейболу Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 ЛР 9 

По согласова 

нию ноябрь 

- февраль 

Первенство колледжа по баскетболу Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 ЛР 9 

По согласова 

нию 

Первенство Омской области среди СПОУ по 

баскетболу 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

 

Гущин В.В. 

Нечаева Е.А. 

М 10 ЛР 9 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2022  Всемирный день борьбы со СПИД «Молодежь 

против СПИД!» 
Акция «Давайте жить ЗДОРОВО!» 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

фойе 
колледжа 

Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С., 

активисты студ. 

совета 

М 9 М 10  ЛР 9  

В течение 

месяца 

День Героев Отечества 

Урок мужества. Встреча с советником департамента 

образования по патриотическому воспитанию, 
ветераном боевых действий Полежаевым А.Е. 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 
студенты-казаки 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

08.12.2022 День Героев Отечества 

«Гордимся славою героев» 

Классный час 

Учебные группы 

1 -4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Кураторы, 

педагог – 

организатор 

Вайс М.М. 

М 2 М 11 ЛР 3 ЛР 
5 

12.12.2022 День Конституции Российской Федерации 

Акция «Мы живем в России» Урок правовой 

грамотности «День Конституции РФ» 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Читальный 

зал  

Педагог -

организатор 

Вайс М.М. 

М 2 М 11 ЛР 3 ЛР 
5 ЛР 14   
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

12.12.2022 День Конституции Российской Федерации 
Классный час  

«Путешествие в страну …» 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
Актовый зал 

Педагог-
организатор 

Згоняйко А.С. 

М 2 М 11  
ЛР 3 ЛР 5 

В течение 
года 

Индивидуальные консультации со студентами, 
находящимися в кризисной ситуации и их 

родителями 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК Педагог – 
психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 4  

В течение 

месяца 

"Телефон доверия" 

"Управление эмоциональным состоянием" 

Семинары для обучающихся 1 курса 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 5 М 9 

19.12.2022 Тематическое собрание 

О соблюдении правил внутреннего распорядка 

и предупреждении правонарушений. 
Итоги рейда проверки санитарного состояния 

комнат и сохранности имущества. Итоги конкурса 

на лучшую комнату. 

О дисциплине и порядке в общежитии. Встреча с 

инспектором ПДН 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 
А.Б. 

М 5 М 9 ЛР 14   

В течение 
месяца 

Участие в Волонтерской программе в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодежь против 

СПИД!». 

Организация цикла классных часов по теме 

«Здоровое поколение – здоровое общество» 

- «Социальные заболевания и их профилактика» 

- «Опасность инфекционных заболеваний» 
- «Туберкулез в юношеском возрасте» 

- «Осторожно – СПИД!» 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

М 10 ЛР 9 ЛР 14   

В течение 

месяца 

Акция «Накорми птиц зимой» 

 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С., 

активисты студ. 
совета, 

волонтерского 

отряда 

М 9 ЛР 10 

В течение Новогодняя праздничная программа  «Новогодние Учебные группы  ОАТК  Кураторы, М 3 М 8 ЛР 6 ЛР 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

месяца приколы» 
 

1-4 курс Аудитории 
Актовый зал  

педагог – 
организатор 

Вайс М.М. 

11 ЛР 16 ЛР 17 
ЛР 18 ЛР 19  

21.12.2022  Всероссийская акция #Новогодние_Окна» (участие) 

 

Активисты студ. 

совета, 

волонтерского 

отряда 

ОАТК Кураторы, 

педагог-

организатор 

Згоняйко А.С., 

воспитатели 
Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 3 М 6 М 8 ЛР 6 

ЛР 11 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 18  

ЛР 19 

21.12.2022 «Новогодний калейдоскоп» 

новогодний вечер 

«Новогодняя почта» 

Обучающиеся 

проживающие в 

общежитиях 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатель 

Сейткужина 

А.Б. 

М 6 М 8 

21.12.2022 «Новогодний квест» 
Игра-соревнование 

Обучающиеся 
проживающие в 

общежитиях 

Актовый зал 
общежития 

Воспитатель 
Федорова Т.А. 

 

М 6 М 8 

По согласова 

нию 

«Будь готов!» 

Социально-ориентированная игра 

(с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В. 

Баженова Е.В. 
Кураторы 

М 1 М 5  

По согласова 

нию 

«Моя будущая профессия» 

(Электрик) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Экскурсия в 

лабораторию 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 7 ЛР 15 

По согласова 

нию 

«Управление эмоциональным состоянием» 

семинар-практикум 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

 

Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 4 

По согласова 

нию 

«Моя профессия, мой выбор!» 

Круглый стол 

Обучающиеся Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 7 ЛР 15 ЛР 19 

декабрь-
январь 

Первенство Омской области среди СПОУ по 
лыжным гонкам. 

Учебные группы  
1-4 курс 

ОАТК 
 

Преподаватели 
ФК 

М 10 ЛР 9 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 

ЯНВАРЬ 

По согласова 
нию 

«Правовые основы семьи и брака» 
Групповое занятие 

(с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы  
3-4 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 4 ЛР 14   

По согласова 

нию «Неделя Памяти Жертв Холокоста»  

 «Маленькие жизни Холокоста» Классный час 
 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК  

Актовый 

зал, 
читальный 

зал 

Педагог – 

организатор. 

Вайс М.М. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

Январь - 

май 

Просмотр и обсуждение фильмов о людях, живущих 

с ВИЧ 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 10 ЛР 9 

Еженедельн

о 

Соревнования по игре в дартс Обучающиеся Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 
А.Б. 

М 10 ЛР 9 

По согласова 

нию 

День памяти жертв казачьего геноцида 

Поездка на панихиду в Свято-Никольский Храм 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

колледжа 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 

студенты-казаки 

М 11 ЛР 3 

12.01.2023 
«Мой колледж – удивительный мир» Организация 

фотовыставки 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Фойе 
колледжа 

Педагог – 

организатор 
Вайс М.М. 

М 3  ЛР 2 ЛР 4 

ЛР 5 ЛР 16 ЛР 17 
ЛР 18 ЛР 19 

25.01.2023  «Татьянин день», «День студента» 

развлекательная программа. 

Городской студенческий центр. 

Интеллектуальная игра  «Лучшая группа» 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 

М 3  М 6 М 8  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

 

25.01.2023  «День самоуправления в общежитии»   

ролевая игра 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

М 6 М 8  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

26-27.01. 
2023 

День снятия блокады Ленинграда 
«Память сердца» Классный час 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
Читальный 

Кураторы,  
Педагог – 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

 зал 
Актовый зал 

организатор 
Вайс М.М. 

27.01.2023  Классный час «День памяти жертв концлагерей 

Холокост» 

Встреча студентов с малолетней узницей 

концлагерей Ансвальд 

(Германия) Симоненко Л.А. 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

27.01.2023  Урок мужества 

Блокада Ленинграда. 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог – 

организатор 
Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

Январь - 

февраль 

Комплексная спартакиада, посвящѐнная Дню 

Защитника Отечества 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 М 11 ЛР 9 

ФЕВРАЛЬ 

По согласова 

нию 

«Неделя правовой грамотность» 

Устный журнал «Нет терроризму!» 

( с приглашением инспекторов ИПДН  Омского ЛУ 

МВД России) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 5 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 
14   

02.02. 2023 «Ни шагу назад» 
Сталинградская битва. Информационный час 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
Читальный 

зал 

Актовый зал 

Педагог 
организатор  

Вайс М.М. 

М 11 ЛР 1 ЛР 3  

Февраль, 

март 

«Профилактика буллинга» 

семинар-практикум 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

 

Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 1 ЛР 14  ЛР 17 

Согласно 
доп. плана 

Месячник оборонно – массовой и спортивной 
работы, посвященный Дню защитника Отечества  

Концертная программа ко Дню защитника 

Отечества 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Сотрудники 
ОАТК, 

педагог – 

организатор 

Беккер З.В. 

М 6 М 8 М 10 М 
11  

ЛР 1 ЛР 2  ЛР 3 
ЛР 5 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 

11 ЛР 13  

По согласова 

нию 

Что? Где? Когда? 

Военно-историческая викторина 

 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Читальный 

зал 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 
преподаватели 

Кризовская 

М 2 М 11 ЛР 3 ЛР 
5 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Е.В., 
Абраимова А.К. 

По согласова 

нию 

Подготовка проведения зачетов по стрельбе, 

метанию, фланкировке, разборке и сборке АК 

 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

211 кабинет 

Педагог – 

организатор 

Беккер З.В., 

студенты-казаки 

казаки 

Новоомской 
СОШ 

М 10 М 11 ЛР 9 

По согласова 

нию 

«Молодежь против коррупции» 

Классный час 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 

М 5 ЛР 14 

По согласова 

нию 

«Человек отражается в поступках» 

Деловая игра 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

М 8  

08.02.2023   «Полезные привычки»  

Классный час – игра 
 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С. 

М 10 ЛР 9 

15.02.2023  «Афганистан живая память» Классный час 

 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С., 

студ. совет 

М 8 М 11  ЛР 3 
ЛР 5 

По согласова 

нию 

«Я – гражданин» 

Интеллектуально-правовая игра 
(с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 
Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 11  ЛР 1 ЛР 3 
ЛР 5 

По согласова 

нию 

Экономическая игра «Полезная экономика» 

(с приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска 

Учебные группы 

1 – 2 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 7 ЛР 2  

По согласова 

нию 
по распоря 

жению 

Мин.образо 

«Родительский урок» 

Всероссийская антинаркотическая акция 
 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Социальные 

педагоги 
Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В., 

педагог – 

М 1 М 4 М 5 М 
10 ЛР 9 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

вания 
Омской обл. 

психолог 
Матвеев В.Ю. 

По 

распоряже 

нию 

Мин.образо 

вания 

Омской обл. 

«Дети России - 2022» 

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно – профилактическая операция 

 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК Сотрудники 

ОАТК 

М 4 М 5 М 10 ЛР 

9 

По согласова 
нию 

«Профилактика распространения ВИЧ" 
Проведение семинаров–практикумов 

Учебные группы 
1 курс 

ОАТК Педагог – 
психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 10 ЛР 9 

По согласова 

нию 

«Масленица» 

«Проводы русской зимы» 

Обучающиеся Общежития Воспитатели 

Федорова Т.А., 

Сейткужина 

А.Б. 

М 8 ЛР 5  

МАРТ 

В течение 
месяца 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
«Правовая основа (УК РФ, КоАП РФ) по линии 

незаконного оборота наркотиков» 

(с приглашением сотрудников УПК УМВД России по 

Омской области») 

Учебные группы  
1-4 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

М 5 ЛР 2 ЛР 9 ЛР 
14   

В течение 

месяца 

«Быстрее. Выше. Сильнее» Студенты 1-4 курс Общежития 

спортивный 
зал 

 

Воспитатели 

Федорова Т.А. 
Сейткужина 

А.Б. 

 

04.03.2023  «Целую женские я руки» Международный 

женский день»  

праздничный концерт  

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог 

организатор 

Вайс М.М. 

М 3 М 8  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

07.03.2023  Международный женский день 

Акция «Весенний комплемент» 

Преподаватели ОАТК 

Преподавате

льская 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С., 
активисты студ. 

совета 

М 3 М 8   
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

07.03.2023  «Секреты привлекательности» Мастер-класс по Обучающиеся Общежитие Воспитатель М 6  
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

макияжу № 1 Федорова Т.А. 

В течение 
месяца 

«Мисс общежитие» 
Конкурс фотографий и онлайн голосование 

ВКонтакте 

Обучающиеся Общежитие 
№ 1 

Воспитатель 
Федорова Т.А. 

 

М 6 М 8  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

В течение 

месяца 

«Мать», «Семья» 

Просмотр социальных видеороликов. Просмотр 

фильма. 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

 

М 4 М 6 М 8 ЛР 
12 

15.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией 

«Россия - Крым вместе навсегда» 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Читальный 
зал Актовый 

зал 

Педагог – 

организатор 
Вайс М.М. 

М 8 М 11  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 
5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

13  

17-18.03. 

2023 

 

«Россия - Крым навсегда» 

Внеаудиторное мероприятие 

 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог-

организатор 

Беккер З.В., 

преподаватели 

М 11  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 

5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 
13  

23.03.2023  «Профилактика распространения ПАВ в 

молодежной среде» 
Информационная пятиминутка 

«Спорт – залог здоровья» 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С., 

активисты студ. 

совета 

М 5 М 11 ЛР 9  

 

В течение 

месяца 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Онлайн - марафон 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

 М 6 М 10 ЛР 9 

В течение 

месяца 

Благотворительная акция "Большая помощь 

маленькому другу" 

Активисты 

волонтерского 
отряда «Надежда» 

Приют 

«Омские 
хвостики» 

Педагог-

организатор 
Згоняйко А.С. 

М 9 ЛР 2 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 18 ЛР 
19 

20-31.03. 

2023 

«Профилактика распространения ПАВ в 

молодежной среде» 

Классные часы, оформление информационных 

стендов 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 5 ЛР 9  

В течение 

месяца 

"СТОП-ВИЧ" 

интеллектуальная игра брейн - ринг 

Учебные группы 

1 курс 

ОАТК Педагог – 

психолог 

Матвеев В.Ю. 

М 2 М 11 ЛР 9  

АПРЕЛЬ 

01.04.2023 «Минутка смеха» Обучающиеся Общежитие Воспитатель  М 6 М 8 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Вечер юмора № 1 Федорова Т.А. 

07.04.2023 Всемирный День здоровья. 
Марафона здоровья «Тебе выбирать» 

Информационно-образовательная игра в рамках (с 

приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

Учебные группы  
1-2 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

М 10 ЛР 9  

В течение 

месяца 

«Спортивный двор» 

Игра в футбол 

обучающиеся 1-4 

курс 

Стадион 

колледжа 

Воспитатель 

Сейткужина 

А.Б. 

М 10 ЛР 9 

В течение 

месяца 

«Наш Гагарин» 

Классный час ко Дню 

Космонавтики 

Учебные группы  

1-2 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 

Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

12.04.2023 День космонавтики 

«Космическое путешествие»  Игровая программа 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Актовый 

зал. 

Педагог – 

организатор  

Вайс М.М. 

М 2 М 11 ЛР 3 ЛР 

5 

12.04.2023 «Герои космоса» 

Игровая программа  ко Дню  космонавтики 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог - 

организатор 
Згоняйко А.С. 

М 2 М 11 ЛР 3 ЛР 
5 

В течение 

месяца 

Согласно 

доп.плану 

«Здоровье молодежи – богатство России» 

Антинаркотическая акция 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Сотрудники 

ОАТК 

М 5 М 10  
ЛР 9  

Апрель – май «Место подвига - Чернобыль» 

Классный час 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Педагог-

организатор 
Беккер З.В. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

Апрель «Любимые фильмы о войне»  

КИНО - неделя 

Просмотр фильмов про ВОВ 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

Апрель Спартакиада, посвящѐнная Всемирному Дню 

Здоровья, среди первокурсников 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Преподаватели 

ФК 

М 10 ЛР 9 

МАЙ 

Май «Спасибо за Победу» Видео-поздравления 

ветеранам, труженикам тыла, детям войны 

Обучающиеся Общежитие 

№ 1 

Воспитатель 

Федорова Т.А. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

ЛР 17  

По согласова «Жизнь без границ» Учебные группы  ОАТК Социальные М 1 М 9 ЛР 7 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

нию занятие по формированию позитивного восприятия 
мира, ценностей жизни и любви к людям (с 

приглашением сотрудников БУ ОО «Центр 

поддержки семьи» г. Омска) 

1-4 курс Аудитории педагоги 
Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

03.05.2023 Акция «Георгиевская ленточка» 

(раздача георгиевской ленточки ветеранам) 

Активисты студ. 

совета, 

волонтерского 

отряда 

Центральная 

площадь 

колледжа 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 

М 8 М 11 ЛР 3 ЛР 
5 

По согласова 
нию 

«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений» 

Организация встреч студентов колледжа с 

инспектором ОПДН по Омскому району Найверт 

И.А. 

Учебные группы  
1 курс 

ОАТК 
Аудитории 

Социальные 
педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

 

М 5  ЛР 14   

В течение 
месяца до  

12 мая 

Первенство колледжа по легкой атлетике Обучающиеся Стадион 
колледжа  

Преподаватель 
ФК 

Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9 

В течение 

месяца 

Первенство Омской области среди СПОУ по лѐгкой 

атлетике 

Обучающиеся По согласова 

нию 

Преподаватель 

ФК 

Гущин В.В. 

М 10 ЛР 9 

17.05.2023 «Из тысячи планет, земли прекрасней нет» 

По страницам красной книги 
Информационный Экскурс  

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 
Читальный 

зал 

Педагог – 

организатор 
Вайс М.М. 

М 2 М 11 ЛР 10 

ИЮНЬ 

06-10.06. 

2023 

«Сохрани свое репродуктивное здоровье!» 

Видео лекция 

Учебные группы  

1 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Социальные 

педагоги 

Лукьянова О.В., 

Баженова Е.В. 

М 10  ЛР 9 ЛР 10 

07. 06.2023  «Здоровому, все здорово» Информационно 

развлекательное мероприятие  

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Аудитории 

Педагог – 

организатор 
Вайс М.М. 

М 10 
ЛР 9 

08.06.2023  День России 

«Сила России в единстве народов» 

Учебные группы  

1-4 курс 

ОАТК 

Актовый зал 

Педагог – 

организатор 

М 11  
ЛР 3 ЛР 5 
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Дата Наименование/форма события/мероприятия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проектная 

команда и т.п.) 

Уровень/ 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

Модуль 

РПВ 

Коды 

ЛР 

Музыкально – литературная композиция  Вайс М.М. 

По согласова 
нию 

Акция «Я патриот» 
В рамках празднования Дня России 

 

Учебные группы 
1-4 курс 

ОАТК 
 

Педагог-
организатор 

Беккер З.В. 

М 11  ЛР 1 ЛР 3 
ЛР 5 

 

12.06.2023  День России 

концертная программа 

Учебные группы 

1-4 курс 

ОАТК 

 

Педагог-

организатор 

Беккер З.В. 

М 8 М 11  
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

12.06.2023  «Мы разные и мы вместе» 

Беседа, посвященная к празднованию  

Дня России 

Активисты МЦ 

«Позитив» 

ОАТК 

МЦ 

«Позитив» 

Педагог-

организатор 

Згоняйко А.С. 

М 11 ЛР 3 ЛР 5 

 

По согласова 

нию 

«Большая перемена» 

Торжественная церемония вручения дипломо 

4 курс ОАТК 

Актовый зал 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы, 

педагог – 
организатор  

Вайс М.М. 

М 3 М 7 
ЛР 1- ЛР 19 

По согласова 

нию 

«Привет, Диплом!» 

Поздравление выпускникам колледжа 

Студенты 

выпускники 

Общежития Воспитатели 

Сейткужина 

А.Б., 

Федорова Т.А. 

М 3 М 7 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13  

 

 

* 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 

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-
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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. Реализация рабочей программы 

воспитания БПОУ «ОАТК», 

календарного плана работы в 
2022/2023 уч. году. 

2. Рекомендации по проведению 

инструктажей, тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом. 
3. Рекомендации по планированию 

воспитательной работы куратора (на 

год, месяц) в соответствии с планом 

МО кураторов на 2022/2023 учебный 

год. 

4. Рекомендации по проведению 
тематического классного часа в День 

знаний. 

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 колледжа» 
Инструктивно - 
методическое совещание 

 

1. Осуществление социально – 

психологической поддержки в 

процессе адаптации первокурсников. 

2. Комплекс психологических 
мероприятий в рамках работы 

психолого – педагогического 

консилиума в 2022/2023уч. году. 

3. Психологическое сопровождение 

детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей. 
4. Оформление методических 

листовок, памяток для работы 

кураторов учебных групп по 

социальному сопровождению 

Зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 

педагог – психолог, 
социальные педагоги 

Установление 

коммуникативного общения 

среди педагогов и 

студентов.  
Единое требование к 

организации воспитательной 

работы в колледже, 

социально – педагогического  

сопровождения, психолого –

педагогического 
сопровождения. 
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№  

п/п 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

мероприятия / 

 форма работы 

Вопросы для обсуждения Ответственные Ожидаемые результаты 

обучающихся.  

5. Оформление социального паспорта 

колледжа (согласно графику).  

3 Октябрь «Современные формы 
работы с родителями» 
Инструктивно - - 
методическое совещание 
 

1. Организация работы 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, 

социальные педагоги 

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. Взаимодействие образовательной 

организации и иных участников 

системы профилактики в воспитании, 

коррекции и социализации 

обучающихся колледжа. 

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 

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 

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.  
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№  

п/п 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

мероприятия / 

 форма работы 

Вопросы для обсуждения Ответственные Ожидаемые результаты 

занятости несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

4. Рекомендации кураторам учебных 
групп по контролю и нахождению 

обучающихся в каникулярное время. 

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. 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. 
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№  

п/п 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

мероприятия / 

 форма работы 

Вопросы для обсуждения Ответственные Ожидаемые результаты 

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, вовлечѐнных 

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. 

2. Пропаганда занятия спортом среди 
педагогической и студенческой 

общественности колледжа. 

3. Реализация спортивных 

мероприятий в студенческих 

общежитиях колледжа.  

Зам. директора, 

зав. воспитательным 

отделом, 

преподаватели 
физической 

культуры, 

преподаватели ОБЖ 

и БЖ, 

сотрудники 

воспитательного 
отдела 

Пропаганда ЗОЖ. 

Предотвращение 

травматизма среди 

обучающихся. Владение 
культурными нормами в 

сфере здоровья. 

10 Июнь Анализ результатов работы 

методического объединения  
Отчёт 

1. Подведение итогов работы МО за 

2022/2023 учебный год 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2023/2024 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 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

 

ЦЕЛЬ: Разработка системы сбора, хранения и использования кадровой информации. 
ЗАДАЧИ:  

 учет личного состава и ведение кадровой документации 
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 осуществление воинского учета сотрудников колледжа 

 контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 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, 

инспектор по 

кадрам 
Документирование трудовых 

отношений работника и 

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

кадрам 

10.  Учет и регистрация трудовых договоров в журнале при приеме Специалист по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

на работу кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

11.  Оформление и подписание дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

по мере 

необходимос
ти 

Специалист по 

кадрам, 
инспектор по 

кадрам 

 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 

 

 Воинский учет работающих граждан    

16.  Своевременное заполнение карточек на военнообязанных 

формы № 10 

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 карточек формы № 10 для сверки с учетными данными 

военкоматов города и области 

январь-
февраль 

Специалист по 
кадрам 

19.  Оформление отчетов по форме № 6 и карточки учета 

организации по форме № 18 

ноябрь Специалист по 

кадрам 

20.  Предоставление сведений о гражданине, подлежащем 

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

образовательную организацию) или увольнении 

В 2-

недельный 

срок со дня 

Специалист по 

кадрам 

 

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/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

(отчислении) его с работы (из образовательной 

организации) в ВК по его месту пребывания, состояния 

здоровья (получения инвалидности) граждан, состоящих на 

воинском учете 

события 

21.  Ведение воинского учета  в соответствии с нормативными 
документами 

 Специалист по 
кадрам 

 

 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  

ежекварталь

но 

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 

 Листы нетрудоспособности    

25.  Подсчет общего стажа и оформление справки для 

бухгалтерии 

постоянно Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 
Выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности или по 

беременности и родам 
26.  Ведение книги учета листков нетрудоспособности постоянно Специалист по 

кадрам, 
инспектор по 

кадрам 

 Отпуска     

27.  Подготовка и утверждение графика отпусков на 

следующий календарный год 

до 15 

декабря 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 Обеспечение права работников на 
отпуск 

 Контроль использования 
работником права на отпуск 28.  Регистрация отпуска в личной карточке  постоянно Специалист по 

кадрам, 

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/164
http://www.glavbukh.ru/rubrika/164
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

инспектор по 

кадрам 

 Трудовые книжки    

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

увольнении, аттестации, поощрении в соответствии с 

трудовым кодексом РФ 

постоянно Специалист по 

кадрам Учет трудового стажа 

 Предоставление отчетности    

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

увольнение. 

в течение 
одного 

рабочего дня 

после 

издания 

приказа 

Специалист по 
кадрам 

 

 

31.  Центр занятости Омского района «Информация о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей» и 

«Информация о Квотировании рабочих мест и вакантных 

должностей» 

ежемесячно 
до 5 числа 

следующего 

месяца 

Специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

32.  Центр социальных выплат и материально-технического 

обеспечения по омскому району «Отчет об уволенных 

педагогических работниках» 

ежемесячно Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

33.  ПАРУС СВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ «Ведомость движения 
численности работников бюджет и внебюджет» формы № 

10б и № 10в 

ежемесячно Специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

34.  Министерство образования Омской области (Строганова 

Ю.В.) google-таблица «Вакансии» 

ежемесячно 

до 29 числа 

текущего 
месяца 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

 

35.  Министерство труда Омской области «Сведения об 

электронных трудовых книжках» 

ежемесячно 

до 1 числа 

следующего 

месяца 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

36.  Центр занятости Омского района «Информация о 

состоянии занятости в учреждении»  

ежекварталь

но 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

37.  Статистика «Сведения о неполной занятости и движении 

работников» форма № П-4(НЗ) 

ежекварталь

но 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

38.  Отчет по форме федерального статистического наблюдения 
№ СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО» раздел 3 «Сведения о 

персонале организации» 

ежегодно на 
1 октября 

Специалист по 
кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

39.  Подготовка информации для отчетов по требованию 

руководства  

по мере 

необходимос

ти 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 
кадрам 

 

 Кадровое делопроизводство    

40.  Работа с письмами, распоряжениями вышестоящих 

организаций 

по мере 

поступления 

Специалист по 

кадрам, 

инспектор по 

кадрам 

 

41.  Предоставление копий документов, выдача справок 

работникам колледжа 

по мере 

необходимос
ти 

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 06 12. 

2011 г. «О бухгалтерском учете», Стандартами «Концептуальные основы бухучета и отчетности», «Аренда», «Основные средства», "Обесценение 

активов", "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", "События после 

отчетной даты", "Доходы", "Долгосрочные договоры", "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

"Запасы", "Выплаты персоналу", "Нематериальные активы", Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ № 157н 
от 01.12.2010 г., Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н, приказ МФ РФ № 174н от 16.12.2010 г., приказом Минфина РФ № 52 

от 30.03.2015 г. бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ с применением программ:  «1 С:Предприятия 

8.3» , «Криста», «Астрал».  
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Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемый результат 

1 Подготовка аналитических материалов квартальной 

бухгалтерской отчетности 

ежекварталь

но 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 

Гл. бухгалтер 
Мельникова Т.А., 

зам. гл. бухгалтера 

Беляева И.Н., 

экономист 

Тугаева А.Д., 
бухгалтер  

Гордя И.В., 

бухгалтер  

Станчас Т.Л., 

бухгалтер 

Стефиенко И.Е. 

- своевременность подготовки 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- предотвращение ошибок и 

искажений; 

- недопустимость финансовых 
нарушений в процессе 

деятельности учреждения 

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 

Гл.бухгалтер 
Мельникова Т.А., 

зам. гл. бухгалтера 

Беляева И.Н., 

экономист 

Тугаева А.Д., 
бухгалтер  

Гордя И.В., 

бухгалтер  

Станчас Т.Л., 

бухгалтер 

Стефиенко И.Е. 
 

- достоверность и полнота 
отражения фактов хозяйственной 

жизни в учете и отчетности 

учреждения 
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года, 

следующего 

за отчетным 

периодом, 

сдается в 
установлен 

ные 

законодате 

льством 

сроки 

4 Составление проекта сметы доходов и расходов на 2023 

год. 
Составление и заполнение расчетных таблиц плана 

финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на 

выполнение государственного задания и по внебюджетной 

деятельности на 2023 год. 

июнь  

2022 г. 

Гл. бухгалтер  

Мельникова Т.А., 
зам. гл. бухгалтера 

Беляева И.Н., 

экономист 

Тугаева А.Д. 

 

5 Инвентаризация основных средств, материальных запасов, 

денежных средств, расчетов по состоянию на 31 декабря. 

декабрь 

2022 г. 

Комиссия по 

нефинансовым 
активам, 

утвержденная 

приказом 

директора, 

бухгалтер  

Гордя И.В. 

- сохранность имущества 

учреждения 

6 Проведение мероприятий по оптимизации расходов. в течение 
всего года 

Гл.бухгалтер 
Мельникова Т.А., 

экономист 

Тугаева А.Д. 

- анализ выявленных резервов для 
экономии средств 

 

7 Анализ проведенных мероприятий по итогам года. декабрь 

2022 г. 

Гл.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 2022 г. 

финансовый год. 

до 15 января 

2023 г. 

Гл. бухгалтер 

Мельникова Т.А. 

- вывод о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения за отчетный период. 

9 Расчет фактических затрат на одного студента по итогам 

2022 г. 

до 15 января 

2023 г. 

экономист 

Тугаева А.Д. 

 

10 Корректировка паспорта учреждения по итогам года февраль 

2023 г. 

зам. гл. бухгалтера 

Беляева И.Н. 

-доступность и прозрачность 

информации 
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11 Размещение на сайте колледжа, официальном сайте для 

размещения информации bus.gov.ru  финансовых отчетов 

за 2022 г. 

февраль 

2023 г. 

Гл.бухгалтер 

Мельникова Т.А. 

-доступность и прозрачность 

информации 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Наименование работ Предписание контролирующих органов (потребность в работах)  

Установка оконных блоков из ПВХ Управление Роспотребнадзора по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Замена дверных проемов Требуется замена деревянных дверей на противопожарные 2-ого типа  

Замена бетонных покрытий (полов) в общежитиях №2, №4. Управление Роспотребнадзора по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Ремонт системы отопления учебный корпус Течь стояков системы отопления  

Ремонт спортивного зала  Управление Роспотребнадзоруа по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Ремонт лестничной клетки учебного корпуса  Управление Роспотребнадзора по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Ремонт мягкой кровли трансформаторной подстанции, ул. 
Титова  

Проведение планового, текущего ремонта 

Закладка оконных и дверных проемов д. Калачево, ул. 

Школьная 19А 

Письмо Министерство образования Омской области. От 02.09.2020 г. ИСХ-

20/МОБР-20349 

Замена эл. проводки в общежитие №4 (2,3 этажи) Текущий ремонт 

Замена эл. проводки общежитие №2 (2,3,5 этажи) Текущий ремонт 

Испытания эл проводки в уч. корпусе, хоз. корпусе, 

общежитиях №1-4, ТП. 

Истечения срока давности 

Огнезащитная обработка дер. конструкций крыши 

общ.№3, сцена уч. корпуса 

Предписание №96/1/1-1 

Замена дверных блоков на лестничных маршах в 

общежитие №2 

Предписание пожарного надзора 

Ремонт отмостки учебного корпуса    

Кронирование деревьев   

Приобретение бытовой техники Стиральная машинка вышла из строя, ремонту не подлежит  

Приобретение компьютерного оборудования Износ оргтехники 

Приобретение автобуса Вышел срок эксплуатации старого автобуса  

Приобретение учебной мебели Управление Роспотребнадзора по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Приобретение учебной мебели Управление Роспотребнадзора по Омской области № 339 от 12.04.2019 г.  

Обучение и аттестация по электробезопасности Очередная проверка знаний 

Испытание СИЗ и св. трансформаторов Окончание межповерочного интервала 

Ремонт спальных помещений в общежитиях № 1,2  Состояние не удовлетворительное, требует ремонта  
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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 аттестационной комиссии 
  *   *   *    

4. Заседание ЦМК 
* * *  * *  * * *   

5. Конференция педагогов  
      *      

6. Конференция студентов 
      *      

7. Олимпиады студентов 

(внутриколледжные) 
       * *    

8. Конкурс методических разработок 
       *     

9. Профориентационные мероприятия, 

в том числе дни открытых дверей 
 * * * *  * * * * * * 

10. Родительские собрания 
 *  *  *  *  *   

11. Стипендиальная комиссия 
 * * * * * * * * * *  

12. 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. Заседания Школы адаптации молодого 

педагога 

 

по 

отдельному 

плану 

  *     

4. Аттестационная комиссия 

 

15.00 
 *1-й      

5. Заседание ЦМК 

 

по 

отдельному 
плану 

 *      

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 по 

отдельному 

плану 

   *3-й    

 

 

 

 


