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1. План работы Педагогического совета  
№ 
п/п 

Повестка Сроки  Ответственные 

1 1. Анализ работы педагогического коллектива 
за 2022-2023 учебный год. 

2. О задачах и направлениях деятельности 
педагогического коллектива в 2022-2023 
учебном году. 

3. Разное. 

август директор, 
заместители 
директора, 
заведующий 
филиалом 

2 1. Анализ социального статуса групп нового 
набора. Работа ППМС службы колледжа по 
адаптации обучающихся нового набора.  

2. Подготовка к ГИА. 
3. Разное. 

ноябрь  заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УР, 
заведующий отделом 
очного обучения, 
заведующие 
отделениями, 
заведующий учебной 
частью филиала,  
председатели ПЦК 

3 1. Анализ работы педагогического коллектива 
за 1-е полугодие 2022-2023 учебного года. 

2. Разное. 

февраль заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений  
 

4 1. Рассмотрение проектов основных 
профессиональных образовательных программ 
ПКРС и ПССЗ. 

 

май заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
председатели ПЦК  
 

*В содержание вопросов Педагогического совета могут вноситься  изменения и дополнения с 
учетом текущей ситуации. Исполнители (конкретные должностные лица с указанием ФИО), 
ответственные за подготовку вопросов, определяются в рабочем порядке в процессе утверждения 
планов Педагогического совета. 

2. План работы методического совета 
№  
п/п 

Повестка Сроки Ответственные  

1 1. Об основных направлениях работы, 
организационной структуре, задачах 
методической работы в колледже на 2022-2023 
учебный год. 
2. О рассмотрении и согласовании планов  работы 
предметно-цикловых комиссий на 2022-2023 
учебный год.  
3. О реализации в колледже методологии (целевой  
модели) наставничества, (планирование работы, 
закрепление наставников и др.). 
4. О повышении 
квалификации/профессиональной переподготовке 
и аттестации педагогических и административных 

сентябрь  
 

заместители 
директора, 
заведующий учебной 
частью филиала, 
заведующие 
отделениями, 
заведующие 
отделами, 
председатели 
предметно-цикловых 
комиссий 
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работников.  
5. Об организации и проведении в 2022-2023 
учебном году Всероссийских проверочных работ. 
6. О состоянии библиотечно-информационного 
обеспечения  образовательного процесса в 2022-
2023 учебном году. 
7. Разное. 

 
 

2 1. Отчет отдела по методической работе о 
выполнении плана работы за 1 полугодие 2022-
2023 учебного года. 
2. Отчеты председателей предметно-цикловых 
комиссий о выполнении планов работы за 1 
полугодие 2022-2023 учебного года. 
3. Об организации и проведении промежуточной 
аттестации в период зимней сессии 2022-2023 
учебного года.  
4. Об организации и учебно-методическом 
обеспечении учебной и производственной 
практик в 2022-2023 учебном году. 
5. Разное. 

декабрь 
 

заместители 
директора,  
заведующие 
отделениями, 
заведующие 
отделами, 
председатели 
предметно-цикловых 
комиссий 

3 1. О корректировке учебных планов по 
профессиям/специальностям в соответствии с 
запросами работодателей. 
2. Об организации и проведении промежуточной 
аттестации в период летней сессии 2022-2023 
учебного года. 
3. Об организации и проведении ГИА в 2023 году. 
4. О комплектовании и обновлении фонда 
методической продукции колледжа. 
5. Разное. 

март  
 

заместители 
директора, 
зав. учебной частью 
филиала, 
заведующие 
отделениями, 
заведующие 
отделами,  
председатели 
предметно-цикловых 
комиссий 

4 1. Об итогах работы предметно-цикловых 
комиссий колледжа за 2022-2023 учебный год. 
2. Об итогах промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся в текущем 
учебном году. 
3. Анализ результатов методической работы 
колледжа за 2022-2023 учебный год. О 
перспективах методической работы  на 2023-2024 
учебный год. 
4. Разное. 

июнь 
 

заместители 
директора,  
зав. учебной частью 
филиала, 
заведующие 
отделениями, 
заведующие 
отделами,  
председатели 
предметно-цикловых 
комиссий 

*В содержание вопросов методического совета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
текущей ситуации. Исполнители (конкретные должностные лица с указанием ФИО), 
ответственные за подготовку вопросов, определяются в рабочем порядке в процессе утверждения 
планов проведения методического совета. 
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3. План учебной деятельности  
Цель: Модернизация учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональных стандартов, требований работодателей и социально-экономического 
развития региона, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста. 
Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям 
колледжа; 

2. Внесение изменений в реестр лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; 

3. Совершенствование и актуализация учебно-методических комплексов по учебным 
предметам, дисциплинам и профессиональным модулям, в том числе ДОТ и ЭОР, 
учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills, 
«Профессионалитета», «Современная школа», элементов дуального обучения и 
современными требованиями к уровню подготовки выпускников;  

4. Демонстрация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся (в том 
числе ВКР);  

5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 
колледжа и предприятий-социальных партнеров в организации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 
№  
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Руководство организацией учебного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 

1.  Работа приемной комиссии 06.06 – 15.08.2022 

Директор  
Зам. директора 
Отв. секретарь 
приемной комиссии 

2.  
Составление и утверждение плана работы 
колледжа на 2022-2023 уч.г. Раздел 
учебная деятельность 

до 27 июня 2022г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. методическим 
отделом 

3.  Подготовка и проведение заседаний 
Педагогического совета колледжа 

по отдельному 
плану 

Директор 
Зам. директора  
Зав. филиалом 
Зав. методическим 
отделом  
Зав. учебной частью 
Зав. отделением 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. отделом 
Председатели ПЦК 

4.  Подготовка и проведение заседаний 
Методического совета колледжа 

по отдельному 
плану 

Директор 
Зам. директора  
Зав. филиалом 
Зав. методическим 
отделом  
Зав. учебной частью 
Зав. отделением 
Зав. по 
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практическому 
обучению 
Зав. отделом 
Председатели ПЦК 

5.  

Подготовка учебно-организационных 
документов к началу нового учебного 
года: 
- основных образовательных программ, 
- рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин и профессиональных модулей; 
- фонда оценочных средств; 
- КТП учебных предметов, дисциплин и 
профессиональных модулей; 
- учебно-методических комплектов 

 
до 26 мая 2022г. 
 
 
 
до 01 сентября 
2022г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. методическим 
отделом 
Зав. учебной частью 
Председатели ПЦК 
Методист 

6.  
Оформление графиков учебного процесса 
по каждой профессии/специальности, 
общего графика учебного процесса 

до 01сентября 2022 
г. 

Зав. учебной частью 
Зав. отделением 
Зав. отделом 

7.  Формирование учебных групп август 2022 г. 
 
Зав. очным отделом, 
отделениями 

8.  

Актуализация приказов к началу нового 
учебного года по: 
- тарификации 
- составу и руководству ПЦК  
- заведованию кабинетами 
- проверке письменных работ 
- классному руководству 

до 01 сентября 2022 
г.  

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением 
Зав. отделом 
Председатели ПЦК 
Зам. директора по 
ВР 

9.  Экспертиза и согласование расписаний 
учебных занятий и практики 

до 16.09.2022, до 
16.01.2023 

Зав. учебной частью 
Диспетчер по 
расписанию 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 

10.  
Инструктаж  преподавателей и мастеров 
производственного обучения по ведению 
учебно-организационной документации 

до 30 августа  
2022 г. 

 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению  

11.  Организация и проведение Всероссийских 
проверочных работ 2022 (ВПР) 

август-октябрь 
2022 г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Председатели ПЦК 

12.  Промежуточная аттестация в 
соответствии с учебными планами декабрь, июнь 

Зав. учебной частью 
Зав. отделениями, 
отделом 
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13.  Государственная итоговая аттестация июнь 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделениями, 
отделом 

14.  Организация мониторинга успеваемости и 
посещаемости обучающихся 

Ежемесячно 
Ежедневно 

Зав. учебной частью 
Зав. отделениями 
Зав. отделом 

15.  
Организация и проведение ежегодного 
самообследования колледжа, составление 
отчета о самообследовании 

февраль-апрель 
2023г. 

Зам. директора 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. по развитию 
компетенций и 
дополнительному 
образованию 
Зав. отделом 
методической 
работе 
Отдел кадров 
Гл. бухгалтер 
Зав. по ИКТ 

16.  Обновление информации на сайте 
колледжа в течение года 

Зам. директора Зав. 
метод отделом 
Зав. учебной частью 
Зав. отделениями, 
отделом 

17.  
Проведение совещаний по вопросам 
учебно-организационной и учебно-
методической работы 

1 раз в месяц и по 
мере 
необходимости 

Зам. директора по 
УР 
Зав. отделом по 
методической 
работе 

18.  
Формирование отчетных документов – 
СПО-1, СПО-2, государственное задание, 
СПО-Мониторинг 

октябрь 2022 г. 
март 2023 г. 
май 2023 г. 
июнь-июль 2023 г. 

Зам. директора по 
УР, ВР 
Зав. отделом, 
отделением 
Зав. учебной частью 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. по развитию 
профессиональных 
компетенций и 
дополнительному 
образованию 
Зав. методическим 
отделом 
Гл. Бухгалтер 
Зав. по ИКТ 
Отдел кадров 
Зав. отделом по 
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методической 
работе 

19.  Заполнение данных в ФИС «ГИА и 
Приема» 

июнь-сентябрь 
2023 г. 

Зав. по ИКТ 
Отв. секретарь 
приемной комиссии 

20.  Заполнение данных в ФИС ФРДО в течение года 
Зав. отделом 
Зав. учебной частью 
Программист 

21.  

Разработка и корректировка локальных 
нормативных документов, 
регламентирующих учебную 
деятельность 

в течение года 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. отделениями, 
отделом 
Зав. методическим 
отделом 

22.  Участие в работе краевых, городских 
УМО  в течение года 

Зам. директора по 
УР 
Зав. филиалом 
Зав. методическим 
отделом 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

23.  

Оформление заказа на бланки дипломов и 
приложений к дипломам, зачетных 
книжек, студенческих билетов, журналов 
теоретического, практического обучения 

декабрь 2022 г. 
июнь 2023 г. 

Зав. уч. частью 
Зав. отделом 

24.  

Планирование и контроль выполнения 
учебной нагрузки, оформление 
необходимых документов для почасовой 
оплаты труда 

ежемесячно Диспетчер по 
расписанию 

25.  Организация работы по выполнению 
требований Роспотребнадзора в течение года Зам. директора 

2. Организация и осуществление мониторинга, контроля, оценки и анализа качества 
реализации и освоения основных образовательных программ 

1.  

Анализ обеспеченности учебных 
предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей,   учебной и 
учебно-методической литературой 

июнь-ноябрь 
2022г., март 2023 г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. методическим 
отделом 
Библиотекарь 

2.  

Контроль ведения учебной документации 
(соответствие заполнения учебных 
журналов календарно-тематическим 
планам и расписанию учебных занятий, 
выполнение учебных планов) 

1 раз в 2 месяца Зав. отделением, 
отделом, методист 

3.  Анализ УМК по предметам, дисциплинам 
и модулям  

май-август 2022г. 
январь-май 2023 г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. методическим 
отделом  
Зав. по 
практическому 
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обучению 
Председатели ПЦК 

4.  
Анализ соответствия педагогических 
кадров требованиям ФГОС, 
профессионального стандарта  

октябрь 2022 г. 
февраль 2023г. 

Зав. методическим 
отделом 
Отдел кадров 

5.  
Анализ аудиторного фонда, оптимизация 
использования в соответствии с 
расписанием занятий 

ноябрь 2022 г. 
март 2023 г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. филиалом 

6.  
Контроль проведения преподавателями 
текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

1 раз в 2 месяца Зав. отделением, 
отделом 

7.  
Экспертиза и утверждение комплектов 
оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации 

За две недели до 
начала сессии 

Зам. директора по 
УР 
Председатели ПЦК 

9. Контроль организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

декабрь 2022г.  
май-июнь 2023г. 

Зав. отделением, 
отделом 

10. Защита курсовых работ по графику 

Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Руководители 
курсовых работ 
Председатели ПЦК 

11. 
Проведение собрание с обучающимися 
выпускных групп «Процедура итоговой 
аттестации» 

ноябрь 2022 г. 
апрель 2023 г. 

Зав. отделением, 
отделом 
 

12. Проведение ГИА 2023 июнь 2023 г. 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. отделом 
развития 
профессиональных 
компетенций и ДО 
Председатели ПЦК 

13. 

Проведение анкетирования обучающихся, 
их родителей (законных представителей) 
и сотрудников колледжа с целью 
определения требований и выявления 
степени удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

в рамках 
проведения 
самообследования 
колледжа 

Зав. отделением, 
отделом 
Педагоги-психологи 

14. 
Работа с обучающимися по итогам 
контроля посещаемости занятий, 
информирование родителей 

в течение учебного 
года 

Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
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Зав. отделом по 
практическому 
обучению 

15. Работа с обучающимися по 
предупреждению неуспеваемости 

в течение учебного 
года 

Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. отделом по 
практическому 
обучению 

16. Работа с обучающимися, имеющим 
академические задолженности 

в течение учебного 
года 

Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. отделом по 
практическому 
обучению 

17. 
Подготовка отчетов по мониторингу 
знаний обучающихся, по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации 

декабрь 2022 г. 
июнь –август 2023 
г. 

Зав. отделом, 
отделениями 
Зав. учебной частью 

3. Учебно-методическая работа 

1.  
Смотр-конкурс учебных кабинетов 
(мастерских, лабораторий), методического 
обеспечения преподаваемых дисциплин 

июнь 2023 г. 

Зав. отделом по 
методической 
работе Зам. 
директора по УР 
Зав. отделением, 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Председатели ПЦК 

2.  
Корректировка методических 
рекомендаций к оформлению учебной 
документации  

по отдельному 
плану 

Зав. методическим 
отделом 
Методист 
Председатели ПЦК 

3.  
Обучение экспертов регионального 
чемпионата,  демонстрационного 
экзамена 

в течение года 

Зав. отделом по 
развитию 
профессиональных 
компетенций 

4.  
Анализ работы преподавателей и 
мастеров п/о по методическим темам с 
предоставление отчетов 

июнь 2023 г. 
Зав. методическим 
отделом 
Председатели ПЦК 

5.  
Консультации преподавателей и мастеров 
п/о при прохождении курсов повышения 
квалификации и аттестации 

в течение года 

Зав. методическим 
отделом 
Методисты 
 

6.  
Посещение учебных занятий 
преподавателей и мастеров п/о, в том 
числе в рамках прохождения аттестации 

по отдельному 
графику 

Зам. директора 
Зав. методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ПЦК 

7.  Проведение внутренней системы оценки 
качества образовательного процесса в течение года 

Зам. директора по 
УР 
Зав. методическим 
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отделом 
Методисты 
Зав. отделениями, 
отделом 
Зав. учебной частью 

4. Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и педагогов 

1.  

Организация и координация 
исследовательской деятельности 
предметно-цикловых комиссий, 
преподавателей 

в течение 
учебного года 

Зав. методическим 
отделом 
Председатели ПЦК 

2.  

Организация участия преподавателей в 
научно-практических семинарах, 
конференциях, в работе методического 
совета колледжа, научно-методических 
объединений, в работе экспертных 
комиссий и т.д. (в т.ч. в мероприятиях 
плана работы Совета директоров ПОО 
Алтайского края) 

в течение 
учебного года 

Зам. директора 
Зав. методическим 
отделом 
Председатели ПЦК 

3.  Промежуточные итоги реализации 
программы развития колледжа  

по мере 
необходимости 

Зам. директора 
Зав. методическим 
отделом 

4.  

Организация учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся: закрепление 
научных руководителей, определение 
перечня учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов (модулей) 
для написания индивидуальных 
проектов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, координация 
деятельности научных руководителей и 
обучающихся по поэтапному 
выполнению учебно-исследовательской 
работы 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением, 
отделом 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 
 

5.  

Организация участия обучающихся в 
научно-практических конференциях, 
конкурсах  профессионального 
мастерства, олимпиадах и т.д. 
(в т.ч. в мероприятиях плана работы 
Совета директоров ПОО Алтайского края) 

в течение 
учебного года 

Зав. методическим 
отделом 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Зав. по развитию 
компетенций 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

 
3.1 План работы отдела очного обучения  

Цель: обеспечение качественной организации учебного процесса в соответствии с 
федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), требованиями работодателей и современными социально-экономическими 
условиями развития общества; достижение высокого уровня подготовки выпускников, их 
готовности к профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Задачи:  
- планирование и организация обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 
и профессиям;  
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- координация работы структурного подразделения и преподавателей по организации 
образовательного процесса; 
 - создание благоприятной среды для эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса;  
- повышение ответственности за результаты образовательной деятельности;  
- сохранение контингента и адаптация обучающихся; 
 - систематический контроль за процессом обучения на протяжении учебного года; 
- разработка и актуализация локальных нормативных актов, регулирующих учебную 
деятельность;  
- совершенствование электронных документов (зачетные и экзаменационные ведомости, 
расписание занятий);  
- реализация системы мониторинга качества профессионального образования; 
  реализация гибкости и открытости форм организации процесса обучения. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1 Составление календарных учебных 
графиков групп нового набора 

Май 2022 г. Зав.отделом очного 
обучения 

2 Оформление заказа на бланочную 
продукцию (журналы учебных 
занятий, зачетные книжки, 
студенческие билеты и т.п.) 

Июнь 2022 г. Зав.отделом очного 
обучения 

3 Оформление паспортов учебных 
кабинетов на 2022-2023 уч.год 

Июнь 2022 г. Зав.отделом очного 
обучения 

Председатели ПЦК 
4 Подготовка приказов о зачислении 

обучающихся и студентов 1 курса. 
До 31 августа 

2022 г.  
Зав.отделом очного 

обучения 
Секретарь приемной 

комиссии 
5 Формирование списка учебных групп 

нового набора, уточнение списков 
имеющихся групп. 

До 31 августа 
2022 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

Секретарь приемной 
комиссии 

 
 

6 Подготовка подгрупп иностранного  
языка для обучающихся первых 
курсов 

Сентябрь  Методист учебной части 
Классные руководители 

7 Прием-передача личных дел 
обучающихся нового набора из 
приемной комиссии, оформление 
студенческих билетов 

До 01.09.2022 
г.  

Секретарь приемной 
комиссии 

Секретарь учебной части 
Классные руководители 

8 Оформление общего графика 
учебного процесса 

До 31 августа 
2022 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
9 Составление проекта приказа о 

составе комиссии по переходу 
обучающихся  с платного обучения 
на бесплатное обучение 

До 31 августа 
2022 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

 

10 Заполнение студенческих балетов и 
зачетных книжек обучающихся              
первых курсов 

Сентябрь 2022 
г.  

Методист учебной части 
Классные руководители 

11 Контроль продления студенческих Сентябрь 2022 Методист учебной части 
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билетов г.  
12 Контроль оформления зачетных 

книжек обучающихся переходящего 
контингента 
 

Согласно плана 
ВУК 

Методист учебной части 
Классные руководители 

13 Оформление журналов учебных 
занятий на учебный год 
(распределение страниц,  заполнение 
списков групп и т.п.). 

Сентябрь 2022 
г.  

Методист учебной части 
 

14 Консультации для преподавателей по 
заполнению журналов, зачетных 

книжек  

В течение года Методист учебной части 
 

15 Контроль заполнения журналов 
учебных занятий 

Согласно плана 
ВУК 

Методист учебной части 
 

16 Составление расписания учебных 
занятий, обеспечение движения 
учебных занятий (замена 
преподавателей, перестановка 
учебных занятий и аудиторий и т.п.). 

В течение года Диспетчер учебной части 

17 Составления расписания 
промежуточной аттестации 

Ноябрь 
Январь  

Зав.отделом очного 
обучения 

18 Подготовка документов к 
промежуточной аттестации 
(экзаменационные, зачетные  
ведомости) 

В соответствии 
с расписанием 
промежуточной 
аттестации 

Секретарь учебной части 
 

19 Учет, закрепление и распределение 
аудиторного фонда 

До 1 сентября 
2022 г.,  

далее в течение 
года 

Зав.отделом очного 
обучения 

Диспетчер учебной части 

20 Выступление на педагогическом 
совете, методическом совете  по 
вопросам организации учебного 
процесса,  повышения успеваемости, 
укрепления дисциплины и 
сохранения контингента, оформления 
учебной документации 

В течение года Зав.отделом очного 
обучения 

Методист учебной части 
 

21 Организация проведения 
Всероссийских  проверочных работ 

сентябрь-
октябрь 2022 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

Председатели ПЦК 
 

22 Организация мониторинга 
успеваемости и посещаемости 
обучающихся 

Ежемесячно  
 

Зав.отделом очного 
обучения 

Методист учебной части 
 

 
23 

Собрания с обучающимися 2 - 4 
курсов по вопросам пересдачи  на 
более высокую оценку, курсового и 
дипломного проектирования и т.п. 

Ноябрь-
декабрь 2022 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

 

 
24 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их  родителями по 
вопросам посещаемости и 
успеваемости 

В течение года Зав.отделом очного 
обучения 

Методист учебной части 
 

 
25 

Формирование отчетных документов 
– СПО-1, СПО-2, СПО-Мониторинг 

По запросам 
учредителя 

Зав.отделом очного 
обучения 
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Секретарь приемной 
комиссии 

 
26 

Заполнение форм ФИС ФРДО В течение года Зав.отделом очного 
обучения 

Классные руководители 
27 Выдача справок обучающимся, 

обходных листов 
В течение года Секретарь учебной части 

 
28 Проведение собрание с 

обучающимися выпускных групп 
«Процедура итоговой аттестации» 

ноябрь 2022 г. 
апрель 2023 г.г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

Классные руководители 
 

29 Составление отчета о 
самообследовании 

февраль-апрель 
2023 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

 

30 Разработка и корректировка 
локальных нормативных документов, 
регламентирующих учебную 
деятельность 

в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

 
31 Размещение актуальной информации 

на официальном сайте колледжа в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

32 
Заказ бланков строгой отчетности Февраль 2023 г.  

Зав.отделом очного 
обучения 

 
33 Контроль проведения 

преподавателями промежуточной 
аттестации обучающихся 

В течение года Зав.отделом очного 
обучения 

Методист учебной части 
 

34 Работа с обучающимися, имеющим 
академические задолженности 

в течение 
учебного года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
35 Организация и проведение ГИА, 

анализ результатов ГИА 
Май- июнь 
2023 г.  

Зав.отделом очного 
обучения 

 
36 Оформление и выдача выпускникам 

документов об образовании и 
квалификации, заполнение книги 
выдачи дипломов 

Июнь 2023 г. Секретарь учебной части 
Классные руководители  

37 Проведение внутренней системы 
оценки качества образовательного 
процесса 

в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

38 Оформление справок о периоде 
обучения об обучении  в течение года Секретарь учебной части 

 
39 Подготовка материала к отчету по 

движению контингента в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

40 Составление прогноза 
государственного задания, отчета о 
его выполнении 

По запросам 
учредителя 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
41 Составление отчета в ПФ РФ По запросу ПФ 

РФ 
Секретарь учебной части 

 
42 Организация и проведение В соответствии Зав.отделом очного 
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квалификационных экзаменов с расписанием 
промежуточной 
аттестации 

обучения 
 

43 Распечатка свидетельств о профессии 
рабочего, должности служащего, 
заполнение книги выдачи 
свидетельств  

В соответствии 
с расписанием 
промежуточной 
аттестации 

Секретарь учебной части 
 

44 Посещение экзаменов с целью 
контроля за выполнением правил их 
проведения, работой преподавателей 
и подготовкой студентов. 

В соответствии 
с расписанием 
промежуточной 
аттестации 

Зав.отделом очного 
обучения 

 

45 Составление и утверждение графика 
ликвидации академической 
задолженности 

в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

46 
Составление отчета по результатам 
промежуточной аттестации Январь, июнь  

Зав.отделом очного 
обучения 

 
Классные руководители 

47 Проверка протоколов 
стипендиальной комиссии в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
48 Подготовка приказов по контингенту:  

 – о переводе на следующий курс; 
– о завершении учебного процесса в 
связи с окончанием обучения. 

Июнь-июль 
2023 г. 

Зав.отделом очного 
обучения 

 

49 Подготовка приказов о движении 
контингента (перевод, отчисление, 
восстановление, академический 
отпуск) 

в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

Секретарь учебной части 
 

50 Подготовка документации по 
переводу обучающихся с платного 
обучения на бесплатное 

в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

Секретарь учебной части 
 

51 Передача личных дел студентов 
выпускных групп в архив Июль  Секретарь учебной части 

 
52 Передача журналов учебных занятий 

в архив август Методист учебной части 
 

53 Контроль оплаты за обучение 
студентами, обучающимися на 
договорной основе 

в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

Классные руководители 
 

54 Ведение поименной книги  в течение года Секретарь учебной части 
 

55 Анализ работы отдела за учебный 
год, составление плана работы на 
следующий год 

Июнь  
Зав.отделом очного 

обучения 
 

56 
Оформление учебных кабинетов в 
соответствии с ФГОССПО в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
Председатели ПЦК 

57 Контроль за ходом выдачи 
педагогической нагрузки в течение года Зав.отделом очного 

обучения 
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Диспетчер учебной части 
58 Подготовка данных для 

стимулирования педагогов По запросу 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

59 Составление отчетов 
преподавателями, классными 
руководителями 

Декабрь, июнь  

Зав.отделом очного 
обучения 

Классные руководители 
Методист учебной части 

60 
Проведение линеек в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
61 Контроль проведения инструктажа по 

ТБ в кабинетах: химии, физики, 
информатики 

в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

62 Выдача дубликатов утраченных 
студенческих билетов в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
63 Ведение реестра иностранных 

обучающихся в течение года 
Зав.отделом очного 

обучения 
 

63 Подготовка информации по запросу 
директора колледжа  в течение года 

Зав.отделом очного 
обучения 

 
 

3.2 План работы заочного отделения 
Цель: предоставление гражданам возможности получения среднего 

профессионального образования без отрыва от производства в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по профессиональным образовательным программам 
специалистов среднего звена. 

Задачи: 
1. Создание условий для обеспечения равных возможностей всем гражданам на 

получение среднего профессионального образования. 
2. Внедрение инновационных форм и методов работы с целью повышения качества 

подготовки специалистов среднего звена. 
3. Проведение мероприятий по повышению успеваемости и сохранению контингента на 

заочном отделении. 
4. Проведение мероприятий в рамках информатизации образовательной деятельности для 

обеспечения доступности образования обучающихся разных регионов страны. 
5. Развитие партнерских отношений с работодателями. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационные работы 
1.  Проведение собраний с обучающимися 

по организации сессий и практик с 
группами нового приема 

Согласно графика 
сессий 

Заведующий 
отделением 

2.  Формирование личных дел 
обучающихся нового набора 2022 года. 

Сентябрь Секретарь 

3.  Ознакомить преподавателей с графиком 
сессий и с рабочим учебным планом 
обучающихся 

15.09 Заведующий 
отделением 

4.  Составление и согласование расписания 
учебных занятий заочного отделения 

В течение года Диспетчер по 
распиванию 
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5.  Тарификация учебной нагрузки 
преподавателей заочного отделения на 
2023-2024 учебный год 

Май-июнь Заведующий 
отделением 

6.  Ведение книги движения контингента, 
книги шифров 

В течение года Секретарь 

7.  Ведение журнала регистрации справок 
по отделению, оформление зачетных 
книжек, студенческих билетов, 
заполнение учебных журналов, 
журналов учета контрольных работ 

В течение года Заведующий 
отделением 
Секретарь 

8.  Составление плана работы заочного 
отделения на 2023-2024 учебный год 

Июнь Заведующий 
отделением 

II. Учебная работа 
1.  Составление графика сессий, плана-

графика обучающегося на 2023 –2024 
учебный год 

Сентябрь Заведующий 
отделением 

2.  Заполнение сводных ведомостей 
успеваемости 

Согласно графика 
сессий 

Заведующий 
отделением 

3.  Обеспечение обучающихся до начала 
сессии справкой – вызов 

В течение года Заведующий 
отделением 
Секретарь  

4.  Посещение учебных занятий В течение года  Заведующий 
отделением 

5.  Индивидуальная работа со студентами, 
имеющими академическую 
задолженность 

В течение года  
Согласно графика 
сессий 

Заведующий 
отделением 

6.  Разработка методических рекомендаций 
по выполнению домашних контрольных 
работ по дисциплинам и МДК 

В течение года Заведующий 
отделением 
преподаватели 

7.  Консультации для преподавателей по 
заполнению и ведению учебной 
документации 

В течение года  Заведующий 
отделением 

IV. Работа с обучающимися в межсессионный период 
1.  По мере поступления вопросов 

связанных с затруднениями при 
изучении программного материала и 
выполнении контрольных работ давать 
письменные консультации 

В течение года Заведующий 
отделением 

2.  Обеспечить обучающихся необходимой 
документацией 

В течение года Заведующий 
отделением 

3.  Выявлять причины отставания по 
выполнению контрольных работ путем 
личных бесед, индивидуальных писем, 
бесед по телефону, электронной почте 

В течение года Заведующий 
отделением 

4.  Проведение индивидуальных посещений 
групповых консультаций в период 
сессии 

В течение года Заведующий 
отделением 

5.  Систематически осуществлять контроль 
за правильностью заполнения учебных 
журналов, зачетных книжек, 
экзаменационных ведомостей, сроками 
рецензирования  

В течение года Заведующий 
отделением 
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6.  Контроль за проведением экзаменов, 
зачетов 

В течение года Заведующий 
отделением 
Секретарь 

7.  Ежедневно проводить регистрацию 
поступающих на рецензию контрольных 

В течение года Секретарь 

8.  Контролировать выполнение 
обучающимися лабораторно – 
практических работ, курсовых проектов 
путем посещения занятий, бесед с 
преподавателями 

В течение года Заведующий 
отделением 

9.  Осуществлять мероприятия по 
дальнейшему повышению успеваемости, 
сокращение отсева второгодничества 

В течение года Заведующий 
отделением 

V. Работа с выпускниками 
1.  Собрание обучающихся с повесткой 

«Задачи выпускного курса».  
Октябрь-ноябрь Заведующий 

отделением 
2.  Провести собрание обучающихся  и 

преподавателей по прохождению 
преддипломной практики, её задачах и 
выдать необходимую документацию 

Февраль Заведующий по 
практическому 
обучению 
Заведующий 
отделением  

3.  Организовать нормоконтроль, сдачу и 
собеседование по преддипломной 
практике в течение 1 недели по 
прибытии обучающихся на ГИА 

Май  Заведующий по 
практическому 
обучению 
Заведующий 
отделением 

4.  Организация ГИА, оформление и 
регистрация дипломов. 
Торжественное собрание выпускников. 
Вручение дипломов 

Июнь Секретарь 
Заведующий 
филиалом 
Заведующий 
отделением 

VI. Воспитательная работа 
1.  Принимать участие в воспитательных 

мероприятиях очного отделения 
По плану очного 
отделения 

Заведующий 
отделением 

2.  Проводить индивидуальные беседы с 
обучающимися 

Еженедельно Заведующий 
отделением 

VII. Работа в общежитии 
1.  Уточнение возможностей размещения 

обучающихся в общежитии 
В течение года Заведующий 

отделением 
2.  Поддерживать связь с воспитателями в 

общежитии 
В течение года Заведующий 

отделением 
3.  Своевременно реагировать на все случаи 

нарушения дисциплины и порядка в 
общежитии 

В течение года Заведующий 
отделением 

4.  Посещение общежития с целью 
проверки режима дня и быта 
обучающихся 

Еженедельно Заведующий 
отделением 

VIII. Профориентационная работа 
1.  Принимать участие в проведении дня 

открытых дверей для школьников 
Ежегодно Заведующий 

отделением 
2.  Обеспечить заочников объявлениями-

буклетами о наборе обучающихся в 
Ежемесячно Секретарь 

приемной 
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колледж.  комиссии 
3.  Каждому обучающемуся заочного 

отделения провести 
профориентационную работу на своем 
предприятии и школе микрорайона, где 
проживает 

В течение года  
 
 
 

Студенты 
заочного 
отделения 

 
4.План работы отдела по практическому обучению 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа 
1 Подготовка учебных мастерских к новому 

учебному году 
26 августа   

Зеленцова Ю.С.. 
Мастера п.о. 

2 Закрепление мастеров п/о за учебными 
группами (по итогам приказ) 

До 01.09.22  Чупрына Л.А. 
Зеленцова Ю.С. 

3 Назначение заведующих мастерскими (по 
итогам приказ) 

До 01.09.22   Чупрына Л.А. 
Зеленцова Ю.С. 

4 Анализ готовности учебных мастерских к 
учебному году: 
-наличие и состояние рабочих мест в 
мастерских; 
-соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, пожарной безопасности, 
электробезопасности  
-заявки на оборудование (ремонт) 
-наличие инструкций по технике безопасности 
для каждой специальности/профессии 

До 01.09.22 Зеленцова Ю.С 
Зав.мастерскими 

5 Состояние охраны труда и техники 
безопасности в учебных мастерских (инстр .-
метод. совещание) 

сентябрь Зеленцова Ю.С 
 

6 Составление графика производственной 
практики обучающихся на 2022-2023 учебный 
год 

сентябрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

7 Организация представления профессии в 
рамках мероприятия ко дню парикмахера  в 
парке Изумрудном «День красоты» 

сентябрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п/о 

8 Контроль выполнения учебного плана 
(программ  практической подготовки). 

декабрь 
июнь 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

9 Контроль по инструктированию обучающихся  
правил техники безопасности во время УП и 
ПП согласно КТП (форма журнала № 3) 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

10 Организация и своевременное проведение 
собраний с обучающимися перед выходом на 
производственную практику 

Согласно 
графика 
учебного 
процесса 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

11 Проводить работу по содействию 
трудоустройству выпускников (в соответствии 
с Планом работы ССТВ) 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п.о. 
Кл. руководители 

12 Распределение обучающихся по базам практик Согласно 
графика 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
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учебного 
процесса 

Руководители 
практик 

13 Подготовка проектов приказов по процедурам, 
связанным с УП и ПП 

В течение год Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

14 Оформление, заключение и учет договоров на 
ПП с работодателями (реестр договоров) 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п.о. 
Кл. руководители 

15 Работа по заключению целевых договоров на 
обучение 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 

16 Прием и обработка заявок для конкурса 
Профессионального мастерства по профессии 
Парикмахер 

 2 семестр Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п/о 

17 Подготовка к Организации  Регионального 
Чемпионата  WorldSkils 2023  Алтайский край  
по компетенциям (согласно плана подготовки) 
на базе колледжа  и проведение РЧ  2023 г. по 
компетенции 29 парикмахерское  искусство в 
качестве главного эксперта 

Сентябрь-
декабрь 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п/о 
Руководители 
практик 

18 Проведение собрание с обучающимися 
выпускных групп по дальнейшему 
трудоустройству выпускников. 

Декабрь, май Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Мастера п/о 
Руководители 
практик 

Учебная работа 
1 Анализ  успеваемости и 

посещаемости УП и ПП 
ежемесячно Зеленцова Ю.С. 

Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 

2 Составление отчета самообследования Февраль-
апрель 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

3 Контроль качества практической подготовки 
обучающихся  посредством проведения анализа 
итогов проведения зачетов по УП, ПП 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

4  Контроль проведения аттестации по итогам 
производственной практики с последующим 
анализом результатов 

декабрь 
июнь 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

5 
Посещение зачетов, экзаменов УП, ПП, ПМ с 
целью контроля за выполнением правил их 
проведения 

В 
соответствии 

с расписанием 
промежуточно
й аттестации 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

6 Утверждение перечня практических 
квалификационных работ для ГИА 

декабрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
ПредседателиПЦ
К 

7 Анализ отчетной документации обучающихся 
по итогам ПП (предоставление отчетной 
документации) 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

8 Контроль за ведением журналов учебной и  Декабрь, июнь Зеленцова Ю.С. 
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производственной (преддипломной) практик(по 
итогам справка, приказ) 

Щербакова Н.А. 
 

9 Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, к участию в РЧ 
WSR 2023 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

Методическая работа 
1 Корректировка и дополнение  учебно-

планирующей документации по УП и ПП, 
локальных актов по практической подготовки в 
соответствии с ФГОС 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

2 Продолжить работу по формированию базы 
данных о рекомендуемых местах прохождения 
ПП 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

3 Внесение изменений в форму учебно-
планирующей и отчетной документации по 
практической подготовке в соответствии с 
ФГОС и контролировать еѐ ведение 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
. 
 

4 Оказывать методическую и консультативную 
помощь руководителям практик  

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

5 Разработка методических рекомендаций для 
обучающихся по УП и ПП( преддипломной 
практики) 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

6 Принимать участие в работе Педагогических 
советов, Методсоветов 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

7 Анализ работы отдела за учебный год, 
составление плана работы на следующий год 

июнь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

8 Формирование отчетных данных СПЩ-1, СПО-
2, СПО-Мониторинг 

По запросу Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

9 Составление отчета  мониторинг 
трудоустройства 

По запросу  Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

10 Составление плана работы ССТВ июнь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

11 Мониторинг трудоустройства выпускников по 
форме 

В течении 
года  

ежемесячно 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

Информационная работа 
1 Обновление информации, касающейся 

практической подготовки,  на сайте колледжа 
В течение 

года 
Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 
 

2 Подготовка информации по вопросам 
практической подготовки в  СМИ 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

Работа по обобщению и распространению передового опыта 
1 Принять участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, семинарах  для 
педагогов 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

2 Оказать помощь мастерам п/п в проведении 
открытых занятий по УП,ПП 
 

В течение 
года 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 

3 Принять участие в составе рабочей группы по В течение Зеленцова Ю.С. 
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организации и проведению  VI Международного 
конкурса профессионального мастерства по 
компетенции  «Мастер молочного производства» 

года Щербакова Н.А. 
Руководители п/п 
 

 

5. План работы службы содействия трудоустройству выпускников 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 2 3 4 

Маркетинговая деятельность 
1.  Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест для выпускников 
в течение года Зеленцова Ю.С. 

Щербакова Н.А. 

2.  Формирование банка данных вакансий на 
предприятиях города, района, края. 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

3.  Работа по составлению предполагаемых баз 
трудоустройства выпускников колледжа на 
текущий год и размещение обновленной базы на 
сайте колледжа. 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

Организационная деятельность 
4 Взаимодействие с работодателями по вопросам 

профориентации, трудоустройства 
выпускников, целевой подготовки 
специалистов, дуального обучения, 
наставничества  и др. в рамках работы 
Координационного Совета. 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

6 Индивидуальная и групповая работа с 
обучающимися и выпускниками по вопросам 
профориентации, трудоустройства и временной 
занятости 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

7 Определение контингента выпускников, 
подлежащих трудоустройству,  обучению в 
ВУЗах и ССУЗах в  2022-2023 учебном году. 
Выявление лиц, выпускников 2022-2023 года, 
имеющих риск нетрудоустройства.( изучение 
причин проблем нетрудоустройства 
выпускников)  

сентябрь 
октябрь 
февраль 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 
Классные 
руководители 

8 Организация работы по трудоустройству 
выпускников, относящихся к категории детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа. 
 приказ по сопровождению, социальной 

адаптации и трудоустройству выпускников 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, с 
закреплением за каждым из выпускников 
педагогических работников, 

 сбор заявок с обучающихся о 
предполагаемом месте работы и пребывании 
по окончанию колледжа; 

 
 
 

октябрь 
декабрь 

 
 
 

февраль 
 
 

 
 
 
Куфтырькова 
О.П. 
 
 
 
 
Социальные 
педагоги 
Мастера п.о. 
Кл. 
руководители 
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9 Организация работы  по трудоустройству и 
занятости выпускников колледжа из числа детей 
инвалидов 

В течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А.. 

1
0 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2022 
год 

ежемесячно Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 
Классные 
руководители 

1
1 

Составление отчётов по работе Службы СТВ июнь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

1
2 

Групповые занятие по снятию эмоционального 
напряжения, агрессивности, конфликтных 
ситуаций для обучающихся выходящих на 
производственную практику и выпускников 

Февраль-май Семенова Т.В. 
 

1
3 

Организация «горячей линии»  по  содействию в 
трудоустройстве выпускников 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

1
4 

Проведение круглого стола «Молодые 
специалисты в реалиях востребованности рынка 
труда» 

январь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

1
6 

Организация уроков на производстве В течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

Информационно-методическое обеспечение 
1
7 

Использование веб-сайта центра: 
-публикация рекомендаций по эффективному 
поведению на рынке труда (резюме, 
самопрезентации); 
-обновление информации о вакансиях 
работодателей и резюме студентов и 
выпускников; 
-использование социальных сетей при 
реализации направлений центра 

в течение года Кандауров А.Ю. 
Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
 

1
8 

Составление методических рекомендаций для 
выпускников колледжа по технологиям поиска 
работы и профессиональной адаптации на рынке 
труда(выпуск брошюры) 

октябрь  
Щербакова  Н.А. 

1
9 

Информирование обучающихся и выпускников 
о состоянии и тенденциях рынка труда, 
высвобождающихся вакансиях с целью 
содействия их трудоустройства  

Ноябрь  
Январь 
Март  
май 

Преподаватели 
Мастера п.о. 

2
0 

Внесение данных о выпускниках  на сайт КЦСТ Ноябрь-декабрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 

2
1 

Публикации по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников и деятельности 
центра в печатных, телевизионных и 
электронных СМИ (включая сайт КЦСТ, сайт 
колледжа) и радио, в сборниках материалов 
конференций, семинаров и т.д. 

В течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова 
Н.А.Кл. 
руководители 
Мастера п.о. 

2
2 

Оформление стенда (размещение информации о 
профессиональных вакансиях для выпускников) 

октябрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

2 Анкетирование выпускников о декабрь Психологи 
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3 профессиональных намерениях май 
2
4 

Оформление рубрики «Выпускнику на заметку» октябрь 
март 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

     
25 

Проведение с выпускниками семинарских 
занятий, вебинаро, встреч со специалистами: 
«Современные  и эффективные технологии 
поиска работы», «Составление резюме», 
«Собеседование в деталях», «Права молодого 
специалиста». 

В течение года Психологи 
Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 

2
7 

Размещение информации  о взаимодействии с 
социальными партнерами в  СМИ 

В течение года Власова Л.В 
 

Взаимодействие с работодателями 
3
2 

Заключение договоров о прохождении 
производственной практики, сотрудничестве с 
предприятиями и организациями с целью 
трудоустройства выпускников, договоров 
целевого  и дуального обучения 

в течение года Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 

3
3 

Привлечение работодателей к оценке качества 
подготовки выпускников, к разработке 
программ по специальным дисциплинам, 
производственному обучению, практике, к 
участию в работе Государственной 
аттестационной комиссии. 

май Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик  

3
4 

Анкетирование работодателей  об 
удовлетворённости выпускниками колледжа 

Декабрь 
Май 
июнь 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 

3
5 

Разработка и рецензирование учебной 
планирующей документации (учебные планы, 
программы) при участии работодателей. 

май Председатели 
ПЦК 
Руководители 
практик 
 

3
7 

Привлечение работодателей к сдаче 
демонстрационного экзамена в роли эксперта. 

В течение года Зеленцова Ю.С. 

Работа с Центрами занятости населения 
3
8 

Совместная деятельность с Центрами занятости 
г. Барнаула и Алтайского края: 
 Участие в ярмарках-вакансиях рабочих 

мест; 
 Организация стажировок на предприятиях 

для мастеров производственного обучения 
и преподавателей спец. дисциплин; 

 Участие в программе «Первое рабочее 
место», «Стажировка выпускников» 

В течение года 
 
 
 
 
 

Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 
 

39 Сбор сведений с ЦЗН г.Барнаула и Алтайского 
края о постановке на учёт выпускников 
колледжа по профессиям и специальностям 

сентябрь Зеленцова Ю.С. 
Щербакова Н.А. 
Руководители 
практик 
 



6. План воспитательной работы 
 

Программа 
воспитания и социализации 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
Календарный план воспитательной работы на 2021-2025 учебный год 

Дата Содержание и формы деятельности 
 

Уровень 
(участия) 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование 
модуля 

 СЕНТЯБРЬ     
1-
ежегодно 

Торжественная линейка «День Знаний». К педагоги- 
организаторы 

ЛР2 «Ключевые дела 
ПОО» 

сентябрь Просмотр и обсуждение фильма «Четыре ключа к твоим победам», 
общественная организация «Общее дело» 

УГ Социальный 
педагог  

ЛР1
2 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Единый классный час 
«Экстремизм - основа и идеология террора» , акции на интернет-сайтах и 
форумах, блиц-турниры, встречи  с участием сотрудников  УМВД России 
по г.Барнаулу и Алтайскому району 

УГ Кл.руководители ЛР8 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

 3-10 Беседа «Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и 
террористических акций».с приглашением помощника прокурора 
Алтайского района Григорьева А.А.  

Ф Кл.руководители ЛР7 
ЛР8 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

27 Всемирный день туризма 
Познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 
края; посещение экспозиций в музеях; подготовка и проведение 
самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 
соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 
кинофильмов исторического и патриотического содержания; и др) 

УГ Зав.музеем 
Преподаватели 
истории 
Руководитель и 
преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР1
0 

«Ключевые дела 
ПОО» 

сентябрь Создание на сайте колледжа специального раздела с изображением 
памятника Героя Советского Союза Ф.Ф.Фоина и справочной информации 
о Герое 

ЧО Заведующий 
музеем 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

сентябрь Рассмотрение возможностей участия  обучающихся  в деятельности 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

К Зам.директора по 
ВР 

ЛР1 «Ключевые дела 
ПОО» 
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патриотического общественного  движения «Юнармия»   Алтайского края зав.отделом по ВР 
сентябрь Участие студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;«Мы Вместе» 
(волонтерство) https://onf.ru;  

К Педагоги-
организаторы 
Кл.руководители 

ЛР6 
ЛР7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 сентябрь Участие  в независимой оценке качества условий  осуществления 
образовательной деятельности в 2021 г. 

К Кл. руководители   «Ключевые дела 
ПОО» 

  25-30 Выбор и делегирование представителей группы ( по желанию 
обучающихся)  в студенческий совет колледжа, Советы общежитий,  Совет 
по профилактике правонарушений и негативных зависимостей, 
Стипендиальный совет, Участников  студенческого медиа-центра: 

 ТВ студия «Visual»  (создание  роликов, клипов, трансляция роликов 
на ТВ колледжа, видеосъемка и мультимедийное сопровождение 
мероприятий) 

 текстовая и фотожурналистика (редакционная коллегия  журнала 
колледжа «Мастеровые.Креативные.Современные». –освещение 
основных событий колледжа, популяризации общеколледжных 
ключевых дел,  деятельности органов студенческого самоуправления 
и.т.д.  

 радио – студия «Новый радар».  Кл. руководители 
 «SMM» — рекламное сопровождение событий колледжа  в соцсетях 

Вконтакте»   Instagram     YouTube  

УГ Кл. руководители  
Воспитатели 

ЛР2  
 
 
«Кураторство и 
поддержка» 
 «Студенческое 
самоуправление» 

 Выборы лидера (практические занятия с элементами тренинга)   и  актива 
учебной группы,  ответственных за подготовку  ключевых дел и т.п.   

УГ Кл. руководители  

Формирование инициативной группы студентов из числа проживающих в 
общежитиях, отвечающих за работу студенческого пресс- 
центра:студенческая газета, сайт, стенд «Молния»,  стенд НАРКОПОСТ, и   
др. 

ОБ Воспитатели  

сентябрь Участие в районном празднике «Урожай» Ф Педагог-
организатор  

ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 
 сентябрь Экскурсия в музей колледжа  «Знакомьтесь – наш музей! О   Руководитель ЛР5 

https://rsv.ru/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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1курс музея 
постоянн
о 

Инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи  обучающимся  в их подготовке, 
проведении и анализе; 

УГ Кл.руководители ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь  Организация  занятости обучающихся группы в творческих объединениях, 
секциях, общественной работой и.др, заполнение таблицы занятости 

УГ Лидеры уч.групп ЛР7 «Студенческое 
самоуправление» 

сентябрь-
июнь 

Заполнение   портфолио  обучающихся и группы и портфолио группы УГ Кл.руководители 
Актив группы 

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 
« 

сентябрь-
июнь 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 
конференциях 

К зав.ПЦК ЛР2 «Профессиональн
ый выбор» 

1 раз в 2 
мес. 

Заседания Совета по профилактике правонарушений, преступлений и 
негативных зависимостей, согласно отдельного плана 

К Зам.директора по 
ВР 
зав.отделом по ВР 

 
ЛР1 
ЛР3 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ»  

« 
20-30 
сентября 

Формирование студенческих дружин правопорядка К Руководители 
дружин 
Воспитатели 
Актив студентов 

ЛР1 
ЛР2 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

 20-30 
 

Ознакомление обучающихся, в том числе прибывших из стран с 
повышенной террористической активностью) с     о нормами  
законодательства Р.Ф,  устанавливающих ответственность за участие в 
содействии террористической деятельност, под личную подпись каждого, с   
- Инструкциями  по технике безопасности  №№1-20  и Памятками для 
обучающихся колледжа; 
-Законом Р.Ф. от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
-  памяткой о службах  доверия, психологических центрах помощи, 
кризисных центрах и т.п. 

УГ Кл.руководители ЛР3 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Правовое 
сознание» 

20-30 Ознакомление обучающихся с Порядком преждоставления 
компенсационных выплат на питание, нуждающимся в социальной 
поддержке 

УГ ССЗ Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР7 «Кураторство и 
поддержка» 
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в 
теч.месяца 

Организация обследования и  сопровождения обучающихся, в рамках 
работы психолого-педагогического консилиума колледжа 

УГ Соц.педагоги 
Кл.руководители 
Педагоги-
психологи 

ЛР3 «Взаимодействие 
с родителями»  

1-30 Изучение возможностей семей обучающихся  для использования их  в  
организации воспитательной работы колледжа 

 Кл.руководители 
 

ЛР1
2 

  в случае 
вербализов
анного 
запроса  

Консультирование педагогическими работниками родителей. Мотиноринг 
образовательных запросов родителей/законных представителей (заполнение 
анкет)  

 Кл.руководители 
 

ЛР1
2 

постоянно Участие родителей  в традиционных  колледжных  event – мероприятиях: 
торжественная линейка 1 сентября,   Концертная программа « День матери» 
, участие в шествии «Бессмертный полк» Выпускной вечер и др 
 Совместные мероприятия по семейному воспитанию. Гостиная русских 
семейных праздников, традиций  (Масленичная неделя, Пасхальные 
торжества. День семьи ) 

 Кл.руководители 
 

ЛР1
2 

постоянно Совместная с   родителями   работа  по: 
- программе социально-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
-по программе оказания комплексной помощи (медицинской реабилитации, 
социально-психологической, педагогической) обучающимся, имеющим 
признаки суицидального поведения. 

 Кл.руководители 
Педагоги-
психологи 
Соц.педагоги 
 

ЛР1
2 

постоянно Взаимодействие руководителей групп с родителями: информирование о 
посещаемости занятий, о результатах итоговых промежуточных аттестаций, 
проведение инструктажей, информирование о прибытии ребенка по месту 
жительства на период учебных каникул и другое 

 Кл.руководители 
 

ЛР7 «Взаимодействие 
с родителями» 

сентябрь Ознакомление родителей (законных представителей)  с  социальным  
проектом «Дом под зонтом. Продвижение ценностей родительства, 
посредством интернета и СМИ» (видеоролики ролики и буклеты, а также 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 
социальных педагогов на www.bgtc.su «Ответственное родительство», 
«График лекторий», кнопка «Задай вопрос психологу».) 

 Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР3 
ЛР7 

«Взаимодействие 
с родителями»  

http://www.bgtc.su/
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сентябрь Работа с законными представителями опекаемых обучающихся (опекуны, 
приемные родители): разъяснение социальных гарантий, оформление 
личных дел. 

 Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР1
2 

«Взаимодействие 
с родителями»  

сентябоь-
октябрь 

Создание  банка данных  образовательных и информационных ресурсов 
(Информационные площадки) для  обучающихся   и  родителей  

 Кл.руководители 
Соц.педагоги  

ЛР7 «Взаимодействие 
с родителями»  

сентябрь Всероссийский урок по ОБЖ  в месячник безопасности  
 

К преподаватели 
ОБЖ 
 

ЛР9 
ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

 сентябрь Раздача Памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах УГ Кл.руководители 
Актив группы 

ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 1-30 Информ-релиз (выставка литературы на тему безопасности на водных 

объектах) 
К Библиотекари ЛР1

0 
10-30 Участие в спортивном мероприятии «Кросс нации» К  

 
 
 
Руководитель и 
преподаватели 
физвоспитания  

ЛР9 
15-30 Просмотр видеороликов со спортивных соревнований с участием сборной 

России, региональных команд; 
К ЛР9 

23,24 Спортивный праздник «День бегуна» К ЛР2 
ЛР9 

сентябрь Индивидуальные консультации  педагогов-психологов по запросу 
участников  образ.процесса 

 Педагоги-
психологи 

ЛР9 

в теч. 
месяца 

- ТИМБИЛДИНГ: игры, квесты  и тренинги на сплочение  обучающихся, 
командообразование   и  преодоление барьеров общения. 

УГ Педагоги-
психологи 
Кл.руководители 

ЛР9 
ЛР1
3 

сентябрь Реализация: 
- Профилактических образовательных программ «Все,  что тебя касается», 
«Все цвета. кроме черного», , Программа 15», «ЛадьЯ» 
-Программы по оказанию комплексной помощи (медицинской 
реабилитации, социально-психологической, педагогической) обучающимся, 
имеющим признаки суицидального поведения.  
-Психолого-педагогической программы по формированию жизнестойкости 
обучающихся «Жизнь в красках». 

УГ Педагоги-
психологи 
Кл.руководители 

ЛР9 
ЛР1
3 

 
 
«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
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 -Программы социально-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- Порядка действий сотрудников колледжа в случаях насилия, 
противоправных деяний, связанных с угрозой жизни и здоровью 
обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»  
-Порядка выявления и организации работы 
в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» со случаями нарушения прав обучающихся, связанных с 
физическим или психическим насилием 
-Плана мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, 
насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

до 20 Оценка уровня социализированности обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и передача на патронатное 
соаровождение 

УГ Педагоги-
психологи 

ЛР1 
ЛР7 

«Кураторство и 
поддержка» 
 

1 раз в 
квартал 

Работа по индивидуальным планам  профилактической работы 
(предложений для МИПР) и  картам индивидуальной психолого-
педагогической реабилитации, адаптации и сопровождения, обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете в колледже., с последующим 
анализом 

УГ Педагог-психолог 
Соц.педагог 
Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР3 
ЛР8 
ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

сентябрь-
июнь 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
«группы риска», имеющими трудности в адаптации, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, особо нуждающимися, (в кризисной 
ситуации), имеющими  трудности в освоении ОПОП 

УГ Педагог-психолог 
Соц.педагог 

ЛР3 
ЛР9 

«Кураторство и 
поддержка» 

 

сентябрь Изучение индивидуально-типологических особенностей личности 
обучающихся 

УГ 
1 курс 

Педагог-психолог ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

сентябрь-
июнь 

Коррекционно-развивающие занятия по подготовке и сопровождению 
одаренных обучающихся в условиях конкурсов и олимпиад 

УГ Педагог-психолог ЛР2 «Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
июнь 

Индивидуальные консультации для участников образовательного процесса   
по результатам диагностических обследований обучающихся 

УГ Педагог-психолог ЛР7 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

сентябрь Диагностика уровня жизнестойкости, реактивной и личностной УГ Педагог-психолог ЛР9 «Безопасная среда 
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тревожности обучающихся и ЗОЖ» 
до 30 Оценка уровня социализированности обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (На основании письма 
ГУОиМП АК   №798 от 06.05.2016 года) 

УГ Педагог-психолог 
 

ЛР1
2 

«Кураторство и 
поддержка» 
 

сентябрь Выявление обучающихся «группы риска» (методика М.И.Рожкова, 
М.А.Ковальчук), обучающихся,  склонным к различным формам 
девиантного поведения (методика ДАП-П), диагностика склонности к 
отклоняющемуся поведению А.Н.Орёл.  

УГ Педагог-психолог 
 

ЛР2 
ЛР3 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
декабрь 

Изучение уровня социально-психологической адаптации обучающихся 
нового набора 

 Педагог-психолог 
 

ЛР2 «Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
июнь 

Потенциал учебного  предмета    ПОО. 02 «Психология личности» : 
-Диагностика уровня жизнестойкости (методика Леонтьева Д.А.); Жизнь 
как самая большая ценность. Занятие с элементами тренинга «Ценность 
жизни»; Поведение личности в конфликте, развитие навыков самооценки и 
самокоррекции поведения;Тренинг противостояния давлению «Жизнь по 
собственному выбору»; Развитие рефлексии и способности к 
целеполаганию посредством методики «Карта сказочной страны»; 
Профилактика стресса. Методика «Список Робинзона»; Тренинг 
эффективного взаимодействия «Я не такой как все и все мы разные»; 
Характер и темперамент;Техники и приемы общения;Самопрезентация 
«Кто Я?»; Самооценка психических состояний 

УГ Педагог-психолог ЛР7 
ЛР1
5 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

сентябрь-
июнь 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

отдельны
е обуч. 

Кл.руководители ЛР3 «Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
июнь 

Классные часы, КТД и др формы , основанные на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 
позиции каждого обучающегося, создания благоприятной среды для 
общения.  

УГ Кл.руководители ЛР7 «Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
июнь 

Регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-
предметниками, педагогами дополнительного образования по вопросам 
обучения и воспитания обучающихся  

УГ Кл.руководители ЛР1
5 

«Кураторство и 
поддержка» 

согласно 
графика 

Установление договорных отношений между колледжем и базовым 
предприятием по формированию наставничества (для прохождения 

 Зам.директора по 
ПП 

ЛР1
3 

«Профессиональн
ый выбор» 
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произв. 
обучения  

практик)   Зав.отделом по 
практическому 
обучению 

«Учебное занятие» 
«Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
октябрь 

Уроки на производстве (образовательная экскурсия) 
Информационные системы и программирование: ООО «Дианет Ру», ГК 
«Русский продукт» 
Закройщик: АО «БТК Групп», ООО Швейная фабрика «Авангард», 
Автоателье «SV- Тюнинг» 
Технология молока и молочных продуктов: АО «Барнаульский молочный 
комбинат», ООО «Эксперементальный сыродельный завод», ИП Емелин 
В.П. «Плавыч» 
Социальная работа: КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаул» 
Парикмахер, Технология парикмахерского искусства: Студия красоты 
«Серебро», Парикмахерская «Красотка» 

УГ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам.директора по 
ПП 
Зав. по 
практическому 
обучению 
Кл.руководители 
Мастера п/о 
 
 

ЛР1
3 
ЛР1
6 
ЛР1
7 

Профессиональный 
выбор» 
«Учебное занятие» 

«Кураторство и 
поддержка» 

в теч.года Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест для 
выпускников 

 ЛР1
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Профессиональны
й выбор» 

в теч.года Формирование банка данных вакансий  на предприятиях города, района, 
края. 

 ЛР1
9 

в теч.года Работа по составлению предполагаемых баз трудоустройства выпускников 
колледжа  

 ЛР1
9 

в теч.года Взаимодействие с работодателями по вопросам профориентации, 
трудоустройства выпускников, целевой подготовки специалистов, 
дуального обучения, наставничества  и др. в рамках работы 
Координационного Совета. 

УГ ЛР1
9 

в теч.года Индивидуальная и групповая работа с обучающимися и выпускниками по 
вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости 

УГ ЛР1
9 

в теч.года Сотрудничество колледжа с предприятиями хлебопекарной  отрасли, 
входящими в НП «Алтайская гильдия пекарей и кондитеров»: проведение 
мастер-классов, уроков на производстве, привлечение обучающихся для 
проведения производственной практики на предприятиях Алтайской 
гильдии 

 ЛР1
8 
ЛР1
5 
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в теч.года Привлечение работодателей к сдаче демонстрационного экзамена в роли 
эксперта. 

УГ ЛР1
7 

«Профессиональны
й выбор» 

в теч.года Совместная деятельность с Центрами занятости г. Барнаула и Алтайского 
края: 
-Участие в ярмарках-вакансиях рабочих мест; 
-Организация стажировок на предприятиях для мастеров 
производственного обучения и преподавателей спец. дисциплин; 
-Участие в программе «Первое рабочее место», «Стажировка выпускников» 

 ЛР1
7 
ЛР1
8 

«Профессиональны
й выбор» 

сентябрь Участие в  чемпионате Алтайского края «Абилимпикс» (при наличии 
студентов из числа инвалидов» 

УГ кл.руководители ЛР4 
ЛР1
3 

«Профессиональны
й выбор» 

1-30 Формирование  банка  данных  для работы волонтеров, который 
формируется от  социальных служб, волонтерских объединений,  
администраций  Октябрьского района г.Барнаула, с.Алтайское, учебных 
групп.  

В  
 
 
 
 
 
Руководители 
волонтерских 
отрядов 

ЛР6 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

в теч.года Повышение квалификации добровольцев, путем обучения и применения на 
практике новых форм работы; 

В ЛР6 
ЛР7 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Правовое 
сознание» 

сентябрь Шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла в благоустройстве 
приусадебных участков  

В  «Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

сентябрь Деловые встречи, дискуссионные качели, дебаты, круглые столы, турнир 
ораторов, открытая кафедра, промоакции, пиар- акции, тематические акции, 
акции на интернет-сайтах и форумах, блиц-турниры с  представителями 
общественных институтов: органов общественного управления всех 
уровней, молодёжных организаций, объединений родительской 
общественности, профессиональных сообществ, попечительских советов, 
структур различной ведомственной принадлежности, отвечающие за работу 
с детьми и молодёжью, предпринимателями.  

УГ Кл.руководители 
Педагоги-
организаторы 
педагоги 
доп.образования 

ЛР4 «Молодежные 
общественные 
объединения» 
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 сентябрь-
октябрь 

Участие в национальном проекте «Экология»:  
-Создание молодежного объединения экологов «Эколог стайл ». 
- Разработка программы внеурочной деятельности «Эколог стайл». 
-Создание фильмотеки «Экологический портал» и  демонстрация фильмов 
из фильмотеки. 
- Составление брошюры  «Экологический календарь колледжа» 

К Преподаватели 
предмета 
Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР1
0 
ЛР1
1 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 «Учебное 
занятие» 

сентябрь Выставки книг «Экологический курьер» ЧО Библиотекари ЛР1
0 

«Учебное занятие» 

в теч.года Использование потенциала учебных предметов в  предметных областях и 
учебных циклах: 
«Экология»,«Биология», «ОБЖ» «Экологические основы 
природопользования»,«Естествознание». 

У
Г 

Преподаватели ЛР1
0 
ЛР1
1 

«Учебное занятие» 

в теч.года Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ вокального ансамбля «Креатив»., вокальной группы «Non-stop, 
курса  «Основы робототехники», спортивной секции    по лыжным гонкам  

 
 

ЧО 

Педагоги доп.образования ЛР2 
ЛР11 

«Учебное занятие» 

в теч.года Участие в национальном  проекте ранней профориентации  «Билет в 
будущее» (профессиональное просвещение школьников; диагностика и 
консультирование по проблемам профориентации, организация 
профессиональных проб (кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте;)  , а также проведение 
ярмарок профессий»,  экскурсий по колледжу, специально подготовленным 
профессионалом-экскурсоводом,   виртуальных экскурсия по 
предприятиям. 
- прохождения школьниками профессионального обучения с выдачей 
документа (сертификата, свидетельства) на базе колледжа. 
-«Первые шаги в будущее: знакомство с профориентационным навигатором 
Алтайского края trud22-first-step.ru» 
- Дни открытых дверей, проводимых для старшеклассников школ города 
Барнаула, Алтайского района  и края. 
- Оформление  информационных порталов в школах: «Востребованные 
профессии», «Твой путь к успеху», «Секреты выбора профессии». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Заведующий  

отделом развития  
проф.компетенций 
Мастера п/обучения 
 

ЛР1 
ЛР2 

 
 
 
«Студенческое 
производство» 
 

сентябрь- Организация  экспериментального центра сыроделия  на базе УПЛ ЛР1



35 
 

июнь колледжа  
 

3 
Сотрудничество с Алтайским центром «Мой бизнес» ЛР1

5 
ЛР1
8 

Организация практического обучения   на базе работодателя  ЛР1
5 
ЛР1
6 

«Конкуренция и 
партнерство» 

5 Творческая  программа «Призвание Учитель!»  
 

К 

Педагоги-
организаторы 

ЛР6 «Ключевые дела 
ПОО» 

1-10 Праздничная программа ко дню пожилого человека «Пусть осень жизни 
будет золотой»  

ЛР6 «Кураторство и 
поддержка» 

10-30 Участие в конкурсе волонтерских отрядов  г.Барнаула «Прояви заботу!» ( в 
рамках месячника пожилого человека) 

ЧО Рук.волонтерских  
отрядов 

ЛР2 
ЛР6 

Молодежные общ. 
объединения» 

25-30 Выпуск видеоролика в рамках пропаганды ЗОЖ и профилактики 
наркомании. 

К Педагоги-
организаторы 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

в теч.года Организация обучающих семинаров, тренингов для педагогического 
коллектива 

 Педагог-психолог ЛР1
3 

«Кураторство и 
поддержка» 

октябрь     

в теч.года Совместное участие с государственным  инспектором  в области охраны 
окружающей среды при администрации Алтайского района в 
программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства 
Алтайского края» 

 Педагог-
организатор  

ЛР1
0 

«Ключевые дела 
ПОО»  
«Правовое 
сознание» 

16 Участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 
УГ 

Преподаватели ЛР1
0 

«Учебное занятие» 

октябрь Участие в краевых Гущинских чтениях Ф  ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 

октябрь Участие в  легкоатлетическом кроссе среди ПОО г.Барнаула  
ЧС 

Руководитель 
ипреподаватели 

ЛР9  
 октябрь  Участие в  легкоатлетическом кроссе среди ПОО Алтайского края ЛР9 
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октябрь Соревнования по настольному теннису среди групп колледжа физвоспитания ЛР9  
«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 
 

октябрь Спортивные недели (весёлые  спортивные переменки,  физкультминутки,   
эстафеты и т.п)                    

ЛР9 

октябрь Участие в  краевом семинаре  по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму. 

ЧО Социальный 
педагог 

ЛР5 
ЛР8 

по плану 
ГО 

Тренировочные занятия  по действиям при возникновении экстремальных 
ситуаций и умениям правильного поведения в момент угрозы (по плану ГИ 
и ЧС колледжа) 

К Отв.  за  
ГО и ЧС  
колледжа 

ЛР9 

октябрь  Посещение  пожарно-технической выставки Уго  
 
Преподаватели 
ОБЖ и  
БЖД 

ЛР9 
октябрь Демонстрация на ТВ  видеороликов и размещение их на сайте  колледжа  

- по соблюдению мер противопожарной безопасности  
- о правилах поведения  на дорогах 
- о правилах поведения на водоемах. 

 
 
 
УГ 

ЛР2 

 октябрь-
июнь 

Использование на уроках ОБЖ ежемесячного  издания МЧС России 
журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Учебное занятие» 

октябрь  «Наедине со всеми»-встреча с представителями ГИБДД г.Барнаула  Уго ЛР3  
15-20 Мастер-класс на проезжей части  «Пути безопасных маршрутов в колледж и 

обратно» 
УГ ЛР3 «Профессиональн

ый выбор» 
октябрь Курирование деятельности членов колледжа, входящих в состав 

молодежного общественного объединения «Молодая Гвардия» Алтайского 
района. 

Чоф Педагог-
организатор 

ЛР2 «Кураторство и 
поддержка» 

октябрь Реверсивное наставничество: шефство  волонтерского отряда «Солнечный 
круг» над ветеранской организацией  «ВРЗ» 

В Рук.волонт. центра  «Кураторство и 
поддержка» 

октябрь-
июнь 

Цикл радиопередач  по ЗОЖ  на радио – студии  колледжа «Новый радар».   
ЧО 

Педагоги-
организаторы 
Звукооператор 

ЛР6 «Студенческое 
самоуправление» 

25-30 Размещение  на сайте колледжа Памятки  для родителей по профилактике 
экстремизма,  Памятки  об ответственности за действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств,  презентации 
«Профилактика ПАВ», видеоролика «Если ребенка….» буклета 
«Подростковая агрессия» 

 
 

 

Социальные  
педагоги 

ЛР9 «Взаимодействие 
с родителями» 
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 Информирование родителей (законных представителей) о возможности 
получения квалифицированной помощи по телефонам доверия и службах, 
центров г.Барнаула и Алтайского района 

 
 

 

Педагоги-психологи 
 

ЛР9 «Взаимодействие 
с родителями» 

октябрь-
июнь 

Организация работы штаба  волонтеров «Алтай PROFI», с реализацией 
программ «Маршруты успеха» 

 
 
 

УГ 

 
Педагоги-
организаторы 

ЛР9 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

 5 Шоу-технология: конкурс поделок из природного материала, букетов и 
блюд «Богатство земли Алтайской» 

ЛР2 
ЛР6 

«Студенческое 
самоуправление»  
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

октябрь-
июнь 

Оформление специальных стендов и инсталляций к праздничным  датам   ЛР11 

октябрь Студенческая акция «Мы за чистый город» УГ Кл.руководители ЛР11 

октябрь-
июнь 

Организация в общежитиях  стеллажей свободного  книгообмена  ЧО Воспитатели 
Студсовет 

ЛР10 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

в 
теч.месяц
а 

Он-лайн марафон    «PRO колледж».  
ЧО 

Педагоги-
организаторы 

ЛР7 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

30 Издание электронного(печатного) издания –журнала колледжа 
«Мастеровые. Креативные. Современные». 

 
К 

Зам.директора по 
ВР,  
Зав.отделом по ВР 

ЛР13 
ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

в 
теч.месяц
а (по 
согласова
нию) 

Беседа «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» с 
приглашением  Главного специалиста по профилактике экстремизма и 
терроризма администрации Алтайского района А.М. Могилевцева. 

 
Угф 

 
 
Соц.педагог 
Кл.руководители 
 

ЛР13 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 

Открытый урок «Выработка в молодежной среде навыков преодоления 
группового давления» с приглашением  КГУЦО «КЦСОН Советского 
района» филиал по Алтайскому району  психолога Минайло Е.М.   

 
 
 

 

ЛР7 
ЛР5 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Правовое 
сознание» 

30 Размещение на сайте колледжа буклета «Подростковая агрессия»   Педагоги-психологи ЛР7 
ЛР9 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

в 
теч.месяц

Информирование родителей (законных представителей) о возможности 
получения квалифицированной помощи по телефонам доверия и службах, 

 ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 



38 
 

а центров г.Барнаула и Алтайского района  
в 
теч.месяц
а 

Встреча с участником проекта « Новые люди» Н. Зяблицевой  
Председателям Общественной организации выпускников Президентской 
программы «Статус»  

Уго 
выпускн
ые 
группы 

Зав.отделом 
развития  проф. 
компетенций  

ЛР15  «Студенческое 
производство»  
«Кураторство и 
поддержка» 

октябрь Организация ССК( студенческого спортивного клуба) колледжа и 
вовлечение в него студентов групп 

УГ Рук.физвоспитания ЛР9 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

октябрь-
июнь 

Формирование реестра наставников на базовых предприятиях и в колледже  
 

 

Зав.отделом по  
практическому  
обучению 

ЛР1
9 

«Кураторство и 
поддержка» 

сентябрь-
октябрь 

Уроки на производстве (образовательная экскурсия) 
Информационные системы и программирование: ООО «Дианет Ру», ГК 
«Русский продукт» 
Закройщик: АО «БТК Групп», ООО Швейная фабрика «Авангард», 
Автоателье «SV- Тюнинг» 
Технология молока и молочных продуктов: АО «Барнаульский молочный 
комбинат», ООО «Эксперементальный сыродельный завод», ИП Емелин 
В.П. «Плавыч» 
Социальная работа: КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаул» 
Парикмахер, Технология парикмахерского искусства: Студия красоты 
«Серебро», Парикмахерская «Красотка» 

 
 
 

УГ 

 
 
 
 
 
 
 
Зам.директора по  
ПП, Зав.отделом по  
ПО, Мастера п/о   
кл. руководители 
 
 

ЛР1
5 
ЛР1
6 

«Профессиональн
ый выбор» 

октябрь 
 

Организация работы по трудоустройству выпускников, относящихся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа. и инвалидов 

-приказ по сопровождению, социальной адаптации и трудоустройству 
выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, и инвалидов  с закреплением за –каждым из 
выпускников педагогических работников, 
сбор заявок с обучающихся о предполагаемом месте работы и пребывании 
по окончанию колледжа; 

 
 
 
 
 
 

 

ЛР1
9 

«Профессиональ 
ный выбор» 
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октябрь Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года  Зав.отделом по  
практическому  
обучению 
Рук. практик 
Кл.руководители 
Методист 

ЛР1
9 

«Кураторство и 
поддержка» 

октябрь Составление методических рекомендаций для выпускников колледжа по 
технологиям поиска работы и профессиональной адаптации на рынке труда 

 ЛР1
5 
ЛР1
9 

«Профессиональны
й выбор» 

октябрь В рамках месячника пожилого человека участие в ежегодном конкурсе 
волонтерских отрядов Октябрьского района города Барнаула «Прояви 
заботу!»  

ЧО Рук.волонтерских  
отрядов 

ЛР6 «Безопасная среда и 
ЗОЖ» 

 Социально – психологическое тестирование обучающихся на выявление 
немедицинског УГ о потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 

 Педагог-психолог ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

октябрь- 
июнь 

Сотрудничество с  АКОО «Доброе сердце» УГ Соц.педагог  
отделения 

ЛР6 
ЛР7 

«Безопасная среда и 
ЗОЖ» 

 ноябрь     
ноябрь Участие в Фестивале Октябрьского района г. Барнаула по 

добровольческому движению молодежи «Открытому сердцу – добрую 
волю!» 

 
ЧО 

Рук. волонтерс 
ких отрядов 

ЛР6 «Ключевые дела 
ПОО 

4-6 Сократовская беседа «День народного единства»  УГ Преподаватели ЛР5 «Учебное занятие» 
ноябрь Слет патриотических объединений «Молодые патриоты – сила Сибири» 

(подготовка участников к  викторине,к  выступлению по проектам) 
СС Педагоги-организат 

оры 
ЛР2 
ЛР6 

«Ключевые дела 
ПОО 

15 Всероссийский день призывников УГ  ЛР1 
ноябрь Соревнования по стритболу среди групп отделения колледжа  

Ч
О 

ЧО 

  
 
Рук. и  
преподаватели  
физвоспитания 

ЛР9  
«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 

Соревнования по мини-футболу среди  групп филиала ЛР9 
Соревнования по мини-футболу среди курсов отделения колледжа ЛР9 
Баскетбол  среди ПОО г.Барнаула (по плану Совета директоров) ЛР9 

20-25 Ток-шоу  «Мы разные в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша 
сила» 

УГ Библиотекарь  «Ключевые дела 
ПОО» 

в  теч. 
месяца 

Посещение краевого  учебно-методического кабинета профилактики 
пожаров ЦПППиОС. 

 
УГ 

Преподаватели  
ОБЖ и БЖД 

 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Учебное занятие» ноябрь Обучение на дистанционной  образовательной площадке «Спасатель 2»  
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в ноябрь Участие в краевом конкурсе фотомастерства «Взгляд на природу» УГф Педагоги-

организато
ры 

ЛР11 «Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

в течение 
месяца 

Родительское собрания В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ  по теме «Семья и 
колледж – партнеры в обучении и воспитании» (основные направления 
деятельности колледжа, перспективы, антикоррупционная политика 
колледжа,  п безопасность дорожного движения, об исполнении ЗС № 99 
«Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах 
на территории  Алтайского края, профилактика употребления и 
распространения наркотических средств, уголовная и административная 
ответственность, профилактика терроризма, «Чем опасен интернет» и 
другое) 

 
 
 
 

УГ 

  Кл.руководители ЛР12 «Взаимодействие 
с родителями» 

20-30 День семейного отдыха, посвященного Дню Матери «Все на земле от 
материнских рук». 

УГ Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР8 «Взаимодействие 
с родителями» 

ноябрь Разработка обучающимися    цифрового  модуля «Социализация 
обучающихся» (систематизирует данные о социальной защищенности, 
стипендиальном обеспечении, мерах социальной поддержки, 
использовании инфраструктуры колледжа в социально-бытовых целях) и 
трансляция его содержания за счет коммуникативного сервиса: электронная 
почта, чат, форум 

УГ  
ИСиП 

Преподаватели 
соц.педагоги 

ЛР12 «Цифровая среда» 
 

в течение 
месяца 

Профилактики кибербуллинга ( трансляция видеороликов, беседы)  
УГ 

Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

25-28 Тренинг «Законы, по которым живут Люди, законы, по которым живем мы» 
(тренинги по коррекции асоциального поведения (попытки к насилию, 
вымогательству, жестокость, грубые нарушения общественного порядка и 
др.)с участием  КГУЦО «КЦСОН Советского района» психолог Минайло 
Е.М. 

 
УГф 

Соц.педагог  «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Правовое 
сознание» 

20-30 Экскурсия-коворкинг   «ФАБРИКА» 
 

УГ Зав.отделом 
развития  

проф.компетен 

ЛР3 «Студенческое 
производство»  
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ций  
ноябрь Семинар «Секреты манипуляции - Алкоголь», общественная организация 

«Общее дело» 
 

УГо 
Социальный 
педагог отделения 

ЛР 
9 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

ноябрь Участие в краевом обучающем семинаре «Профилактика экстремизма и 
идеологии терроризма в молодежной среде» 

ЛР3 

декабрь 
3 День Неизвестного Солдата УГ Руководитель музея 

 Педагог-
организато
р 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

3 Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов (при 
наличии инвалидов )  

 
УГ 

Педагог-
организато
р 

Соц.педагоги 

ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

9  День Героев Отечества  
УГ 

Руководитель музея 
 Педагог-

организато
р 

ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 

10-30 Встречи  с  представителя правоохранительного или надзорного органа по 
вопросам коррупции или профилактики правонарушений 

УГ Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР3 Безопасная среда и 
ЗОЖ» 
«Правовое 
сознание» 

12 День Конституции Российской Федерации УГ Преподаватели ЛР3 
ЛР9 

«Ключевые дела 
ПОО» 

декабрь Участие в  издании журнала колледжа «Мастеровые. Креативные. 
Современные». 

редакц.ко
ллегия 

Зам.директора по 
ВР 

Зав.отделом по ВР 

ЛР2 «Ключевые дела 
ПОО» 

декабрь Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО г.Барнаула согласно 
положению Спартакиады 

 
 
 
т
а

 
Руководитель  и 

препод.физвоспит
ания 

 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО Алтайского края 
согласно положению Спартакиады 

ЛР9 

Соревнования по мини-волейболу среди групп колледжа ЛР9 
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декабрь Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс ПОО на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 

н
и
я 

ЛР 
9 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 
декабрь 

Всероссийские уроки по ОБЖ: в День спасателя  
 

УГ Преподаватели  
ОБЖ и БЖД 

ЛР9 
ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 «Учебное 
занятие» 

декабрь Окрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 2021 
Алтайского края 

УГ Зав.отделом 
развития  

проф.компетенций 

ЛР16 
ЛР19 

Конкуренция и 
партнерство»  
«Профессиональн
ый выбор» 

в теч.мес. Организация производственной практики обучающихся  
УГ 

Зав.отделом по  
практ.обучению 
 

ЛР19 «Студенческое 
производство»  
«Кураторство и 
поддержка» 

Анализ  профессиональных  намерений  обучающихся  выпускных  групп  
на  основе анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых 
рабочих/специалистов уже трудоустроено  (по  специальности/профессии  
или  нет),  сколько  планирует  заниматься трудоустройством после 
получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске 
работы, нуждаются ли в помощи колледжа; 

 
 

УГ 

 Зав.отделом по  
практ.обучению 
Кл.руководители 
Педагоги-

психологи 

 
ЛР1
3 
ЛР1
9 

«Профессиональн
ый выбор» 
 

по уточ. 
дате 

Участие в  заседании Молодежного парламента Алтайского края  
СС 

Зам.директора по  
ВР 

ЛР2 «Ключевые дела 
ПОО 

декабрь-
июнь 

Разработка обучающимися    цифрового модуля «Электронный портфолио», 
в котором  хранятся сведения о достижениях обучающихся в течении всего 
срока обучения в части профессиональных и социально-коммуникативных 
компетенций,  с   реализацией авторизированного доступ к нему 
работодателей  для предоставления информации об образовательных и 
профессиональных достижениях обучающихся, в целях их дальнейшего 
трудоустройства. и трансляция содержания модуля  за счет 
коммуникативного сервиса: электронная почта, чат, форум.  

 
 

УГ ИСиП 

Преподаватели  у 
групп 
ИСиП 

ЛР4 «Цифровая среда» 

по уточ. Открытый урок-тренинг «Профилактика против половой  Соц.педагог ЛР3 «Безопасная среда 
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дате неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних» с участием 
КГУЦОКЦСОН Советского района» психолог Минайло Е.М. 

УГф и ЗОЖ» 

 Изучение психологической безопасности обучения с позиции обучающихся   УГ Педагог-психолог ЛР3 
ЛР9 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

25-29 
 

Развлекательная программа «Новогодняя феерия» УГ 
Общ 

Педагоги-
организато
ры 

Воспитатели 

ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 

декабрь Семинар «Секреты манипуляции - Табак», общественная организация 
«Общее дело» 

УГо Социальный 
педагог  

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

ЯНВАРЬ     
 
январь 

Участие в месячнике молодого избирателя  УГ Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР1 «Ключевые дела 
ПОО» 

Участие  в  конкурсе  стихотворений и сочинений, эссе к  годовщине 
Великой Отечественной войны 

 
УГ 

Педагоги –
организато
ры 

Воспитатели 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

Участие в  месячнике гражданско- патриотического воспитания УГ Преподаватели 
Воспитатели 

ЛР5  

25 «Татьянин день» (праздник студентов) УГ Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

27  День снятия блокады Ленинграда 
 

УГ Кл.руководители 
Соц.педагоги 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

январь Участие в городском конкурсном добровольческом движении «Снежный 
штурм» 

В Соц.педагоги ЛР2 
ЛР6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

12-26 Соревнования по волейболу среди сборных команд отделения по волейболу  
ЧО 

Преподаватели  
физвоспитания 

ЛР9 «Учебное занятие» 
12-26 Соревнования по волейболу среди сборной команды филиала и 

сотрудников по волейболу 
ЛР9 «Учебное занятие» 

1-7 Участие в форуме актива детских, молодежных общественных организаций 
Сибирского федерального округа «Юные лидеры Сибири» 

 
СС 

 
Зам.директора по 

ВР 

ЛР2 
ЛР6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

1-10 Конкурсная программа «Лидер года» в ААСК ЛР2 «Ключевые дела 
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ПОО» 
1-10 Конвент лидеров студенческого самоуправления ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 
в 
теч.месяц
а 

Беседа «Предупрежден - значит, спасен» с приглашением КГБУЗ Алтайская 
центральная районная больница Врача психиатр-нарколог Ивкина  В.Н. 

УГф 
 

Кл.руководители 
Соц.педагог 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

в течение 
года 

Использование веб-сайта: 
-публикация рекомендаций по эффективному поведению на рынке труда 
(резюме, самопрезентации); 
-обновление информации о вакансиях работодателей и резюме студентов и 
выпускников; 
-использование социальных сетей при реализации направлений центра 

 
ЧО 

Зав.отделом ИКТ 
Зав по 

практическ
ому 
обучению 

ЛР4 «Профессиональ 
ный выбор» 

февраль     
15-19 Месячник гражданско- патриотического воспитания , в том числе День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  
УГ Педагогиорганизато

ры 
Кл.руководители 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

февраль Месячник молодого предпринимателя   
 
УГ 

 
л 

Зав.отделом  
развития 
проф.компетенций 
Преподаватели 

ЛР4 
 
«Профессиональн
ый выбор» 
«Студенческое 
производство» 

2  День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) Кл.руководители 
 

ЛР5  «Кураторство и 
поддержка» 

8 День русской науки  
УГ 

Зам.директора по 
УМР 

Преподаватели 

ЛР4 «Учебное занятие» 

10-15 Фестиваль гражданской (патриотической) песни   «Твой голос важен для 
России».  

 Педагогидоп.образо
вани 

ЛР5  
 
«Ключевые дела 
ПОО» 

16 EVENT мероприятие: Митинг, посвященный памяти Героя Советского 
Союза Ф.Фомина 

 Педагог-
организатор 

ЛР5 

23 Праздничный  программа «День Защитника Отечества»   ЛР5 
15 Встреча с участниками локальных войн, по теме «Эхо Афганистана»    

УГ 
Кл.руководители 

Воспитатели 
ЛР5 
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8-15 Соревнования среди групп отделения колледжа «Мини-ГТО»  
ЧО 

 
Руководитель и 
преподаватели 
физвоспитания 

ЛР9 «Учебное занятие» 
22 Пиар-акция  «А ну-ка, парни» ЛР2 

ЛР9 
«Учебное занятие» 

5 Лыжная эстафета на призы газеты «Алтайская правда» ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

17 Квест-игра «Сегодня в игре-завтра на дороге»  
 
 

 
 
УГ 

 
 
Преподаватели 
ОБЖ и БЖД 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

в течение 
месяца 

Использование  материалов  КАУ ДПО «Алтайский институт развития 
образования» им А.М.Топорова»: 
 методические рекомендации  «Правила пожарные учти, запоминай, 
правила пожарные в жизни соблюдай»  
- практические памятки:  «Если горит человек» « Пожар в квартире» 
-настольные игры с элементами дополненной реальности «Формула 
безопасности» 
-программу учебных курсов доп.образования для  возраста 15-17 лет 
«Формула безопасности: научись спасать жизнь» 

ЛР3 
ЛР9 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
«Учебное занятие» 

в теч 
месяца 

Мозговой штурм или сократовская беседа: 
-   государственная политика в области противодействия коррупции 
-  брачные связи - как коррупционное средство 

УГ Преподаватели ЛР3 «Учебное занятие» 

в теч 
месяца 

Участие в  месячнике гражданско- патриотического воспитания  
УГ 

КЛ.руководители 
Педагоги-
организаторы 

Руковод.музея 
Воспитатели 

ЛР2 
ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

февраль  Виртуальный  марафон «Идеи для будущего» УГ Преподаватели  ЛР7 «Учебное занятие» 
20-30 Видеолекторий «Энергетические напитки: влияние на организм» с 

приглашением КГБУЗ Алтайская центральная районная больница Врача 
психиатр-нарколог Ивкина  В.Н. 

У
УГф 
 

Соц.педагоги 
Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

февраль Участие в  международном конкурсе «Золотое руно» УГо Преподаватели ЛР4 
ЛР7 

«Профессиональн
ый выбор» 

20-30 Шоу-технология:  «Из отходов в доходы» УГ Педагоги-
организаторы 

ЛР4 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
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февраль Семинар «Секреты манипуляции - Наркотики», общественная организация 
«Общее дело» 

УГо Социальный 
педагог. 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

март 
1-30 Деловые встречи с  представителями общественных институтов: органов 

общественного управления всех уровней, молодёжных организаций, 
объединений родительской общественности, профессиональных сообществ, 
попечительских советов, структур различной ведомственной 
принадлежности, отвечающие за работу с детьми и молодёжью, 
предпринимателями. 

УГ Зам.директора по 
ВР 
Зав.отделом по ВР 

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление»  
«Студенческое 
производство» 

6 Праздничное мероприятие «Прекрасны женщины России»  Педагоги-
организаторы 

ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 

 март Участив краевом вокальном конкурсе  «Пою мое Отечество» УГф Педаги доп.образ.-
я 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

март Участие в районном конкурес «Хрустальный башмачок» УГф Педагог-
организатор 

ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 

18  День воссоединения Крыма с Россией УГ Преподаватели ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 

5-10 Участие в  краевом фестивале творчества и юмора «Педагог+студент» ЧО Педагоги 
доп.образ.-я 
Педагоги-
организаторы 

ЛР4 «Ключевые дела 
ПОО» 

1-10 Участие в краевом фестивале культурных традиций, культурных 
особенностей народов, населяющих нашу страну  «Мы вместе» 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

6-10 Пиар-акция « А, ну-ка девушки» ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 

март Баскетбол среди ПОО  Алтайского края (по плану Совета директоров)  
ЧО 

Руководитель и 
преподаватели 
физвоспитания 

ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО г.Барнаула согласно 
положению Спартакиады 

ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 

 Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО Алтайского края ЛР «Ключевые дела 
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согласно положению Спартакиады 9 ПОО» 
25 Встреча с представителями речного транспорта   на тему: «Безопасность на 

водных объектах» 
УГо Преподаватели 

ОБЖ 
ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

в теч 
.месяца 

В  рамках   учебной дисциплины «Обществознание» Мозговой штурм или 
сократовская беседа: «Коррупционные правонарушения, виды, 
ответственность (злоупотребление служебным положением, дача взятки. 
получение взятки, коммерческий подкуп)» 

УГ Преподаватели ЛР2 «Учебное занятие» 

по уточ 
.дате 

Участие в краевой научно-практической конференции «Молодежь и 
выборы» 

УГ Преподаватели ЛР2 «Учебное занятие» 

в 
теч.месяц
а 

Введение в профессию, специальность:  уроки на производственных 
площадках работодателей- социальных партнёров и в структурных 
подразделениях 

УГ Зав. 
попракт.обучению 
Мастера п/о 

ЛР4 «Профессиональн
ый выбор» 
«Студенческое 
производство» 

по уточ.  
дате 

Час общения «Профилактика потребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних» с приглашением Врача психиатр-нарколог Ивкина  
В.Н. КГБУЗ Алтайская центральная районная больница 

УГф Соц.педагог ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 
 

март Участие в краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям СПО УГС38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), Гостиничный сервис. и др.) 

УГф Заместитель 
директора по УР, 
заведующий 
филиалом  

ЛР2 
ЛР1
5 
ЛР1
7 

«Конкуренция и 
партнерство»  
 

20-30 Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» на базе КГБПОУ 
«Алтайская академия гостеприимства»  

УГо Преподаватели ЛР2 
 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

апрель 
12 День космонавтики УГ Кл.руководители ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 
1-10 Участие в региональном этапе  Всероссийской акции «Весенняя неделя 

добра». 
УГ Кл.руководители ЛР5 

ЛР6 
ЛР7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Участие в  фестивале студенческого творчества «Студенческая весна на 
Алтае.Феста» 

УГ Педагоги 
доп.образования 

ЛР2 
ЛР7 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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30 Всероссийские уроки по ОБЖ: в День пожарной охраны 
 

УГ Преподаватели ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

апрель В  рамках   учебной дисциплины «Экономика» Мозговой штурм или 
сократовская беседа «Потери экономики от коррупции» 

УГ   Преподаватели ЛР2 
ЛР1
5 

«Учебное занятие» 

16-19 Международный день памятников и исторических мест. Уборка памятника 
Герою Советского Союза Ф.Ф.Фомина на территории колледжа и  
памятников 

В Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

12-15 Соревнования по ОФП  
 
ЧО 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

апрель Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО г.Барнаула  ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 

 Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО Алтайского края  ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 

в теч. 
месяца 

Участие в конкурсе «Доброволец России » В Педагоги-
организаторы 

ЛР2 
ЛР5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

апрель Экологическая студия  «Защита водных ресурсов через поэзию» УГо Преподаватель 
истории 

ЛР1
0 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

22 КО дню Земли: Выставка художественных и фоторабот  «Экологический 
вернисаж» 

УГ Педагоги-
организаторы 

ЛР1
0 

апрель Спортивные недели (весёлые  спортивные переменки,  физкультминутки,   
эстафеты и т.п)                    

УГ Руководитель 
физвоспитания 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

по уточ. 
дате 

Беседа «Об уголовной ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ» с приглашением  ОМВД России по 
Алтайскому району Инспектор ПДН Кисельман Н.Б.; 

УГф Кл.руководители 
Соц.педагог 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

апрель Семинар «Нравственность в современном социуме», общественная 
организация «Общее дело» 

Уго Социальный 
педагог  

ЛР1
2 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

май 
1 Праздник весны и труда К Педагоги-

организато
ры 

ЛР2 
ЛР4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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10-13 Соревнования по легкой атлетике ЧО Рук.физвоспитания ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

май Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО г.Барнаула согласно 
положению Спартакиады 

ЛР9 Ключевые дела 
ПОО» 

 Участие в соревнованиях Спартакиады среди ПОО Алтайского края 
согласно положению Спартакиады 

ЛР9 Ключевые дела 
ПОО» 

6-9 EVENT мероприятие: митинг, посвященный Дню Победы УГ Педагоги-
организато
ры 

Кл.руководителт 

ЛР2 
ЛР5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

май Участие  в   краевом молодёжном конкурсе «Наша общая Победа»  
 

В 

Преподаватели 
Педагоги-

организато
ры 

Кл.руководители 

ЛР2 
ЛР5 
ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 

6-20 Участие в  патриотических   акциях  «Мирные окна»., «Бессмертный полк» , 
«Георгиевская ленточка» 

ЛР2 
ЛР5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

май Шефство  волонтерского отряда «Солнечный круг» над ветеранской 
организацией  «ВРЗ» 

В о Руководитель 
волон.отряда 

ЛР2 
ЛР6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

15 Международный день семьи  
 

Кл.руководители ЛР1
2 

«Ключевые дела 
ПОО» 

20 Единый день безопасности дорожного движения в колледже УГ Преподаватели  
ОБЖи БЖД 

ЛР1
0 

«Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

24 День славянской письменности и культуры УГ Преподаватели ЛР5 «Ключевые дела 
ПОО» 

26 День российского предпринимательства  УГ Преподаватели ЛР7 «Ключевые дела 
ПОО» 

май Диагностика уровня жизнестойкости, реактивной и личностной 
тревожности обучающихся 

УГ Педагоги-
психологи 

ЛР9 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

9 Международная акция «Диктант Победы»  Преподаватели 
исто
рии 

 ЛР1 ЛР1 «Учебное занятие» 

27 Экологический флешмоб «Дыши свободно». ЧО Педагоги- ЛР1 «Орг-я предметно-
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организато
ры 

0 простр.среды» 

27 Беседа «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений», с 
приглашением Секретаря комиссии ДН администрации Алтайского района 

 
УГф 

Соц.педагог ЛР4 «Учебное занятие» 

май Информ-релиз (выставка литературы на актуальную тему коррупции) О Библиотекари 
Воспитатели 

ЛР10 «Орг.-я предметно 
простр. среды» май Организация в общежитиях стеллажей свободного  книгообмена  ЛР3 

май Групповые занятие по снятию эмоционального напряжения, агрессивности, 
конфликтных ситуаций для обучающихся выходящих на производственную 
практику и выпускников 

УГ 
выпускн
ые 

Педагоги-
психологи 

ЛР3 
 

«Профессиональн
ый выбор» 

май Анкетирование выпускников о профессиональных намерениях ЛР1
9 

«Профессиональ 
ный выбор» 

май Встреча обучающихся со Сводной группой студентов БЮИ по теме 
«Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи». 

УГ Социальный 
педагог  

ЛР8 «Безопасная среда 
и ЗОЖ» 

июнь 
5 День эколога УГ Педагоги-

организато
ры 

Кл.руководители 
Воспитатели 

ЛР4 «Ключевые дела 
ПОО» 6 Пушкинский день России.   День русского языка ЛР1

1 
12 День России  ЛР5 
22 День памяти и скорби ЛР5 
27 День молодежи ЛР7 

 Диктант Победы  УГ 1-2 
курс 

Преподаватели ЛР5 Учебное занятие» 

20-30 Форум «Алтай. Территория развития - 2021» УГф Заведующий  
филиалом  

ЛР2 
ЛР7 

«Молодежные 
общ.объединения» 

 29 Праздничная программа   «Торжественные ритмы последнего звонка» УГ(выпус
кные 

Педагоги-
организаторы 
Кл.руководители 

ЛР1
1 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 июль 
8 День семьи, любви и верности УГ Кл.руководители ЛР1

2 
Ключевые дела 
ПОО» 
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август 
14 День физкультурника  

 
УГ 

Рук.физвоспитани
я 

ЛР9  
 
Ключевые дела 
ПОО» 

22 День Государственного Флага Российской Федерации Кл.руководители ЛР5 
23  День воинской славы России (Курская битва, 1943) ЛР5 
27 День Российского кино ЛР4 
27 День города Барнаула ЛР5 



7. План инновационной деятельности 
Цель: обеспечение качества подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям с учетом современных подходов педагогической науки и практики, 
повышение мотивации преподавательского состава, а также организация 
«Экспериментального центра сыроделия», площадок по компетенциям Союза WorldSkills 
Russia, обеспечивающих качественную подготовку высококвалифицированных 
конкурентоспособных кадров в соответствии с современными стандартами. 

Задачи: 
1. Создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям колледжа 
в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями Союза WorldSkills Russia 
и профессиональных стандартов; 

2. Технологическая модернизация учебно-производственной лаборатории, 
позволяющая проводить исследовательскую и внедренческую деятельности, осваивать 
инновационные и совершенствовать имеющиеся технологии выработки сыров и 
молочных продуктов, разрабатывать техническую документацию, в том числе по 
импортозамещающим технологиям; 

3. Повышение уровня образования мастеров и обучающихся, через 
организованный экспериментальный центр сыроделия, площадок по компетенциям Союза 
WorldSkills Russia, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 
востребованных региональной экономикой выпускников; 

4. Сохранение традиций классического сыроделия и хлебопечения, применение и 
развитие накопленного опыта ведущей отрасли края; 

5. Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по 
передовым профессиям и специальностям, производство экспериментальных образцов 
продукции; 

6. Демонстрация лучших научно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся с целью популяризации интеллектуально-творческой деятельности 
обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития 
интеллектуального потенциала общества; 

7. Участие в организации и проведении мероприятий: научно-практических 
конференций, семинаров-сработок, вебинаров регионального и международного уровней; 

8. Развитие системы трансфера разработанных в колледже инновационных 
технологий на основе сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, 
ведущими предприятиями агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

9. Заключение договоров и организация работ с работодателями, представителями 
российско-зарубежных предприятий и организаций по разработке и внедрению 
инновационных технологий; 

10. Взаимодействовать с членами координационного совета колледжа, другими 
образовательными организациями, ведущих подготовку специалистов по аналогичным 
профессиям и специальностям, общественными организациями, с высшими 
образовательными учреждениями и СМИ; 

11. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества колледжа и предприятий (социальных партнеров) в организации 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

12. Привлечение к работе с обучающимися творческой интеллигенции, 
специалистов высших учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций города 
и края. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Планируемый 
результат  

1 Составление плана 
работы 

В течение 
года 

Черданцева М.А. План работы 
экспериментального 
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экспериментального 
центра сыроделия 

центра сыроделия 

 Составление плана 
работы мини-
лаборатории по профе
ссиональному ориенти
рованию младших шко
льников «BabyCheese» 

В течение 
года 

Черданцева М.А. План работы мини-
лаборатории «BabyCh
eese» 

2 Разработка 
адаптированных 
программ проведения 
практических мастер-
классов для детей 
дошкольного возраста 

В течение 
года 

Черданцева М.А. 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Разработаны 
программы и 
внедрены в ходе 
проведения мастер-
классов 

3 Проведение 
Международной очно-
заочной научно-
практической 
конференции 

В течение 
года 

Черданцева М.А. 
Зеленцова Ю.С. 
 

Популяризации 
профессии и 
расширения 
межрегионального 
сотрудничества в 
рамках договоров о 
сотрудничестве с 
учреждениями 
образования 

4 Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена по 
компетенции: 
парикмахерское 
искусство, 
бухгалтерский учет, 
технология моды, 
производство 
молочной продукции в 
форме ГИА 

Май-июнь 
2023 

Чутчева А.В. 
Зеленцова Ю.С. 
Михалева А.Ю. 
(филиал) 
Огородникова С.П. 
Черданцева М.А. 

Оценка независимыми 
экспертами 
результатов освоения 
программ на 
соответствие 
требованиям 
стандартов 
Ворлдскиллс Россия 

5 Обучение работников 
колледжа по 
программам Академия 
Ворлдскиллс Россия  

В течение 
года 

Чутчева А.В. Подготовка экспертов 
для организации и 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам Ворлдскил
лс Россия. 
Расширение сети 
экспертного 
сообщества WorldSkill
s в России 

6 Обучение 
представителей от 
работодателей на 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена 

В течение 
года 

Чутчева А.В. Подготовка экспертов 
для организации и 
проведения 
демонстационного 
экзамена. 
Работодатели на 
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практике увидят 
квалификацию 
студентов, тем самым 
подберут себе 
персонал для работы 

7 Проведение курсов 
повышения 
квалификации для 
работников 
предприятий 
молочной отрасли 

В течение 
года 

Чутчева А.В., 
Черданцева М.А. 
преподаватели 
спец.дисциплин 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ, 
формирование новых 
компетенций у 
работников 
предприятий 
молочной отрасли. 

8 Проведение 
краткосрочных курсов 
дополнительного 
образования для 
обучающихся 
колледжа 

В течение 
года 

Чутчева А.В., 
Черданцева М.А. 
преподаватели 
спец.дисциплин 

На выходе получается 
многофункциональны
й специалист 

9 Проведение платных 
образовательных услуг 
в инновационной 
форме и 
профориентационной 
работы со 
школьниками  

В течении 
года 

Чутчева А.В., 
Черданцева М.А. 
преподаватели 
спец.дисциплин 

Экскурсии в УПЛ 
«Технология молока и 
молочных продуктов» 
(г. Барнаул) в форме 
мастер-классов 
«Выработка сыра 
Паста-Филата в форме 
сырных косичек, 
«Выработка мягкого 
сыра и молочного 
горячего шоколада».  

10 Разработка новых 
видов мастер-классов 
для школьников, 
специалистов 
молочной отрасли, 
фермеров, граждан 

В течении 
года 

Черданцева М.А. 
преподаватели 
спец.дисциплин 

Реализация новых 
видов мастер-классов, 
проведение 
семинаров-
практикумов для 
фермеров и 
специалистов 
молочной отрасли  

11 Участие в краевых, 
федеральных грантах  

В течение 
года 

Чутчева А.В. 
 

обновления и 
модернизации МТБ 
колледжа 

12 Подписание договоров 
сетевого 
взаимодействия, 
договоров с НКО  

В течение 
года 

Чутчева А.В. 
Куфтырькова О.П. 
Михалева А.Ю. 

Реализация 
национальных 
проектов, расширение 
списка работодателей 

13 «Круглые столы» по 
итогам 
преддипломной, 
летней практики с 
участием 
работодателей, членов 
координационного 

В 
соответстви
и с 
графиком 
учебного 
процесса 

Зеленцова Ю.С. 
Методисты 
практического 
обучения 

Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
практической 
подготовки 
обучающихся 
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совета, внедрение 
методики «Карьерный 
подиум» 

14 Проведение круглого 
стола по результатам 
стажировки в р. 
Беларусь в формате 
онлайн 

Сентябрь-
октябрь 
2022 

Черданцева М.А. 
Зеленцова Ю. С. 

повышение качества 
подготовки 
обучающихся, 
совершенствование их 
профессиональной 
компетентности,  
реализация 
технологических 
инноваций в рамках 
международной 
деятельности 

15 Организация 
проведения VI 
Международного 
конкурса 
профессионального 
мастерства по 
компетенции «Мастер 
молочного 
производства» 

Май-июнь 
2023 

Черданцева М.А. 
Зеленцова Ю. С. 
Семенова О.В. 

Популяризации 
профессии и 
расширения 
межрегионального 
сотрудничества в 
рамках договоров о 
сотрудничестве с 
учреждениями 
образования 

16 Участие в конкурсах 
совместно со 
специалистами других 
учебных заведений в 
рамках 
сотрудничества и 
сетевого 
взаимодействия 

В течение 
года 

Черданцева М.А. 
преподаватели 
спец.дисциплин 

Реализация 
технологических 
инноваций в рамках 
сотрудничества между 
образовательными 
организациями и 
международной 
деятельности 

17 Участие в 
Международном 
профессиональном 
конкурсе качества 
пищевой продукции 
"ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА - 2022" 

Август-
сентябрь 
2022 

Черданцева М.А. 
 

получение 
объективной оценки 
качества и 
безопасности 
пищевых продуктов, 
 повышение качества 
пищевой продукции 
вырабатываемой в  
учебно-
производственной 
лаборатории колледжа 

18 Разработка 
обучающих программ, 
соответствующих 
требованиям новых 
ФГОС СПО и ПООП. 

В течение 
года 

Методисты 
Преподаватели  

Готовность ППССЗ по 
реализуемым 
специальностям к 
новому учебному 
году. 

19 Защита курсовых 
работ По графику 

Руководители 
курсовых работ 
Методисты 

Оценка усвоенного 
материала 

20 Проведение мастер- В течении Черданцева М.А. У студентов первого 
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классов от социальных 
партнеров колледжа 

года Зеленцова Ю.С. курса начнет 
формироваться 
карьерный трек 

21 Участие в 
национальном проекте 
«Билет в будущее»  

Сентябрь – 
ноябрь 2022 

Семенова О.В. Развитие 
наставничества, 
популяризация 
колледжа, помощь 
школьникам с 
профориентацией и 
подготовка для себя 
будущих студентов  

22 Работа в молодежных 
клубах, объединений 
для разработки 
инновационных 
проектов молочной 
отрасли и 
хлебопечения 

В течение 
года 

Черданцева М.А. 
Шелепова Г.Н. 

Вовлечение большего 
числа 
заинтересованных 
обучающихся в 
научно-
исследовательскую 
работу, увеличение 
площадок для 
внеучебной 
деятельности и 
общения студентов, 
формирование 
карьерного трека 
обучающегося 

23 Организация участия 
студентов в научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах  
профессионального 
мастерства, 
олимпиадах и т.д. (в 
т.ч. в мероприятиях 
плана работы Совета 
директоров ПОО 
Алтайского края) 

В течение 
учебного 
года 

Методисты 
Преподаватели 

Создание условий для 
формирования 
профессиональных 
компетенций 
студентов в области 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

24 Организация 
площадок Открытого 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Алтайского края - 
2022 по 
компетенциям: 
Производство 
молочной продукции, 
Парикмахерское 
искусство.  

Ноябрь-
декабрь 
2022 

Чутчева А.В. 
Зеленцова Ю.С. 
Черданцева М.А. 

Формирование 
профессиональных 
компетенций у 
студентов колледжа, 
повышение престижа 
профессии 
Определение 
участников 
Отборочного 
чемпионата 

25 Принять участие в 
Открытом 
Региональном 

Декабрь 
2022 

Чутчева А.В. 
Зеленцова Ю.С. 
Черданцева М.А. 
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чемпионате Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Алтайского края – 
2022 

26 

Внедрение КВР-
технологии 
(проведение 
профессиональных 
проб) 

Март 2023 
Зеленцова Ю.С. 
Семенова О.В. 
 

Обучающиеся 
получают навык 
прямых переговоров с 
большой аудиторией 
работодателей, 
тестируют 
эффективность 
собственных деловых 
документов и 
прокачивают 
переговорные 
компетенции, а также 
развиваются навыки 
наставничества 
«школьник-
обучающийся 
колледжа-
работодатель» 

27 Профессиональные 
пробы в рамках 
регионального 
чемпионата по 
компетенциям 
«Парикмахерское 
искусство», 
«Производство 
молочной продукции» 

Декабрь 
2022  

Пархоменко Е.П. 
Черданцева М.А. 

Продвижение 
колледжа и 
подготовка для себя 
будущих 
заинтересованных 
студентов 

28 Практическое занятие 
с инновационными 
элементами 
(посещение 
предприятий с 
расстановкой 
студентов по рабочим 
местам под 
руководством 
наставников) 

В течение 
года 

Черданцева М.А. 
Зеленцова Ю.С. 

Систематизация, 
обобщение и 
углубление 
теоретических знаний, 
формирование 
практических умений, 
общекультурных, 
профессиональных 
компетенций и 
профессиональных 
компетенций на 
основе изучения 
работы производства 

29 Организация 
структурных 
подразделений на 
базах предприятий В течение 

года 
Зеленцова Ю.С. 
 

Предоставление 
материально-
технической базы 
профильной 
организацией 
обучающимся 
колледжа для 
прохождения учебной 
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и производственной 
практики 

30 Разработка 
импортозамещающих 
молочных продуктов, 
оформление СТО, ТИ, 
рецептуры 

В течение 
года Черданцева М.А. 

Увеличение 
количества НТД, 
которую можем 
предложить нашим 
партнерам, 
обучающимся. 
Возможность 
получение деклараций 
и выработка 
продукции 
ТИ, СТО на сыр 
«Грюйер», «Песто» 

31 Участие студентов 
колледжа в конкурсе 
на присвоение 
стипендии 
Д.А. Гранникова 

В течение 
года 

Куфтырькова О.П. 
Черданцева М.А. 

Получение лучшими 
обучающимися 
колледжа 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки 
Повышение 
мотивация 
обучающихся к 
достижению 
выдающихся 
результатов 

 
8. План международной деятельности колледжа  

 
Мероприятие Дата 

Сентябрь 
1 Подготовительная работа по организации проведения 

международного конкурса профессионального мастерства «Мастер 
молочного производства» 

в течение 
месяца 

Октябрь 
1 Подготовительная работа по организации проведения 

международного конкурса профессионального мастерства «Мастер 
молочного производства» 

в течение 
месяца 

Ноябрь 
1 Проведение международного конкурса профессионального 

мастерства «Мастер молочного производства» 
в течение 

месяца 
Декабрь 

1 Организация и проведение пресс-конференции на тему «Итоги 
международного конкурса профессионального мастерства «Мастер 
молочного производства», в Барнаульском отделении колледжа 

в течение 
месяца 

Январь 
1 Организация и проведение пресс-конференции на тему «Итоги 

международного конкурса профессионального мастерства «Мастер 
молочного производства», в филиале колледжа 

в течение 
месяца 

Март 
1 Поездка в Р. Беларусь, с целью заключения новых договоров о 

международном сотрудничестве 
в течение 

месяца 
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Апрель 
1 Подготовительная работа по организации поездки студентов в 

Слуцкий государственный колледж, Р. Беларусь, для прохождения 
производственной практики 

в течение 
месяца 

2 Проведение конкурсного отбора для прохождения 
производственной практики в Слуцком государственном колледже 

в течение 
месяца 

Май 
1 Организация поездки студентов на прохождение производственной 

практики в Р. Беларусь 
в течение 

месяца 
2 Организация освещения прессой прохождения производственной 

практики студентами в Слуцком государственном колледже 
в течение 

месяца 
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9. План работы по развитию профессиональных компетенций и платным 
дополнительным образовательным услугам 

Цель: оптимизация деятельности отдела РПК и ДПО по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг для граждан, предприятий и обучающихся 
колледжа, а также организация участия студентов и преподавателей в  Региональном, 
Отборочных и Национальных чемпионатах Ворлдскиллс Россия по различным 
компетенциям, проведение демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс. 

Задачи: 

1. систематизация работы по организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, семинаров-практикумов, 
мастер-классов с учащимися школ, обучающимися колледжа, гражданами, 
работниками предприятий и организаций; 

2. участие в грантовых программах РСО и федеральном проекте «Содействие 
занятости» и др.; 

3. разработка и создание дистанционных курсов по профессиональному обучению, 
дополнительному профессиональному образованию на платформе digital.edu22.info 
и 22copp.ru; 

4. организация работы в социальной сети ВКонтакте, телеграмм-канале, на сайте 
колледжа по привлечению обучающихся на курсы переподготовки, 
профессионального обучения, повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования; 

5. организация работы площадок для проведения регионального чемпионата 
Ворлдскиллс в Алтайском крае по компетенциям: «парикмахерское искусство», 
«производство молочной продукции»; 

6. организация Регионального чемпионата Ворлдскиллс («Молодые профессионалы») 
в Алтайском крае в статусе регионального оператора; 

7. организация и проведение итоговой государственной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена; 

8. подготовка и внесение данных в федеральную информационную систему (ФИС) 
ФРДО; 

9. своевременное направление сотрудников колледжа и представителей 
работодателей на обучение по программам «Эксперт Ворлдскиллс» с целью их 
дальнейшей работы в качестве главных и линейных экспертов на региональном 
чемпионате Ворлдскиллс и демонстрационных экзаменах по компетенциям; 

10. информационное сопровождение деятельности отдела РПК и ДПО. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Отметка 
о 

выполне
нии 

I. I. Систематизация работы по организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, семинаров-практикумов, мастер-
классов с учащимися школ, обучающимися колледжа, гражданами, работниками 
предприятий и организаций 

1 
Посещение Комитета по 
образованию города Барнаула, 
Алтайского района, 

август-
сентябрь  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
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общеобразовательных школ  компетенций и 
дополнительного 

профессионального 
образования 

2 

Формирование рекламной 
продукции платных 
дополнительных образовательных 
услуг на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь-
октябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

3 

Размещение рекламной продукции 
на сайте колледжа, в социальных 
группах ВКонтакте, 
Одноклассниках, телеграм-канале. 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

4 

Мониторинг стоимости платных 
образовательных услуг в других 
ПОО и корректировка стоимости в 
колледже. Составление новых смет 
на платные дополнительные 
образовательные услуги в 
Отделении и Филиале колледжа на 
2023 год 

Декабрь-
январь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

5 

Организация профессионального 
обучения, дополнительного 
профессионального образования, 
семинаров-практикумов, мастер-
классов с учащимися школ, 
обучающимися колледжа, 
гражданами, работниками 
предприятий и организаций 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

6 
Контроль выполнения плана по 
проведению дополнительного 
профессионального образования 

ежекварта
льно 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

II. Участие в грантовых программах РСО и федеральном проекте «Содействие 
занятости» и др. 

1 
Мониторинг грантовых программ, в 
которых колледж может принять 
участие 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 
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2 
Участие в грантовых проектах 
МОО «Российские студенческие 
отряды» 

Февраль-
июнь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

3 

Участие в федеральном проекте 
«Содействие занятости» по 
компетенциям «Социальная 
работа» и «Парикмахерское 
искусство», открытие новых 
направлений подготовки в 2023 
году 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

4 Подача заявки на проект 
«Профессионалитет»  май 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

III. Разработка и создание дистанционных курсов по профессиональному обучению, 
дополнительному профессиональному образованию на платформе digital.edu22.info и 

22copp.ru 

1 

Мониторинг рынка предложений по 
платным дополнительным 
образовательным услугам в онлайн-
режиме  

Август-
сентябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

2 
Разработка, создание и запуск 
онлайн-курсов по технологии 
производства молочных продуктов 

сентябрь - 
ноябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
педагогические 

работники 

 

3 

Разработка, создание и запуск 
онлайн-курсов по профессиям 
«Официант», «Бармен», 
«Горничная», «Портье» 

сентябрь - 
ноябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
педагогические 

работники 

 

4 

Разработка, создание и запуск 
онлайн-курсов по компетенциям: 
«Графический дизайн», 
«Бухгалтерский учет» 

Январь-
апрель 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 
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дополнительного 
профессионального 

образования, 
педагогические 

работники 

5 

Подготовка новых курсов по 
профессиональному обучению в 
рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» 

Апрель-
июнь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

IV. Организация работы в социальной сети ВКонтакте, телеграмм-канале, на сайте 
колледжа по привлечению обучающихся на курсы переподготовки, 
профессионального обучения, повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования; 
1 Разработка годового контент-плана 

для сайта колледжа и различных 
социальных платформ 

Август-
сентябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

 

2. Ежедневная публикация текстовых 
материалов и фотографий на сайте 
колледжа, в социальных сетях и 
мессенджерах, популяризирующих 
ДПО и профессиональное обучение 

В течение 
года 

Делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО, 

заведующий отделом 
ИКТ 

 

3.  Создание оригинального RuTube-
канала Международного колледжа 
сыроделия и ПТ, еженедельное 
наполнение видеоконтентом 

В течение 
года  

Делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО, 

заведующий отделом 
ИКТ 

 

4 Продвижение публикаций и 
видеоматериалов колледжа в 
медиапространстве 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

 

5 Организация системного 
сотрудничества с ведущими СМИ 
Алтайского края 

В течение 
года  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 
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6 Контроль выполнения годового 
контент-плана 

Ежекварт
ально 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

V. Организация работы площадок для проведения регионального чемпионата 
Ворлдскиллс в Алтайском крае по компетенциям: «парикмахерское искусство», 

«производство молочной продукции» 
1 Разработка плана подготовки 

площадок по компетенциям 
«производство молочной 
продукции» и «парикмахерское 
искусство»  к проведению 
регионального чемпионата WSR  

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

2 Проведение подготовительных и 
организационных мероприятий 
согласно плану.  

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
заведующий отделом 

практического 
обучения, 

педагогические 
работники 

 

3 Подготовка итоговых отчетов о 
работе площадок на территории 
колледжа. 

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

 
VI. Организация Регионального чемпионата Ворлдскиллс («Молодые 

профессионалы») в Алтайском крае в статусе регионального оператора 
1  Создание плана подготовки 

проведения регионального 
чемпионата Ворлдскиллс в 
Алтайском крае  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

2 Создание базы данных участников и 
экспертов регионального чемпионата 

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
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делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

3 Подготовка и утверждение сметы 
расходов на проведение 
регионального чемпионата 

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, главный 
бухгалтер 

 

4 Подготовка печатной продукции и 
раздаточных материалов для 
участников, экспертов и VIP-гостей 
чемпионата 

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

 

5 Подготовка и проведение 
торжественной церемонии открытия 
и закрытия регионального 
чемпионата  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования,  
ООО «Профи» 

 

6 Подготовка комплектов 
сертификатов участников, именных 
дипломов (1,2, 3 место), медалей за 
профессионализм для каждой 
площадки регионального чемпионата  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

 

7 Подготовка отчетной документации 

 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования, главный 
бухгалтер 

 

VII. Организация и проведение итоговой государственной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена 

 Итоговая государственная 
аттестация с 2023 года проходит в 
формате демонстрационного 
экзамена, поэтому разумнее передать 
кураторство на цифровой платформе 
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ответственному за ГИА в колледже 
(в учебный отдел). 

VIII. Подготовка и внесение данных в федеральную информационную систему (ФИС) 
ФРДО 

1 Подготовка и внесение данных в 
федеральную информационную 
систему (ФИС) ФРДО свидетельств 
о профессии рабочего, должности 
служащего и удостоверений о 
повышении квалификации 

В течение 
года 

Делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО, 

программист 
 

2 Контроль за своевременным 
внесением данных в систему ФИС 
ФРДО В течение 

года  

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

IX. Своевременное направление сотрудников колледжа и представителей 
работодателей на обучение по программам «Эксперт Ворлдскиллс» с целью их 

дальнейшей работы в качестве главных и линейных экспертов на региональном 
чемпионате Ворлдскиллс и демонстрационных экзаменах по компетенциям 

1 Обучение двух преподавателей 
колледжа по программе «Эксперт 
Ворлдскиллс» 

сентябрь 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

2 Обоснование перед РКЦ 
необходимости обучения 
преподавателей и представителей 
работодателя для работы в качестве 
главных и линейных экспертов по 
различным компетенциям для 
организации демонстрационного 
экзамена. 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

X. Информационное сопровождение деятельности отдела РПК и ДПО 

 Участие в текущих вебинарах, 
семинарах, конференциях по 
графику учредителя, грантодателей, 
РКЦ и др. В течение 

года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

2 Публикация материалов о процессе  
и итогах обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
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профессионального 
образования, 

делопроизводитель 
отдела РПК и ДПО 

3 Подготовка отчетной документации 
об итогах работы отдела РПК и ДПО 

В течение 
года 

Заведующий отделом 
развития 

профессиональных 
компетенций и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

 
 

10.План работы по информатизации, внедрению информационных технологий и 
обеспечения информационной безопасности в образовательный процесс колледжа 

Цель: 
Применения инновационных технологий в обучении, управлении и существенного 

повышения качества образования и эффективности управления при обеспечении 
безопасности в информационном пространстве. 

Формирование единой информационно-образовательной среды колледжа 
 
Задачи: 
1. Оснащение колледжа средствами информатизации: технические средства и 

современное лицензионное программное обеспечение, оргтехника, 
специализированное оборудование. 

2. Развитие и наполнение контентом сайта и групп «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» в cоциальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. 

3. Построение и развитие информационно-телекоммуникационной сети колледжа. 
4. Обеспечение информационной безопасности образовательного учреждения и защиты 

персональных данных участников образовательного процесса колледжа. 
5. Автоматизация управления образовательным процессом колледжа путем внедрения 

комплекса 1С Колледж. 
6. Внедрение системы централизованного управление пользователями, создание 

корпоративной почты. 
7. Оснащение колледжа шлюзом безопасности для централизованной защиты внутренней 

сети. 
8. Внесение данных о деятельности колледжа в ежегодные формы статистической 

отчетности за 2022 год. 
9. Организация работы с федеральными информационными системами: ФИС ФРДО, 

ФИС ГИА, региональной системой ГИС ОД. 
 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Исполнители Результат 

Раздел 1. Обеспечение колледжа средствами вычислительной техники, возможности 
доступа к ресурсам Интернет, обслуживание и обновление технических средств 

1.1 Приобретение и обновление 
оргтехники. 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
 Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник  
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1.2 Пополнение фонда запасных 
комплектующих и расходных 
материалов для оперативного 
ремонта компьютерной техники. 
Проверка и  актуализация фонда 
подменного оборудования для 
используемой оргтехники. 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
 Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

1.3 Организация работ по списанию и 
утилизации компьютерной техники. 
Списание использованных расходных 
материалов. 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ  
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

1.4 Монтаж инфраструктуры, приемка,  
ввод в эксплуатацию 

В течение года. Заведую
щий 

отделом 
ИКТ  

Програм
мист, 

ведущий 
инженер-
электрон

ик 

 

1.5 Заключение договоров: 
1. На обслуживание 

вычислительной техники. 
2. На предоставление доступа к 

сети Интернет по основному и 
резервному каналам связи. 

Январь- Февраль 
2023г 

Заведующи
й отделом 
ИКТ 

 

1.6 Проведение планового технического 
обслуживания оргтехники. 

В течение года Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 
 

 

Раздел 2. Проектирование, построение и развитие информационной инфраструктуры 
колледжа 
2.1 Подготовка технических заданий, 

проектирование инфраструктуры. 
Сентябрь-ноябрь 

2022г. 
Заведую

щий 
отделом 

ИКТ 
Програм

мист, 
ведущий 
инженер-
электрон

ик 

 

2.2 Мероприятия, связанные с 
модернизацией ИТ инфраструктуры  

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 
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2.3 Приобретение и настройка 
коммутационного оборудования 
этажных коммутационных узлов 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

2.4 WorldSkills 2022: 
- проверка работоспособности 
оборудования. 
- согласование схем и технических 
заданий на монтаж локальных сетей; 
- контроль проведения монтажных 
работ; 
- подготовка и согласование 
спецификаций на оргтехнику и 
компьютерное оборудование; 
- приобретение необходимого 
оборудования и программного 
обеспечения. 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

2.5 Изменение схем подключения к сети 
Интернет, с целью повышения 
надежности подключения к сети 
Интернет ( перенос роутера, 
каналов Интернет шлюза) 

В течение года. Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

2.6 Внедрение в инфраструктуру серверов По отдельному 
плану 

Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

2.7 Лицензирование программного 
обеспечения в организации. 

По отдельному 
плану 

Заведующий 
отделом ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

Раздел 3. Использование новых информационных технологий в образовательном 
процессе 

3.1 Внедрение инструментов для 
административной и образовательной 
деятельности и интеграция в 
существующую инфраструктуру 

В течение года. 
 

Заведую
щий 
отделом 
ИКТ 
Програм
мист, 
ведущий 
инженер-
электрон
ик 

 

Раздел 4. Обеспечение информационной безопасности и защиты информации 

4.1 Контроль работы антивирусной 
защиты 

Еженедельно Программист, 
ведущий 
инженер-
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электроник 
 

4.2 Контроль соблюдения режима 
защиты при подключении к сетям 
общего   пользования.  

Еженедельно Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 

 

4.3 Контроль обновлений программного 
обеспечения 

Ежемесячно Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 

 

4.4 Контроль обеспечения резервного 
копирования 

Ежемесячно Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 

 

4.5 Поддержание в актуальном состоянии 
нормативно- организационных 
документов 

В течение года Заведующий 
отделом 

ИКТ 
 

 

4.6 Изменение существующей 
документации, разработка 
дополнительных документов и 
внедрение организационных мер по 
защите персональных данных 

В течение года. Заведующий 
отделом 

ИКТ 

 

4.7 Организация анализа и пересмотра 
имеющихся угроз безопасности ПДн 

2 квартал 2023 
г. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 

 

4.8 Проведение внутренних проверок на 
предмет выявления изменений в 
режиме обработки и защиты ПДн 

2 квартал 2023 
г. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 

 

4.9 Анализ существующих решений в 
области антивирусной защиты и 
общего доступа к сети Интернет 

В течение 
года. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 

 

4.10 Продление ЭЦП В течении 
года. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программист, 

ведущий 
инженер-

электроник 

 

Раздел 5. Общие вопросы 
5.1 Выполнение диагностических и 

ремонтных работ по ИТ-
инфраструктуре 

В течение 
года 

Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 
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5.2 Техническое и информационное 
сопровождение мероприятий: 
 Подготовка оборудования для 

демонстрации презентаций и 
фильмов; 

 Использование аппаратного и 
программного обеспечения.  

В течение 
учебного года 

Программист, 
ведущий 
инженер-

электроник 
 

 

5.3 Актуализация организационной 
документации, регулирующей работу 
отделат и ИТ-инфраструктуры в 
целом 

Январь – Май 
2023 г. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 

 

5.4 Инвентаризация технических и 
программных средств. 

4 квартал 2022 г. Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 

 

5.5 Подготовка плана закупок 
необходимого технического и 
программного обеспечения. 

Ноябрь – Декабрь 
2022г. 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 

 

Раздел 6. Работа с сотрудниками и студентами 
6.1 Ознакомление сотрудников, 

задействованных в работе с ИСПДн С 
утвержденными регламентирующими 
документами, инструктаж по вопросам 
работы с АРМ ИСПДн 

В течение года Заведующий 
отделом 

ИКТ 
 

 

6.2 Первоначальная регистрация 
абитуриентов в СКУД 

Август-Сентябрь 
 

Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 
 

 

6.3 Регистрация и продление срока 
действия учетных данных студентов и 
сотрудников в СКУД 
 

В течение года Заведующий 
отделом 

ИКТ 
Программис
т, ведущий 
инженер-

электроник 
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11. План методической работы 
Цель: Методическое обеспечение модернизации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, профессиональных 
стандартов, работодателей. 

Задачи: 
- реализация единой методической темы, 
- методическое сопровождение образовательного процесса, 
- создание условий для повышения квалификации и профессионального мастерства 
педагогов, 
- организация методической помощи педагогическим работникам, 
- апробация и внедрение методик преподавания общеобразовательных предметов в рамках 
федерального проекта «Современная школа», 
- сопровождение деятельности методического совета, педагогического совета, предметно-
цикловых комиссий, школы молодого педагога. 

Направления методической работы: 
- учебно-методическая работа, 
- школа «Молодой педагог», 
-подготовка и проведение аттестации педагогических работников. 

 
Учебно-методическая работа 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Актуализация нормативных и методических 
документов, учебно-планирующей 
документации 

в течение 
учебного года 

руководители 
структурных 
подразделений, 
председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

2 

Формирование плана деятельности 
редакционно-издательской комиссии. 
Проведение заседаний редакционно-
издательской комиссии 

сентябрь директор, 
заместитель 
директора по 
учебной работе, 
председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

3 

Формирование графика открытых занятий. 
Посещение открытых занятий 

сентябрь председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

4 

Апробация и внедрение методик 
преподавания общеобразовательных 
предметов в рамках федерального проекта 
«Современная школа» 

в течение 
учебного года 

председатели ПЦК, 
преподаватели 
общеобразовательн
ых предметов, отдел 
по методической 
работе 

5 
Подготовка и проведение методических 
советов колледжа. Оформление протоколов 
заседаний 

1 раз в квартал 
отдел по 
методической 
работе 

6 Подготовка и проведение педагогических 
советов колледжа. Оформление протоколов 1 раз в квартал руководители 

структурных 
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заседаний подразделений, 
отдел по 
методической 
работе 

7 Проведение предметных декад в течение 
учебного года председатели ПЦК 

8 
Участие в подготовке и проведении 
внутриколледжной олимпиады по 
общеобразовательным предметам 

ноябрь 
отдел по 
методической 
работе 

9 

Проведение внутриколледжного конкурса 
предметно-цикловых комиссий: (I этап – 
конкурс учебных кабинетов (мастерских, 
лабораторий), II этап – конкурс 
методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин, III этап – конкурс проектов, 
разработанных ПЦК) 

февраль 2022 г. 

председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

10 
Обеспечение методического сопровождения 
педагогов-участников конкурсных 
мероприятий различного уровня 

в течение 
учебного года  

председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

 
Школа «Молодой педагог» 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Занятие по теме: «Правила оформления 
учебной документации» 

сентябрь председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

2 Занятие по теме: «Порядок прохождения 
аттестации» 

сентябрь председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

3 Создание наставнических пар: опытный 
педагог-молодой педагог 

сентябрь заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, отдел по 
методической 
работе, 
председатели ПЦК 

4 Проведение методических консультаций по 
вопросу подготовки и проведения открытых 
уроков 

в течение 
учебного года 

отдел по 
методической 
работе 

5 Посещение уроков молодых педагогов ноябрь-апрель 
(по графику) 

председатели  
ПЦК, отдел по 
методической 
работе 

 
Подготовка и проведение аттестации педагогических работников 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Утверждение перспективного плана 
аттестации и повышения квалификации 
педагогических работников на 2022-2026 
гг. 

сентябрь  
 

отдел по 
методической 
работе 

2 Создание условий для непрерывного 
профессионального развития педагогов, 
оформление документов для направления на 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и др.) 

в течение года  

председатели ПЦК, 
отдел по 
методической 
работе 

3 Заполнение мониторинга своевременности 
прохождения курсов повышения 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников («Мониторинг 
системы образования Алтайского края») 

ежеквартально 
отдел по 
методической 
работе 

4 Создание условий и методическое 
сопровождение педагогов по вопросам 
прохождения аттестации 

в течение года  

председатели ПЦК,  
отдел по 
методической 
работе 

5 Утверждение квартальных планов 
проведения открытых учебных занятий  

ежеквартально отдел по 
методической 
работе 

6 Организация работы со специалистами, 
осуществляющими анализ 
профессиональной деятельности 
педагогических работников 

ежеквартально отдел по 
методической 
работе 

7 Оформление аттестационных дел ежеквартально отдел по 
методической 
работе 

 

12. План работы административно-хозяйственного отдела 
 

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок  

исполнения 
Отметка об  
исполнении 

Пожарная безопасность 
1.  Провести инструктаж педагогического 

коллектива, персонала колледжа по 
технике безопасности и 
противопожарной безопасности 

 Сентябрь 
2022  

2.  Установка системы порошкового 
пожаротушения в архив колледжа 

Галеев А. Н. Апрель 2022 выполнено 

3.  Огнезащитная обработка ткани занавеса 
сцены актового зала 

Галеев А. Н. Июнь 2022  

4.  Установка противопожарных дверей и 
противопожарного люка на входы в 
подвальные помещения, архив выход на 
крышу колледжа 

Галеев А. Н.  
Июнь 2022 выполнено 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
5.  Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 
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№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок  

исполнения 
Отметка об  
исполнении 

6.  Выполнение мероприятий по 
обеспечению санитарного состояния и 
содержания помещений установленным 
требованиям 

Галеев А. Н. 
 

Июль 
август-2021  

7.  Промывка и опрессовка систем 
отопления 

Галеев А. Н. 
 

Июль 
август-2021  

8.  Проведение электроизмерительных 
работ 

Галеев А. Н. 
 

Июль 
август-2021  

Антитеррористическая безопасность 
9.  Отработка взаимодействия с органами 

Росгвардии, МВД России 
Галеев А. Н.  
 

Сентябрь 
2022  

10.  Провести инструктаж с педагогическим 
коллективом по вопросам 
антитеррористической безопасности 

 18.09.2022 
 

11.  Провести проверку знаний сотрудников 
охраны согласно инструкций по 
безопасности и должностных 
инструкций 

Галеев А. Н.  
 

 01.10.2022 

 

12.  Провести тренировки по 
антитеррористической и пожарной 
безопасности 

Галеев А. Н. 
 

май 2022  
сентябрь 

2022 
выполнено 

13.  Капитальный ремонт системы 
видеонаблюдения в учебном г.Барнаул 
ул.Путиловская 51 

 Май-
июнь2022  

14.  Установка системы автономного 
оповещения г.Барнаул ул.Путиловская 
53 

 Июль 2022 
 

Ремонтные работы 
14.  Капитальный ремонт помещения для  

лаборатории микробиологии, санитарии 
и гигиены. 

 Июль 2022  

15. Капитальный ремонт здания общежития 
г.Барнаул ул.Путиловская 53 

   

16. Капитальный ремонт здания общежития 
с.Алтайское ул .Яркина 5 

   

17. Капитальный ремонт кровли г.Барнаул 
ул.Путиловская 51 

   

18. Монтаж окон с.Алтайское ул .Советская 
189 

 Май 2022 выполнено 

19. Подключение здания учебного корпуса 
к системе центрального отопления 
с.Алтайское ул .Советская 189 

 Сентябрь 
2022 

 

20. Капитальный ремонт аудиторий 
колледжа г.Барнаул ул.Путиловская 51 

 Октябрь 
2022 
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13. План внутриучрежденческого контроля 

№ 
п/п 

Вопрос контроля Сроки контроля Ответственный Где подводятся 
итоги контроля 

1 Оформление личных дел 
обучающихся 1 курса 

сентябрь Секретари 
учебной части, 
классные 
руководители 
групп 1 курса  

заседание 
Методического 
совета 

2 
 

Организация 
стипендиального 
обеспечения и иных форм 
материальной поддержки 
обучающихся колледжа 

сентябрь Куфтырькова О.П заседание 
Методического 
совета  

3 Мониторинг 
трудоустройства и 
закрепляемости 
выпускников колледжа на 
рабочем месте за 2022 год  

октябрь 
 

Зеленцова Ю.С., 
Шадрин М.Н., 
классные 
руководители 
выпускных групп 

заседание 
Педагогического 
совета  
 
 

4 Обеспечение доступной 
среды в колледже 

ноябрь Чутчев В.С., 
Михалева А.Ю. 

Аппаратное 
совещание 
администрации 
колледжа  

5 Анализ исполнения 
Службой психолого-
педагогического 
сопровождения Программы 
по адаптации обучающихся 
нового набора 

декабрь Семенова Т.В, 
Борисова Т.В. 

заседание 
Педагогического 
совета 

6 Проверка соответствия 
ОПОП по профессиям и 
специальностям, 
реализуемым в колледже, 
на соответствие ФГОС 
СПО 

декабрь Чупрына Л.А., 
Цеплакова Н.В., 
Платонова Н.А., 
председатели 
ПЦК 

заседание 
Методического 
совета  

7 Работа по 
совершенствованию 
технологии урока  

февраль 
 

Платонова Н.А., 
Цеплакова Н.В., 
председатели 
ПЦК 

заседание 
Педагогического 
совета  
 

8 Деятельность по оказанию 
дополнительных 
образовательных услуг 

февраль Чутчева А.В., 
Михалева А.Ю. 
 

Аппаратное 
совещание 
администрации 
колледжа  

9 Анализ деятельности 
классного руководителя-  
как ключевой фигуры 
воспитательного процесса 

апрель Куфтырькова 
О.П, Нестеренко 
А.С. 
 

заседание 
Методического 
совета 

10 Ведение учебной 
документации классными 
руководителями и 
преподавателями: 

 
 
 
 

  

10.1 журналов учебных занятий ноябрь, Колыданова Т.В., заседание 
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обучающихся 
 

февраль, май, 
июнь 

Цеплакова Н.В., 
диспетчер 
учебной части 
 

Педагогического 
совета  
 
заседание 
Методического 
совета  

10.2 зачетных книжек 
 
 

январь 
сентябрь 

Колыданова Т.В., 
Цеплакова Н.В. 

заседание 
Методического 
совета  

10.3 журналов учета учебной и 
производственной практики 

декабрь  
июнь 
 

Зеленцова Ю.С.,  
Шадрин М.Н. 

заседание 
Методического 
совета  

10.4 тетради для практических 
занятий и контрольных 
работ 

январь, июнь Председатели 
ПЦК 

заседание 
Методического 
совета 

11 Анализ реализации 
Программы воспитания и 
социализации и 
календарного плана 
воспитательной работы 

июнь 
 

Куфтырькова 
О.П., 
Борисова Т.В. 
 

заседание 
Педагогического 
совета  

 
 


