
 



1. Пояснительная записка 

План работы Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» (далее колледж) разработан с учетом приоритетных задач, 

поставленных Правительством Российской Федерации, Министерством образования и науки Хабаровского края по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

стандартов разработанных и утверждённых в соответствии перечня 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, 

регионального стандарта кадрового обеспечения экономики Хабаровского края, результатов аккредитации и 

лицензирования  учреждения, Программы развития/модернизации краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-амуре строительный колледж» на 2018 -2020 гг. 

На основании аналитико-мониторинговой деятельности основных направлений работы колледжа за 2019/2020 

учебный год, а также в соответствии с положениями, содержащихся в Федеральном законе № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в стратегических документах: государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015–2020 годы» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 №349-р), Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы»; Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций до 2020 года; Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 N 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы»; Приказом  Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»; Стратегией 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 2009 года № 2094-р; Стратегией социального и 

экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Хабаровского края от 13 января 2009 года №1-пр.; Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 

от 24.03.2017 № 398 «Об утверждении Регионального перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования наиболее востребованных, новых и перспективных в Хабаровском крае на 2017 – 2020 годы» и Программой 

развития/модернизации краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Комсомольский-на-амуре строительный колледж» на 2020 -2023 гг. сформулированы цели: 



Целевой приоритет образовательной политики колледжа – обеспечение подготовки кадров по востребованным 

на рынке труда, новым и перспективным специальностям и профессиям профессионального образования на основе 

модернизации ключевых направлений деятельности колледжа 

Задачи:  

I. Обеспечение качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 

II. Организовать внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в  

Хабаровском крае на 2019 – 2020 гг.  для предприятий и организаций отраслей машиностроения,  

информационных технологий и связи. 

III. Создание инновационной образовательной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми высокотехнолочными технологиями.  

IV. Проектирование и реализация мероприятий приоритетных направлений современного профессионального образования 

«Образование», «Цифровая экономика», «Демография».  

Подзадачи:  
1. Формирование кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций по стандартам Ворлдскиллс и 

профессиональным стандартам. 

2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ по уникальным 

компетенциям, компетенциям Soft Skills, обучения предпенсионного возраста, незанятых граждан и граждан категории 50+, 

ранней профориентации и для опережающей адаптивной подготовки кадров по образовательным программам, 

формирующим уникальные компетенции, минимизирующие кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

3. Создание инновационных условий в направлениях деятельности колледжа: образовательной, производственной, 

профессиональной, информационной, научно-методической, кадровой, финансово-экономической, материально-

технической. 

4. Формирование информационного и цифрового поля образовательной деятельности. 

5. Реализация мероприятий «дорожной карты» по развитию системы профориентации и поддержки молодежи на рынке 

труда в Хабаровском крае. 



6. Содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопределению студентов через вовлечение в 

социально - и профессионально значимую деятельность. 

7. Лицензирование основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 
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2. Анализ деятельности КГБ ПОУ КСК за 2019-2020 учебный год 

2.1. Основные направления деятельности педагогического коллектива, реализованные в 2019-2020 учебном 

году.  

Коллективом колледжа решалась стратегическая задача: подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке 

труда специальностям профессионального образования на основе модернизации системы профессионального образования 

Хабаровского края и независимой оценки качества обучения.  

Целевой приоритет образовательной политики колледжа – повышение качества профессиональной подготовки: 

профессионально мобильной, готовой к постоянному самообразованию и саморазвитию личности будущего специалиста в 

условиях динамики рынка; совершенствование структуры и объемов подготовки кадров в колледже с целью их 

соответствия потребностям экономики и социальной сферы Хабаровского края. 

Задачи:  

1. Обеспечение качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 

2. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин и 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и 38.01.03 Контролер банка 

3. Обеспечение соответствия подготовки выпускников требованиями стандартов World Skills, работодателей и 

профессиональных стандартов.  

4. Содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопределению студентов через вовлечение в 

социально - и профессионально значимую деятельность 

5. Внедрение элементов электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

6. Создание научно-методических, кадровых, материально-технических условий, обеспечивающих доступность и 

качество профессионального образования в соответствии с учетом требований производства, стандартами World 

Skills и профстандартов.  

7. Разработка Программы развития колледжа на период до 2023 г. 

8. Формирование современной инфраструктуры колледжа. 

2.2 Целевые индикаторы работы колледжа на 2019 – 2020 учебный год 
Задача Критерий Показатель Выполнение показателя Примечание 

1.1.Выполнение государственного задания  100% 100%  



I.Обеспечение качества 

профессиональной 

подготовки будущих 

специалистов. 

1.2.Обеспечение качества обучения по  

колледжу   

Более 36%  Выполнен  

1.3.Обеспечение качества подготовки 

выпускников 

Более 25% 41,2% 

Выполнено  

Выше показатель на 16,2% 

1.4.Обеспечение успеваемости  по колледжу   не ниже 98 %. Выполнен   

1.5.Обеспечение сохранности контингента  (с 

учетом отчисленных только по 

неуважительным причинам) 

не менее 90 % 94,8% 

Выполнено 

Выше показатель 

на 4,8 % 

Очное отделение -95,4%  

Заочное – 93,3%  

1.6.Обеспечение доли выпускников, 

получивших дипломы с отличием 

более 11, 6 %. 16,7% 

Выполнено 

Выше показатель на 5,1% 

Очное отделение -17,6 %  

Заочное – 14,2 % 

1.7.Доля лиц, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам 

и краткосрочного обучения, в том числе в 

рамках проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

30% 

 

 

 

11% 

30% 

Не выполнено 

 

 

16,6% Выполнено 

157 чел. – 25 % от общего 

числа очного отделения 

 

16,6% от общего числа 

контингента 

1.8.Количество образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме или 

дистанционной форме 

Не менее 3-х 3 

Выполнено 

На основе договорных 

отношений 2 – сетевые 

программы, 

3 программы – реализуется 

дистанционно  

1.9.Привлечение к образовательному процессу 

социальных партнеров и работодателей (без 

учета ГИА) 

Не менее 1 

представителя по 

каждой 

специальности 

Выполнено 

Не менее 1 представителя по 

каждой специальности 

Привлечены к учебно- 

методической работе: 

1) промежуточная 

аттестация в форме 

экзаменов – 6 чел.; 

2) промежуточная 

аттестация в форме ДЭ по 

компетенции 

«Предпринимательство» -  

1 чел. 

3) обучение по МДК 08.02 

Бизнес-планирование – 1 

чел. 

4) обучение УП ПМ.08 

– 1 чел. 

5) обучение по программе 

ДПО -  1 чел. 



6) Руководство 

выполнения ВКР - 4 чел. 

7) Рецензирование ВКР – 

11 чел. 

8) обучение в качестве 

экспертов ДЭ -  4 чел. 

Участие в подготовке и 

проведении конкурсов 

профессионального 

мастерства: 

1) Эксперты «Чемпионата 

компетенций» – 15 чел. 

2) Участники компетенций 

– 7 чел. 

Развитие наставничества - 

9 чел. 

II. Лицензирование ОПОП 

СПО ППКРС 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин, 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения, 38.01.03 

Контролер банка 

2.1.Лицензирование образовательной 

деятельности по профессиям 23.01.08 Слесарь 

по ремонту строительных машин, 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 38.01.03 Контролер банка 

 

Получение 

лицензии  

Выполнено 

Лицензия №1981 от 21 

августа 2015 г.  серия 27Л01 

№ 0001078 

Дополнительно по 

программе СПО ППКРС 

38.01.03 Контролер банка 

 

III. Организация и 

прохождение 

государственной 

аккредитации ОПОП 

колледжа. 

3.1.Аккредитация  всех укрупненных групп 

специальностей колледжа, реализуемых в 

соответствии с ФГОС СПО 

100%  Выполнено 

100 % аккредитация ОПОП 

В том числе, относящиеся 

к ТОП-50 и ТОП-регион 

IV. Обеспечение 

соответствия подготовки  

выпускников требованиями 

стандартов World Skills,  

работодателей и 

профессиональных 

стандартов 

4.1.Количество выпускников, прошедших ГИА 

в форме демонстрационного экзамена 

Не ниже 

среднего 

показателя по 

Хабаровскому 

краю 

Показатель не выполнен Перенос ДЭ 

4.2.Участие студентов в чемпионатах WSR 

различных уровней 

Не менее одной 

компетенции по 

каждой 

специальности, 

выходящей на 

По трем компетенциям - 



демонстрационн

ый экзамен 

4.3.Обеспечение количества разработанных 

новых программ (ДПО, профподготовки, 

адаптированных) 

Не менее 10. Показатель выполнен 

Разработано 17 программ 
Проект «Кадры для 

цифровой экономики»: 

1. Программа ДПО 

«SMM-МАРКЕТИНГ» 

2. Программа ДПО 

«Сметное дело  (гранд-

смета)» 

3. Программа ДПО 

«Технология 

информационного 

моделирования BIM» 

4. Программа ДПО 

«ИТ-решения для бизнеса 

на платформе  

«1С: Предприятие 8» 

5. Программа ДПО 

«Цифровое производство» 

6. Программа ДПО 

«Разработка «умных 

дорог»» 

7. Программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Адаптивная физическая 

культура» 

8. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

9. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование и воспитание» 

10. Программа 

профессиональной 



переподготовки 

«Цифровая педагогика» 

11. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Техник по обслуживанию 

и ремонту автотранспорта»  

12. Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "В" 

13. Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "В" (для лиц, не 

достигших 18 летнего 

возраста)  

14. Программы повышения 

квалификации:  

«Повышение 

квалификации водителей 

транспортных средств для 

получения права на 

обучение вождению» 

15. АППКРС 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

16. АППКРС 09.01.01 

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

17. АППКРС 38.01.03 

Контролер банка 

V. Содействие 

профессиональному, 

личностному и жизненному 

самоопределению студентов 

через вовлечение в социально 

5.1.Создание условий для адаптации, 

самосовершенствования и самореализации 

обучающихся. 

Снижение 

отчислений 

студентов 1-

курса по 

неуважительным 

причинам до 5% 

Показатель не выполнен  



- и профессионально 

значимую деятельность 

5.2.Организация воспитательной деятельности 

и внеурочной работы на личностно-

деятельностном подходе, с учётом 

необходимости развития самостоятельных 

возможностей учащихся.   

Доля участия в 

мероприятиях 

разного уровня  

80% 

Показатель выполнен  

5.3.Обеспечение организации кружковой 

работы при кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

100% 100%  

Выполнено 

 

5.4.Обеспечение участия студентов (имеющих 

медицинский допуск) к сдаче  нормативов 

ВФСК ГТО 

100% 0 

Не выполнен показатель 

 

5.5.Увеличение числа студентов, вовлеченных в 

конструкторскую, поисково - 

исследовательскую, творческую деятельность 

с  70%  до   80%. Выполнен  

5.6.Снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления и поставленных на 

учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 

0% 0 

Не выполнен показатель 

 

5.7.Увеличение числа обучающихся 

принимающих участие в волонтёрских 

движениях от общего числа обучающихся 

до 15% Показатель выполнен  

VI. Внедрение элементов 

электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) при реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

6.1.Обеспечение количества запущенных в 

работу дистанционных курсов по основным 

профессиональным образовательным 

программам  платформы системы 

дистанционного обучения (СДО) Moodle 

не менее трех 

полных 

авторских 

модулей по 

каждой 

специальности 

Показатель выполнен 3 

программы 

 

6.2.Обеспечение разработанных новых 

программ (ДПО) с использованием элементов 

ЭО и ДОТ 

не менее четырех   Показатель выполнен 6 программ ДПО 

6.3.Внедрение в учебный процесс электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) 

Разработка 

методических 

рекомендаций в 

помощь 

преподавателю 

Показатель выполнен 

 

1 Установка программы 

Skype на ваш компьютер 

2.Регистрация 

пользователей в сети Skype 

3. Первый запуск 

программы Skype и 

добавление контактов 

4. Мгновенные текстовые 

сообщения и звонки в 

Skype 



5. Установка скайп на 

телефон  

6.4.Организация обучающих семинаров/мастер-

классов по использованию элементов ЭО и ДОТ 

в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности 

не менее 1 раза в 

квартал 

Показатель выполнен  - Практикум 

«Интерактивный квест» 

- Инфореклама 

«Электронные платформы 

для разработки ЭУМК, 

организации 

дистанционного, 

электронного и 

смешанного обучения 

- Дистанционный ШУП—

проект ИКТ-компетенций 

Безопасность сети 

Интернет 

- Построение цифровой 

экосистемы колледжа 

- Цифровизация в 

Хабаровском крае. Задачи, 

требования, опыт. Анализ 

ЦУМК преподавателей 

- Актуализация ЦОР 

используемых в 

образовательной 

деятельности колледжа 

6.5. Обеспечение заполнения электронного 

журнала в АИС Дневник ПОО (ведение 

планирования и выставление оценок) 

объем 

заполнения не 

менее 70% по 

каждому 

преподавателю 

Выполнен 

 

 

6.6.Организация и сопровождение участия 

руководящих и педагогических работников и 

обучающихся колледжа в дистанционных 

мероприятиях/ 

конкурсах различного уровня 

100% участие во 

всех краевых и 

региональных 

конкурсах 

Выполнен 48 чел. призеров и 

победителей  

100% участие в 

предложенных краевых и 

региональных конкурсах 

VII. Создание научно-

методических, кадровых, 

материально-технических 

условий, обеспечивающих 

доступность и качество  

7.1.Актуализация ППССЗ всех специальностей 

колледжа с учётом профессиональных 

стандартов и технических описаний к 

соответствующей профессиональной 

компетенции WSR. 

100% 100% 

Выполнен 

 

 



профессионального 

образования в соответствии с 

учетом требований 

производства, стандартами 

World Skills и  

профстандартов. 

7.2.Разработка адаптированных программ по 

всем специальностям для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

100% 100% Показатель выполнен 

 

АППСЗ по профессиям 

 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 

38.01.03 Контролер банка 

7.3.Методическое сопровождение ППССЗ всех 

специальностей колледжа в рамках подготовки и 

лицензирования профессиям 

 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин, 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, 38.01.03 Контролер 

банка 

Прохождение  

лицензионных 

процедур 

100% Показатель выполнен 

 

Разработана ППКРС по  

профессиям 

 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин, 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 38.01.03 

Контролер банка 

7.4.Участие педагогов и обучающихся во 

всемирном движении World Skills и других 

конкурсах профессионального мастерства.  

5-7% по каждой 

специальности 

Показатель выполнен 

на 100 % 

08.00.00 – 3 чел. 

23.00.00 – 2 чел. 

38.00.00 – 1 чел. 

7.5.Подготовка сертифицированных экспертов 

WS по компетенциям выходящим на 

демонстрационный экзамен специальностей 

колледжа (при наличии средств). 

Не менее 2 Показатель выполнен на 

100% 

Подготовлено 12 

сертифицированных 

экспертов WS по 

компетенции «IT 

программные решения для 

бизнеса» 

7.6.Обучение педагогов колледжа на платформе 

WSR по заявке Хабаровского края  

не менее 8 

человек. 

Показатель выполнен 

на 100 % 

Преподаватели – 7 

Мастера п/о – 1 

Работодатели - 4 

7.7.Увеличение количества аттестованных 

педагогов на квалификационные категории 

на 10%. Показатель выполнен Аттестовались 9 пед. 

работников: 

- Высшая 

квалификационная 

категория – 3 ч., из них:  

преподаватель – 2 ч., 

соц.педагог – 1 ч.; 

- 1 квалификационная 

категория – 1чел., их них  

преподаватель – 1 ч 



- На соответствие 

занимаемой должности 

аттестовалось – 5 пед. 

работника, из них:  

преподаватель – 3 ч., 

мастер п/о – 2 ч.; 

- В процедуре аттестации 

находятся 6 пед.работник 

7.8. Участие педагогов и обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, международного, 

всероссийского, регионального, краевого, 

межрайонного уровней 

Подготовка 

призеров и 

победителей не 

менее 10 чел. 

Показатель выполнен 

на 100 % 

 

7.9.Совершенствование форм и методов 

контроля знаний и умений студентов, методов 

оценки компетенций. 

 

Привести в 

соответствие 

ФОС, КОС 

требованиям 

ФГОС, проф. 

Стандартов, 

стандартов WSR 

– 100% 

Обучающие 

семинары не 

менее 2-х 

Показатель выполнен 

на 100 % 

 

7.10.Обобщение педагогического опыта работы 

в различных формах. 

Через 

публикации  

1 семестр  

2 публикации в 

печатные 

издания 

Хабаровского 

края, не менее 4 

СМИ 

Не менее 1 

мастер- класса, 

Не менее 1 

представления 

отчета на НМС/ 

пед. Совет 

Открытые уроки 

- 3 

Показатель выполнен 

на 100 % 

Представлено более 25 

статей, электронных 

публикаций в сети 

Интернет, участие во 

всероссийских и краевых 

конференциях, форумах, 

краевых конкурсах 

профмастерства, отчет 

КИП 



2 семестр  

3 публикации в 

печатные 

издания 

Хабаровского 

края, не менее 5 

СМИ 

Не менее 1 

мастер- класса, 

Не менее 1 

представления 

отчета на НМС/ 

пед. Совет 

Открытые уроки 

- 4 

Через 

продуктивное 

участие в 

мероприятиях  

колледжа, 

конкурсах 

различных 

уровней, 

мероприятиях по 

плану 

КГАОУ ДПО 

ХКИРСПО. 

VIII. Разработка Программы 

развития колледжа на период 

до 2023 г. 

8.1. Разработка, утверждение, рецензирование и 

согласование Программы развития колледжа 

Согласованна с 

Учредителем 

Программа 

развития КГБ 

ПОУ КСК на 

период до 2023 г. 

Показатель выполнен 

на 100 % 

Разработана и 

согласованна с 

учредителем Программа 

развития/ КГБ ПОУ КСК 

на период до 2023 г. 

IX. Формирование 

современной инфраструктуры 

колледжа. 

  Показатель выполнен 

на 100 % 

 

Создано единое цифровое 

пространство колледжа, 

Присвоен статус КЭП, 

Действует краевое 

сообщество «Лига 

мастеров», 



Совершенствуется МТБ 

колледжа: приобретены 

компьютерные средства, 

введен в эксплуатацию 

компьютерный класс, 

ведутся ремонтные работы 

в спортивном зале 

колледжа, учебных 

мастерских и общежитии 

Участие в грантах на 

совершенствование 

материально-технической  

 

Общая оценка  работы  педагогического коллектива в отчетном году: удовлетворительно 

 

2.2 Анализ выполнения государственного задания и программы развития/модернизации образовательного 

учреждения 

Качество подготовки специалистов (рабочих кадров).  

 В рамках мониторинга качества подготовки специалистов ОУ проводится промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, а так же демонстрационный экзамен и независимая оценка квалификаций. 

Организация практического обучения. 
Практика организована на базе учебно-производственных мастерских учреждения, на открытых площадках 

колледжа и  предприятиях города на основе долгосрочных, краткосрочных и целевых договоров. В отчетном году 

выполнение учебных планов и программ по учебной практике составило 100% по всем специальностям. Практика 

организована на базе учебно-производственных мастерских учреждения, на открытых площадках колледжа и предприятиях 

города на основе долгосрочных и краткосрочных договоров. В отчетном году выполнение учебных планов и программ по 

учебной практике составило 100% по всем специальностям. 

Практическое обучение студентов осуществляется на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291, локальных актов колледжа, программ практик, методических 

рекомендаций для руководителей практики и обучающихся по организации занятий практического обучения (учебной и 

производственной, в том числе и преддипломной практики) с применением дистанционных образовательных технологий. 



Студенты групп II, III, IV курсов в полном объеме прошли учебную и производственную практики (по профилю специальности 

и преддипломную). Студенты специальностей 08.02.01, 08.02.05, 08.02.11 на учебной практике благоустраивали объекты и 

территорию колледжа. Силами студентов, под руководством мастеров п/о Лелиной С.В., Волошиной Е.О., Попова В.А. 

отремонтированы кабинет учебных мастерских, частично отмостки здания учебного корпуса. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в учреждении была организована в соответствии с Законом 

"Об образовании в Российской Федерации"; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 в ред. от 15.12.2014); Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 в ред. от 31.01.2014; 

распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края  от 20 декабря 2019 года № 1740 "Об утверждении  

списков председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год"; приказом Минпросвещения России от 

21 мая 2020 г. № 257 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»;  Распоряжением Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 29.05.2020 г. № 531 «О  проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году»; Приказом по колледжу  № 60/1-8/1 от 

01.06.2020 г. «О проведении государственной итоговой аттестации в колледже по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/2020 учебном году»; Программами государственной итоговой аттестации, 

включающие требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки по специальностям. 

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Хабаровского края были утверждены составы 

государственных экзаменационных комиссий по каждой  программе подготовке специалистов среднего звена, включающие 

80% членов ГЭК из числа представителей работодателей и социальных партнеров. Процедура ГИА также включала: 

разработку графика защиты, создание апелляционной комиссии, определение рецензентов; проведен итоговый 

педагогический совет и издан приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. При подготовке 

обучающихся к ГИА учтены особенности и специфика требований предприятий, все ВКР выполнялись на основе данных 

реальных предприятий. Руководителями ВКР были созданы условия для качественного выполнения выпускных 

квалификационных работ с применением современных производственных технологий, оборудования, оснастки и 

инструмента. Формы ГИА:  выполнение и защита выпускных квалификационных работ в форме дипломного проекта 

(08.02.01, 23.02.03, 23.02.04, 08.02.05) и дипломной работы (38.02.01). 



Документы, представленные государственной экзаменационной комиссии: ФГОС СПО по специальностям; 

Программа ГИА по специальностям; приказы директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; сведения об успеваемости студентов за весь период обучения в колледже; личные дела и зачетные книжки 

выпускников; книга протоколов заседаний ГЭК; портфолио достижений студентов; листы оценки компетенций. 

По результатам ГИА общий уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, требованиям 

квалификационной характеристики на специальность. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год по ППСЗ приведены в таблице 1 
Код, наименование 

специальности / профессии 

Всего 
выпуще

но 

из них: получил
и 

дополни
тельную 
рабочую 
квалифи
кацию 

успешно 
прошли 
сертифи
кационн

ые 
процеду

ры 

освоивших 
модули 

вариативно
й 

освоивших 
модули 

вариативной 
составляющей 

основных 
профессиональ

ных 
образовательн
ых программ 
по основам 

предпринимат
ельства, 

открытию 
собственного 

дела, 
способствующ

их 
«самозанятост
и» выпускника 

на 
современном 
рынке труда 

получил
и 

диплом 
о СПО 

в том числе: 
диплом с 
оценками 
"хорошо" 

и 
"отлично" 

диплом о 
СПО с 

отличием 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

15 15 6 3   15 15 



08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» 

16 16 2 1   16 16 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

37 37 7 5 6 7 37 37 

23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» 

17 17 2 3 10 9 17 17 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (в 

строительстве) (углубленная 

подготовка) 

20 20 10 5  7 20 20 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (в 

строительстве) (базовая 

подготовка) 

8 8 3 3   8 8 

Всего: 113 113 30 – 26,5% 20 – 
17,6% 

18 32 113 113 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

8 8 2 2   8 8 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

19 19 3 1   19 19 

38.02.01 «Экономика и  
бухгалтерский учет» (в 

строительстве) 

15 15 3 3   15 15 

Всего: 
 

42 42 8 – 19% 6 – 14,2%   42 42 

Всего по колледжу 155 155 38 – 24,5% 26 – 

16,7% 

18 32 155 155 

 



 

Сравнительный мониторинг показателей ГИА за три года по отделениям колледжа 

 Механическое  Строительное Заочное Колледж 

Учебный год 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

Выпуск специалистов, чел. 72 84 70 52 49 43 44 37 42 168 170 155 

Дипломов с отличием 8 6 9 6  13 11 11 13 6 25 32 26 

Защищено ВКР на «5» 13 13 24 24 28 20 14 18 15 41 59 59 

Защищено ВКР на «4» 38 37 43 24 18 16 20 11 23 82 66 73 

Качество защиты 64 59,52 82,6 92,31 93,87 83,7 45,5 87,87 90,5 79,2 80,49 85,16 

 

 
 
 

Мониторинг работы  по организации учебной деятельности 
Курс Успеваемость, % Отсев, чел Пропуски занятий по неув. причине за уч.  год, час/чел 

1 86,59 18 156,4 

2 83,6 16 131,2 

3 81,4 9 101,4 

4 100 4 89 

 

Результаты демонстрационного экзамена 
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В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края, 

22-23 мая 2019 г. в колледже организована работа по подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса» и в рамках промежуточной аттестации по 

компетенции «Предпринимательство, разработан план мероприятий по подготовке студентов к ДЭ по компетенции 

«Программные решения для бизнеса», проводились тренировки, лучшая практика представлена на краевой конкурс 

«Лучшая практика реализации программ». 

Востребованность и трудоустройство выпускников колледжа на рынке труда один из критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения. Прошли процедуру независимой оценки квалификаций студенты и выпускники 2019 года: 
 

Наименование специальности Наименование 

профессии 

Прошли 

сертификацию 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

19727 

Штукатур 

28 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

23369 Кассир 17 

Итого: 
                                                                                        

45 

 

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам дополнительного профессионального 

образования 100 % выпускников, в том числе: 
Наименование программы Количество студентов-

выпускников, чел. 

Доля, студентов, прошедших обучение по программам 

ДПО проекта «Кадры для цифровой экономики», % 
1. Программа ДПО «SMM-МАРКЕТИНГ» 28 100 
2. Программа ДПО «Сметное дело (гранд-смета)» 15 100 
3. Программа ДПО «Технология информационного 

моделирования BIM» 
15 100 

4. Программа ДПО «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе  

«1С: Предприятие 8» 

28 100 

5. Программа ДПО «Цифровое производство» 58 100 
6. Программа ДПО «Разработка «умных дорог»» 16 100 
Итого 160 100 
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В рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной/нескольким профессиям рабочих, должностям  служащих» 

все выпускники получили рабочую профессию с выдачей удостоверения о присвоении квалификации. 
Наименование специальности Наименование профессии Количество выпускников, 

получивших профессию 

ДПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

46 5 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов 

37 23 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

19727 Штукатур 42  

16671 Плотник 31  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

11889 Дорожный рабочий 16 3 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

23369 Кассир 29  

Итого: 170 31 
 

В отчетном году были проведены мониторинговые исследования, которые позволили сделать вывод, что в настоящее 

время спектр образовательных услуг удовлетворяет население города, заявок на расширение перечня образовательных услуг 

от населения и предприятий города не поступало. 

Организация мониторинга потребности в специалистах  

Совместно с КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре», кадровыми службами базовых 

предприятий ежегодно проводится мониторинг потребности предприятий города в специалистах. Партнерские 

взаимоотношения с предприятиями, организациями города носят планомерный и долгосрочный характер.  

Трудоустройство и занятость выпускников 2020 года  
Специальность Форма 

обучения 

Выпуск 

всего 
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08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 31 20 1 10   

заочная 
11 11     

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

очная 

16 8 1 7   

очная 31 21 2 8   
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

заочная 

15 15     

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

очная 

37 27  10   

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная 18 14 2  2  

заочная 11 11     

Итого:  170 127 6 35 2  
 

В настоящее время между колледжем, ОУ и предприятиями города сложилось тесное системное взаимодействие, 

выстроена цепочка подготовки кадров: школа - СПО - предприятие, которая позволяет правильно ориентировать молодежь 

на получение востребованных специальностей.  В 2019-2020 учебном году порядка 4758 школьников из 42 школ города и 

районов получили профориентационные услуги - 598 учащихся.  С целью профессиональной ориентации школьников 

проведена следующая работа: заключение договоров -42; оформление уголков профессиональной ориентации в школе 

(МОУ СОШ №3,5,6, 15, ЦО «Открытие», 22,23, 27,28,29,30, 34,38, гимназии 45, 9,1); проведены информационно-

профориентационные мероприятия ( 2017-2018 – 100%, 2018-2019– 100%,2019-2020 -100% ); 12 Дней открытых дверей  с 

участием 758  школьников; экскурсии (5-6-7-8-9 классы-144 ч.) и профпробы «Проектирование в системе AvtoCAD», 

обучение в программе «MOYAYI», «Декоративные штукатурные работы», «Мозаичное оформление интерьеров», «Работа 

с геодезическими приборами»; профтестирование абитуриентов по методике «Ориентир» и «Анкета по выявлению 

профинтересов», «Анкета по изучению профнаправленности»; элективные курсы Информационные системы и базы 

данных, Автослесарь, Шаг в будущее: Техник-механик строительных и дорожных машин», «Я гостям построю дом»,.; 

работа с населением на жилмассиве по распространению информационно-раздаточного материала (о колледже, его 

истории, лучших выпускниках, специальностях, условиях приема в колледж и т.д) - 2970 листовок.. Среди обучающихся 

на проводимых мероприятиях и встречах большим интересом и спросом пользуются мастер-классы: «Песочная фантазия», 

«Строим дом» (техника оригами), «Геометрическая фантазия (мозаика)». 

Посещение родительских собраний:  2017-2018 уч.г. – 92%, 2018-2019 уч.г. – 100%, 2019-2020уч.г-100%. 

Профориентационный центр с преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа приняли участие 

в «Профтусе» в рамках данного мероприятия проведены мастер-классы, профробы и игры «Научные фокусы» 

(Демонстрация забавных опытов из области математики, физики и химии), Декоративные работы из цветного песка и др. 

материалов, Игра по охране труда в строительстве, Спасатель, Конфети-шоу, Хэштег, «Кладовая здоровья», презентация 



краткосрочных программ по подготовке и переподготовке «Работа с интернет-сервисами» (Регистрация на Гос.услугах, 

создание эл.почты, регистрация в соц. сетях (помощь гражданам пожилого возраста)) Создаем свой блог, электронную 

открытку к празднику, Декларация 3-НДФЛ, Турнир знатоков ПДД (Экзамен на категорию «В»), «Город изумрудный» 

(Работа с геодезическими приборами и AutoCad), Студия английского языка (Разминки, конкурсы, песни на английском 

языке), ООО-Дети! (Курс, как создать свой бизнес-проект), Экскаватор-шоу и спортивная станция. 

Приемная комиссия колледжа в 2019-2020 учебном году строила свою работу на основании Закона об образовании и 

нормативных локальных актов: Положение о ПК, правила приема, положение об общежитии, приказ об организации и 

деятельности ПК, порядок работы ПК и т.д. Контрольные цифры по набору абитуриентов на 2019-2020 г.г. были выполнены 

100%. По каждой специальности выведен средний балл. Разработаны мероприятия и особенности работы ПК во время 

карантина по короновирусу. 

Организация учебной деятельности осуществлялась в соответствии с краевой  программой развития системы 

профессионального образования, программойразвития/модернизации колледжа, годовым планом работы учреждения, 

графиком учебного процесса, планами работы  предметно-цикловых комиссий, мастерских и кабинетов. В течение 

учебного года педагогический коллектив работал в условиях реализации ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-регион и 

актуализированных программ. Мониторинг профессионального роста педагогических работников на базе карт 

профессионального роста в межаттестационный период и диагностик показал, что 86% педработников готовы к работе в 

условиях инновационных процессов. Коллектив не укомплектован специалистами по всем категориям педагогических 

работников. Количественный состав педагогического коллектива изменился, открыты вакансии. 

Результаты диагностики педагогических работников – ИКТ –компетентность педагогического работника показала, 

что из 47 педработников: 40 - высокий/уверенный пользователь; 5 – средний; 4- низкий уровень. 

Службой безопасности колледжа организована и проведена следующая работа: здания и помещения колледжа имеют 

статус мест с массовым пребыванием людей, которые имеют комиссионно-установленную категорию, в соответствии с 

паспортом безопасности ОУ; усилен контрольно-пропускной режим, в том числе в условия профилактики короновирусной 

инфекции; осуществляется видео мониторинг; круглосуточный режим дежурства сотрудниками ЧОО; проведена 

«Объектовая тренировка» (сентябрь) с привлечением ПСЧ №98.  

Проводятся профилактические мероприятия совместно с сотрудниками УМВД, наркологическим диспансером по 

выявлению приёма запрещённых препаратов среди студентов; профилактическая и разъяснительная работа о последствиях 

противоправной деятельности и профилактическая работа по выявлению у студентов затяжных депрессивных состояний и 

лиц, которых возможно склонить к противоправной деятельности. 



Охране труда и технике безопасности в колледже уделяется большое внимание в рамках годового плана проведены 

следующие мероприятия:  

1) периодические обязательные медицинские осмотры работников КГБ ПОУ КСК – 100%; 

2) обучение: 

- по профессиональной гигиенической подготовке педагогических работников – 100%; 

- обучение и проверка знаний требований по охране труда с работниками учреждения по программе дополнительного 

профессионального образования «Охрана труда», из них успешно прошли итоговую аттестацию: руководящие работники 

– 100%, педагогические работники (преподаватели, мастера ПО, ПДО, воспитатели, социальный педагог) – 100%, учебно-

вспомогательный персонал (секретари учебной части и отделений, диспетчер ОУ,  лаборанты, библиотекари) – 100%, 

обслуживающий персонал (бухгалтерия, издательский центр и другие сотрудники) – 100%; 

- обучение и проверка знаний требований по охране труда с вновь принятыми работниками – 100%; 

-  по электробезопасности – III - IV группа допуска – 5 чел., II группа допуска – 9 чел.; -  по безопасным методам работы 

на высоте – 1 чел.; - по тепловому хозяйству –  1 чел.; - обучение по газоэлектросварке –  1 чел.; 

3) проведена проверка знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума – 9 чел.; 

4) инструктажи по охране труда и технике безопасности с обучающимися по различным направлениям участия – 100%; 

5) проведены проверки:   

- требований охраны труда в учреждении с выявлениями нарушений и составлением актов проверки,  

- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте о проведения повторных инструктажей у руководителей 

подразделений,  

- приобретены аптечки первой помощи в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №169 от 05.03.2011 

года,  

- испытания диэлектрических перчаток на соответствие, 

- поверка огнетушителей и пожарных кранов, 

- замеры сопротивлений изоляции. 

Оценка количественных показателей 

Анализ основных показателей работы колледжа 
Количественные показатели                                       2018-2019, чел/% 2019-2020, чел.% +,- к прошлому году 

1. Прием обучающихся, чел.  285 268  - 17 

- контрольные цифры приема,   245 230 - 15 



- фактически принято  285 268 -17 

2. Число обучающихся на начало 

учебного года, чел.  

918 944 + 26 

3. Прибыло в течение года, чел.  18 29 +11 

4. Количество выпускников 170 155 -15 

5. Число обучающихся  на конец 

учебного года 

682 696 + 14 

6. Выбыло в течение учебного года, 

чел.  

6.1 По уважительным причинам,   

6.2 По неуважительным причинам 

87 чел. – 9,4% 

 

По уважительным – 43 чел. – 4,7% 

По неуважительным – 44 чел. 4,7%  

103 – 10,9% 

 
По уважительным – 50 чел. – 5,2% 

По неуважительным – 53 чел. 5,7% 

+16  / + 1,5 % 

 

Анализ сохранности контингента 

Мониторинг движения контингента и причин отчисления 
 Всего переведены на 

др. формы 

обучения и в 

другие ОУ 

по 

болезни 

призваны в 

РА до 

окончания 

обучения 

исключены за 

правонарушения 

самовольно 

оставили 

обучение 

исключены за 

неуспеваемость 

по другим 

причинам 

Очная форма 

обучения  

59 13  2 1 11 17 15 

Заочная форма 

обучения 

44 1    9 15 19 

Итого по колледжу 103 14 - 2 1 20 32 34 

 

В целом по колледжу наблюдается снижение показателя по сохранности контингента, как по уважительным, так и по 

неуважительным причинам по всем отделениям и колледжу в целом, в связи с этим необходимо в полном объеме 

реализовывать программу воспитания, обучения и сохранности контингента, а особое место уделять студентам первого 

курса. 



 
 

Сравнительный анализ показателей успеваемости 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебный год по очной/заочной форме 

обучения  
Качество обучения  2017-2018 2018-2019 2019-2020 Примечание 

На оценку «5» 19/30 30/35 45 + 15 / +5 

На оценку «5» и «4» 174/61 187/66 185 - 2 / +5 

 

На высоком уровне организована исследовательская, проектная деятельность студентов - 48 студентов явились 

призерами и победителями конкурсов, олимпиад, викторин различного уровня (кроме спортивных), в том числе:  

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов ВСР, 
проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации, а также международного уровня (очно) 

Количество 
призеров и 

победителей, чел. 
Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 3 
XV Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 1 
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финансовых услуг 
ИТОГО: 4 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых органами исполнительной власти Хабаровского 
края (очно) 

 

Краевая научно-практическая конференция проектов обучающихся и школьников 1 
Международная сертификационная олимпиада «Траектория будущего» 6 

Многопрофильная олимпиада ТОГУ для обучающихся средних профессиональных учреждений  9 

«Лучший выпускник среднего профессионального образования – 2020» 1 
ИТОГО: 17 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального уровня (очно)  
Историческая квест-игра «Сталинградская битва», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

5 

Межрайонная олимпиада по дисциплинам естественно-научного и математического цикла в номинации «Физика» 1 
Городской конкурс творческих работ (сочинений) «Наедине с искусством» 1 
Олимпиада по геодезии, посвященная дню геодезии и 101 – й годовщине подписания декрета «Об учреждении 
высшего геодезического управления» 

2 

Управленческий проект «Фабрика» 12 
Молодежная игра «Выборы», проводимая комсомольской-на-Амуре городской думой (молодежной общественной 
палатой) 

6 

ИТОГО 27 
ВСЕГО 48 

32 студента явились призерами и победителями спортивных соревнований, спартакиад  различного уровня (в 

том числе по реализации ВФСК ГТО) из них: 
Наименование спартакиад (в том числе по реализации ВФСК ГТО) городского, краевого, регионального, 

федерального и международного уровней 

Количество призеров и победителей, чел. 

XXXVIII Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» 1 

Соревнования по волейболу среди команд юношей Спартакиады студентов 

государственных образовательных организаций среднего профессионального образования 

Хабаровского края на 2019/2020 учебный год 

7 

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады студентов государственных 

образовательных организаций среднего профессионального образования г. Комсомольска-

на-Амуре, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

6 

Первенство Хабаровского края по дзюдо среди юниоров до 23-х лет в весовой категории 

90 кг. 

1 

Соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады студентов 8 



государственных образовательных организаций среднего профессионального образования 

г. Комсомольска-на-Амуре, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Соревнования по баскетболу среди девушек в зачет Спартакиады студентов 

государственных образовательных организаций среднего профессионального образования 

г. Комсомольска-на-Амуре, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

6 

Соревнования по подтягиванию из виса на высокой перекладине в рамках спартакиады 

допризывной молодежи среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

г. Комсомольска-на-Амуре 

1 

Соревнования по плаванию в рамках спартакиады допризывной молодежи среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре 

1 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках спартакиады 

допризывной молодежи среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

г. Комсомольска-на-Амуре 

1 

ИТОГО:  

На высоком уровне участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, соревнованиях (в том 

числе по реализации ВФСК ГТО), из них 
Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в том числе по реализации 

ВФСК ГТО) всероссийского уровня 

Результат 

Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» Победители – 1 место 

ИТОГО: 4 

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в том числе по реализации 

ВФСК ГТО) краевого уровня 

Результат 

Краевой конкурс инновационных продуктов 2019 Номинация: «Реализация идеи 

использования методов и моделей 

сотворчества (краусординга, 

краутфардинга, компьютинга) как 

основания для радикальных инноваций в 

образовании и управлении» 

«Сотворчество в управлении» - 2 чел. – 1 

место 

Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXVI-го спортивного фестиваля ветеранов Победитель – 2 место 



спорта Хабаровского края, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

ИТОГО: 3 

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в том числе по реализации 

ВФСК ГТО) муниципального уровня 

Результат 

Межрайонный конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс» среди 

педагогических работников ПОО 

Победитель 1 место 

ИТОГО: 1 

Из-за ситуации пандемии итоги многих конкурсов, соревнования, фестивалей и акций не подведены 

организаторами, так приняли участие студенты нашего колледжа в следующих конкурсных мероприятиях: 

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) профессионального мастерства, в т.ч. 
чемпионатов ВСР, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации, а также 

международного уровня (очно) 

Количество 
участников, 

чел. 

Отметка о 
подведении 

итогов (да+, нет-) 
Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 10 + 
XV Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

1 - 

III Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»» 3 - 
VII Федеральный экологический марафон «Зеленая Весна» (творческий конкурс «Я – участник 
«Зеленой Весны–2020») 

1 - 

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

1 - 

Всемирная образовательно-просветительская акция «Открытая лабораторная» 15 + 

Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов» 

7 - 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования "Моя 
страна – моя Россия" 

10 - 

XIV Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в 

будущее» 

4 + 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь Востока России: история и 

современность» 

2 + 

VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им» среди школьников 

и студентов до 18 лет. 

6 + 



Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "От Винта!" 5 - 

Всероссийский конкурс «Планета – наше достояние» (заочный этап) 1 - 

Всероссийский онлайн-тест по финансовой грамотности  12 + 

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

6 + 

Международная сертификационная Олимпиада «Траектория Будущего» 3 - 

ИТОГО: 87  
Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых органами исполнительной власти 

Хабаровского края (очно) 
  

Краевая научно-практическая конференция проектов обучающихся и школьников 1 + 
Международная сертификационная олимпиада «Траектория будущего» 6  

Многопрофильная олимпиада ТОГУ для обучающихся средних профессиональных учреждений 

(заочный этап) 

52 + 

Краевая «Многопрофильная олимпиада ТОГУ для обучающихся средних профессиональных 
учреждений»  

30 + 

Краевая (межрегиональная) научная студенческая конференция «О доблестях, о подвигах, о славе», 

посвященная75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. для студентов 

организаций среднего профессионального образования Дальневосточного региона  

1 - 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

2 + 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

3 + 

Краевая дистанционная викторины по химии «Удивительное рядом» (для ЛОВЗ) 2 + 

Краевой смотр-конкурс на лучшую студенческую работу в области охраны труда 1 - 

II Краевой слет студенческих научных обществ и объединений «Поколение ПРОФИ» 2 + 

Краевой конкурс «Студенческая научная весна» 2020 6 + 

ИТОГО: 106  
Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального уровня (очно)   

Межрайонная олимпиада по дисциплинам естественно-научного и математического цикла в 
номинации «Физика» 

6 + 

Фестиваль технического творчества "Технофест – 2019" 1 + 

Городская лестница-словесница «Читаем вместе-читаем вслух» 17 + 

Конкурс проектных работ «Я – предприниматель» 2   -_ 



Межрайонной квест-игры «Математический БУМ» среди обучающихся ПОО г. Комсомольска-на-

Амуре, г. Амурска, пгт. Солнечный 

6 + 

ИТОГО: 32  
ВСЕГО 225  

 

2.3.Оценка условий организации образовательной деятельности. 

2.3.1 Материально-техническое обеспечение, как условие реализации ФГОС СПО  

- Основные фонды составляют 156 891 тыс.руб. 
- Характеристика здания (зданий) – 11 зданий: 
 из них 4- учебно-лабораторные здания (корпуса), 2 общежития (одно из них не используется в уставной деятельности) и 

5 прочих зданий. 
- Общая площадь зданий (помещений) составляет 21068 м2; 
- В общежитии проживало 112 студентов.  
- Персональных компьютеров и устройств - 200 ед., из них имеющие доступ к Интернету-  186 ед. 
- Применяются в учебном процессе: обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям, программы компьютерного тестирования, виртуальные тренажеры; специальные 

программные средства для научных исследований, электронные библиотеки, электронные справочно-правовые системы; 

специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета 

систем автоматизированного документооборота), системы электронного документооборота и средства контент-

фильтрации доступа к Интернету. 

- Информационная открытость организации – работает и постоянно обновляется веб-сайт колледжа. 

 - Реализуются образовательные программы с применением электронного обучения – 12;  дистанционных   

образовательных технологий - 3 

 - Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 
Поступило экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров на конец 

отчетного года 

Выдано экземпляров за 

отчетный год 

в том числе 

обучающимся 

30 4329 39667 14040 13030 

 - Используется электронный каталог на платформе «1С: Школьная библиотека» (договор №837/12 от 16.10.2012г.) и фонды 

ЭБС ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М.Znanium» (договор 3395 эбс от 30.10.2018 г.) 



2.3.2 Кадровая работа 

Информация о педагогическом составе  
  Количество 

 
+   -К прошлому году 

 Абс. Абс. Относ. 

Штатные педагогические работники, всего  

- имеют высшее профессиональное образование  

- имеют высшую и первую квалификационную категорию  

- имеют ученую степень или звание  

- лица в возрасте от 25 лет 

- лица старше 65 лет  

- работающих на полную ставку  

- работающих на 0,5 ставки;  

- количество внутренних совместителей  

49 

48 

20 

- 

0 

7 

49 

- 

5 

+2 

+1 

+1 

- 

-3 

+2 

49 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Непрерывное профессионально-педагогическое образование:  

- лица, участвующие в научно-исследовательской и инновационной деятельности, всего 

в том числе 

- в рамках краевых инновационных площадок, грантов;  

- лица, повысившие квалификацию в отчетном году  

49 

 

 

49 

49 

+49 

 

 

+49 

+49 

 

Лица, имеющие: 

Сертификат эксперта Ворлдскиллс 

 

13 

 

+5 

 

Участие в 

- международных, всероссийских, межрегиональных, мероприятиях 

- краевые конференциях, семинары совещания, проведенные на базе ОУ 

 

148 

2 

 

- 

- 

 

Награжденные:  

- преподаватели (правительственные, отраслевые, региональные, муниципальные)  

- студенты (за 1-3 место на федеральном, региональном, муниципальном уровне) 

 

32 

80 

 

- 

 

 

Работа по подготовки резерва руководителей  

          Определен состав резерва руководителей по всем должностям. Кандидаты на руководящие должности 

привлекаются к организации коллективных и индивидуальных форм работы с педагогическими работниками.  

          Педагогические работники приобретают опыт работы с коллективом через участие во взаимопроверках, в 

организации работы творческих групп при решении различных проблем, в проведении экспертизы. Реализуется модель 

наставничества, из общего числа педагогического коллектива выделено 9 наставников и 14 молодых специалистов. 

Мониторинг личностно-профессионального роста преподавателей 
Педагогические работники Из них аттестовано  



Общее 

количество 

работников 

Высшая  

категория 

% Первая категория % Соответстви

е 

% 

мастера п/о 6 1 17 0 0 2 33 

преподаватели из них: 

общеобразовательных 

дисциплин 

9 4 50 1 13 2 25 

общего гумманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла 

4 0 0 0 0 0 0 

математического и ЕНЦ 

циклов 

2 1 50 0 0 1 50 

профессионального 

учебного цикла 

19 6 31 1 5 7 37 

руководитель, 

преподаватели 

физического воспитания 

3 0 0 1 33 1 33 

преподаватель –

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности и БЖД 

1 0 0 0 0 0 0 

педагоги доп.образования, 

соцпедагоги, воспитатели, 

педагог- организатор, 

педагог-библиотекарь 

7 1 14  0 0 1 14 

методист 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 49 13 34 3 17 15 36 

 

2.3.3.Учебно-методическая работа  

         Методическая работа в учреждении проводилась согласно Единого плана методической работы и планов цикловых 

комиссий, продолжался 3 этап работы над Основной методической темой «Реализация образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий».      



          За отчетный период проведено пять педагогических советов и малые педагогические советы, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

Итоги выполнения приоритетных проектов образования коллективом колледжа в 2018-2019 уч. год. Задачи на 2019-2020 

уч. год  

Итоги проведения мероприятий воспитания, социализации и готовности к обучению в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО)  

Образовательная среда колледжа – важнейшее условие становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов 

Трудоустройство. Построение карьеры 

В учебном году проведено три научно-методических совета (НМС) на заседаниях обсуждались вопросы:  

Актуализация ЦОР используемых в образовательной деятельности колледжа 

Построение цифровой экосистемы колледжа 

Современные тенденции развития дополнительного профессионального образования и особенности его реализации и 10 

инструктивно-методических совещаний (ИМС) по всем направлениям образовательной деятельности: подготовка и 

проведение программы мероприятий «Дом, в котором мы живем» (мероприятия по воспитанию, социализации и 

готовности к обучению студентов  в соответствии к требованиями ФГОС СПО); подготовка к краевым мероприятиям 

профессиональной направленности; организация и проведение производственной практики; внедрение стандарта 

поддержки добровольчества (волонтерства); проведение мероприятий процедуры лицензирования  специальностей и 

профессий по актуализированным ФГОС СПО; организация и проведение промежуточной аттестации, в том числе в 

дистанционном формате; подготовка к процедуре ГИА  в современных условиях развития СПО; институт наставничества 

в практической  деятельности; организация демонстрационного экзамена; скрипт, позволяющий автоматически заносить 

результаты КИМ в систему оценивания CIS; педагогические, психологические приемы и методы работы с обучающимися, 

имеющие низкую мотивацию; Безопасность сети Интернет; летняя занятость студентов колледжа. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и совершенствования 

информационной компетентности педагогов организованы и проведены мероприятия по следующей тематике: 

Геймификация в электронном обучении как  способ повышения мотивации, обучающихся колледжа к освоению 

образовательных программ; интерактивный квест; установка  программы Skype на ваш компьютер; регистрация 

пользователей в сети Skype; первый запуск программы Skype и добавление контактов, мгновенные текстовые сообщения и 

звонки в Skype; установка скайп на телефон; инфореклама «Электронные платформы для разработки ЭУМК, организации 



дистанционного, электронного и смешанного обучения; безопасность сети Интернет, построение цифровой экосистемы 

колледжа; Цифровизация  в Хабаровском крае. Задачи, требования, опыт; анализ ЦУМК преподавателей; актуализация 

ЦОР используемых в образовательной деятельности колледжа. 

В течение 2019-2020 учебного года с педагогическими работниками проводилась работа в различных инновационных 

и интерактивных формах. В рамках работы ШУП прошли семинары, практикумы, практические работы, фокус группы 

индивидуальные /групповые консультации по темам: проект наставничество - индивидуальные /групповые консультации 

подготовка УПД; стартап КИП ««Инновационные формы управления процессами образовательной организации во 

взаимодействии с социальными партнерами; практикум «Я – молодой специалист»;  практико-ориентированные семинары 

– проект «Билет в будущее»: «Разработка сценария профпробы», «Спитчи профпробы», обучающий семинар Разработка 

программ уникальной компетенций будущего; Площадки – презентации: «Портфолио обучающегося» практическая работа 

«Требования к подготовке портфолио достижений обучающихся»; профмодель «Проект траектория успеха»; 

педстартапы—отчет работы ПЦК, творческих групп; фокус-группа: актуализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов  и методик  Ворлдскис. 

Приказом директора в 2019 – 2020 учебном году были созданы и проводили работу ПЦК по направлениям: 

1. профессиональной направленности: «Транспортные специальности и дисциплины» «Строительные специальности и 

дисциплины» «Информационных и экономических дисциплин и специальностей» 

2. общепрофессиональной и общеобразовательной направленности: предметно-цикловая комиссия общеобразовательных 

дисциплин естественно-научного цикла и общепрофессиональных дисциплин; общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; физической культуры, ОБЖ и социально-досуговой направленности. 

        Предметно -цикловые комиссии на заседаниях рассматривали следующие вопросы: разработка перспективно 

Планирующей документации по учебным дисциплинам; корректировка  программ УД в соответствии с новыми 

рекомендациями; подготовка и проведение мероприятий в рамках программы «Дом, в котором мы живем» 

(профессиональная адаптация); мероприятий по подготовке в процедуре лицензирования; подготовка обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства; разработка и утверждение индивидуальных траекторий 

обучения; трудоустройство и сопровождение выпускников; организация работы с высокомотивированными студентами и 

студентами, испытывающими затруднения в обучении проектно-исследовательская, инновационная деятельность 

студентов и педагогов, подготовка контрольно-оценочных средств, УМК, ЭУМК и другие. 

        В течение года работали творческие группы по направлениям: «Профессиональное воспитание»; «Духовно 

Нравственное воспитание»; «Патриотическое воспитание»; «Воспитание здорового образа жизни и пропаганды ВСК ГТО»; 



«Толерантное воспитание студентов»; «Экологическое воспитание студентов»; «Правовое воспитание». 

    Показателями эффективности учебно-методической, научно-исследовательской работы является 

результативность участия педагогов и студентов в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти РФ и 

ХК, в т. ч. международного уровня, чемпионаты WSR, в олимпиадах и конкурсах муниципального уровня. Увеличение 

количества и результативности участия студентов и педагогов, вовлеченных в инновационные проекты, чемпионаты 

WSR, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства.  

     Согласно Единого плана методической работы и проекта ШУП проведения открытых занятий и мероприятий 

запланировано – 231 и проведено – 234 занятий и мероприятий, в том числе в дистанционной и смешанной формах.  Все 

занятия и мероприятия были спланированы и проведены с использованием активных и интерактивных форм работы с 

обучающимися в виде деловых игр, мозгового штурма, конкурсов, соревнований, диспутов, защиты проектов, квестов на 

основе электронно-цифрового образовательного обеспечения. 

           В 2019-2020 учебном году разработаны следующие методические материалы: требования к проекту, инструкция 

по работе со Skype, интерактивный квест, макет ЭУМК, портфолио студента, программа ДПО. 

Проектная деятельность. Интерактивные методические формы 

Деятельность коллектива колледжа ориентирована на обеспечение национального и регионального проектов «Кадры 

для цифровой экономики», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и региональных 

проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное 

управление», «Цифровые технологии».  

Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС СПО представлена  формами: краевым сообществом «Лига 

мастеров», корректировка программы развития/модернизации учреждения, разработка проекта КИП, разработка основных 

образовательных программ по профессиям и специальностям ТОП-50, работа предметно-цикловых комиссий, работа 

совместных творческих групп с работодателями. 

В 2019-2020 учебном году в колледже продолжало работать краевое сообщества «Лига мастеров» - это сообщество, 

которое объединяет профессиональных специалистов на основе механизма кластерного взаимодействия, обеспечивающего 

участие работодателей региональных предприятий и организаций.   

В рамках открытия ЛМ подготовлены следующие мероприятия: Регламент «Лиги мастеров», Презентация мастера, 

Чемпионат компетенций Open Space «КРУТО- перезагрузка» (Команда ребят учится, трудится, отдыхает) и заседания 

Легаториума.  



В 2020 г. подготовлены 4 заявки на предоставление в 2020, 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального 

Лот Строительство 

Лот Информационные и коммуникационные технологии 

Лот Обслуживание транспорта и логистика. 

В течение учебного года участвовали в международных, региональных, краевых и городских методических 

мероприятиях: Всероссийского, краевого, муниципального уровня – 59 чел. 

Публикации, издания педагогов, руководителей, работников методической службы – 25 статей и публикаций 

(Сборник материалов конференций, «Вестник профобразования», «Наука в фокусе» и электронные публикации на сайты 

https://multiurok.ru/, http://knask.ru, инфоурок, www.art-talant.org, ООО «Издательство Лань». 

В 2019 -2020 учебного года проведена корректировка банка сетевого взаимодействия по всем 

специальностям/профессиям обучаемым в колледже. 

2.3.4 Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников 

В учреждении  разработана единая система  повышения  квалификации, предусматривающая курсовую подготовку 

членов педагогического коллектива, стажировку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 

дисциплин на предприятиях города, участие в краевых научно-методических советах по профессиям, участие в краевых 

методических мероприятиях, открытые уроки преподавателей и мастеров производственного обучения, работу 

педагогического и методического советов, школа профессиональной компетентности, самообразование педагогов, участие 

в сетевых сообществах, непрерывное профессиональное обучение. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа в отчётном периоде осуществлялось в рамках 

проекта «Школа управления» по перспективному и годовому планам. Повышение квалификации, переподготовку, в том 

числе стажировки в профильных организациях с получением подтверждающих документов, через активное участие на 

методических объединениях, семинарах (выступления, доклады) составило 100% педагогических работника колледжа, в 

том числе по направлению ИКТ. 

https://multiurok.ru/
http://knask.ru/
http://www.art-talant.org/


            В рамках Школа управления (ШУП) действуют проекты: проект повышения квалификации, проект 

наставничество, проект коллективно-методические формы работы (КМФР) и ИКТ. 

            В 2019-2020 учебном году единая система повышения квалификации колледжа показала свои результаты.  

Педагоги и руководящие работники колледжа повышали свою профессиональную компетентность: 

- диссеминация опыта работы в рамках межрегионального онлайн-форума наставников «Внедрение целевой модели 

наставничества в системе образования Хабаровского края» по теме «Организация работы наставников с позиции 

руководителя. Проект «Школа управления» как фактор повышения уровня профессиональной компетенции и 

квалификации молодых специалистов» (Барышникова А.В.); круглого стола по теме «Организация самостоятельной 

работы со студентами во взаимодействии с преподавателем по учебным дисциплинам УГС 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта» (Турбин Д.А.); краевого обучающего семинара «Особенности методики профессиональной 

ориентации и обучения профессии лиц с интеллектуальными нарушениями» презентации по темам «Организация 

образовательной деятельности ЛОВЗ по УД «Физическая культура» (Зименкова Е.С.), «Организация контроля результатов 

образовательной деятельности ЛОВЗ по УД «Безопасность жизнедеятельности»» (Панасенко Н.С.); проект «Сетевой 

педагог» представлено 4 онлайн занятия (Свириденко Ю.В., Сокотова И.В., Резникова – Сокотова К.С., Симоненко И.Г.); 

краевой конкурс «Нескучные уроки» (Савостьянова Ю.И., Резникова – Сокотова К.С., Старцева А.С., Кузова Е.В.), краевой 

конкурс «Лучшие практики реализации программ» (Канунникова Р.Р., Панкова В.В., Тимохина О.В., Барышникова А.В., 

Павлова Т.Н., Симоненко И.Г.). 

- участие в работе краевого семинара-совещания  «Научно-методическое сопровождение учебного процесса в условиях 

цифровизации образования: опыт использования информационных технологий в профессиональном образовании» 

(Волынкина Е.Б.); краевого семинара «Дополнительное профессиональное образование в Хабаровском крае» (Волынкина 

Е.Б., Цветкова Н.В.); IV Дальневосточного форуму предпринимателей конференция «Человеческий капитал на Дальнем 

Востоке» (Поддубный Д.А., Мамонтов М.А.), дискуссионная площадка «Качество трудовых ресурсов на Дальнем Востоке» 

(Наводкина Е.В.); Wоrkshop «Создание PR-материалов для образовательного учреждения» (Свириденко Ю.В., Белослуцева 

А.А., Толстова Е.И.) 

-ШУП «Я-молодой специалист» -  5 молодых специалиста прошли обучение в рамках данного проекта, наставники 

проводили занятия и мастер-классы, индивидуальная работа по подготовке УПД, КОС 

- руководящие и педагогические работники прошли обучение по программам профессиональной переподготовки:  



1. на базе колледжа: «Адаптивная физическая культура» - 3 чел.; «Педагогическое образование» - 17 чел. 

«Педагогическое образование и воспитание» - 3 чел. «Цифровая педагогика» - 60 чел, «Информационная безопасность» - 

1 чел. 

2. на базе других организаций по рабочей профессии – 12 чел.; по освоению специальности -11 чел. 

- прошли стажировку в профильных организациях – 100% объеме 

- обучение на право проведения ДЭ – 8 пед.работников (16%) по компетенциям «Геодезия» (Гутников А.М.), «ИТ-

решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (Попов В.А.) 

2.3.5 Организация социокультурной среды и социализация обучающихся  

 Воспитательная работа 

 Основные направления воспитательной работы и результаты деятельности  

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в рамках Комплексной программы  воспитания, 

обучения и социализации обучающихся колледжа по проектам: духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

воспитание здорового образа жизни и пропаганды ВСК ГТО», толерантное и экологическое воспитание студентов и правовое 

воспитание» 

Система дополнительного образования в колледже представлена 19 творческими объединениями, кружками, студиями 

и клубами по интересам, спортивных секций с охватом внеурочной занятости . 

В течение 2019-2020 учебного года в целях реализации проектов программы проведены следующие мероприятия: 

классные часы, выборы Председателя Студенческого Совета Колледжа, уроки гражданина, посвященные Дню народного 

единства, уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России, акции: «Бессмертный полк», «Живая стена», 

«Георгиевская ленточка», «Спасибо за Победу!»,  «Нет террору!», «Свеча памяти!», «Окна Победы», «Стоп ВИЧ/СПИД», 

«Загаси сигарету», информационные часы: «День героев Отечества», посвященные Дням воинской славы России; «Здоровая 

Россия», «Стоп ВИЧ/СПИД, единые уроки: Единый урок правовой грамотности «Имею право или обязан», Здоровому образу 

жизни «Знание - Ответственность – Здоровье», Единый урок финансовой грамотности; 

Активное участие в общеколледжных мероприятиях приняли группы, в которых классные руководители Мельничук 

М.М., Кузова Е.В., Гутников А.М., Третьяк С.А., Белых Е.А., Савостьянова Ю.И., Олейник Л.Н., Каракулина О.В., Сокотова 

И.В., Резникова-Сокотова К.С., Калабанова Л.И.. 



         Положительным результатом является участие обучающихся в Краевых и городских мероприятиях: проводимых 

органами  исполнительной власти Российской Федерации, а также международного уровня, проводимых органами 

исполнительной власти Хабаровского края. 

За отчетный период обучающиеся колледжа приняли участие в:- в краевом образовательном проекте «Меню 

возможностей»- 263чел. 

Мероприятия, проходящие в библиотеке образовательного учреждения 

В библиотеке оформлено 19 тематических выставок по темам:  

            Посвященные году Памяти и славы, и в ознаменования 75-летия Победы, в читальном зале библиотеки был 

организован цикл выставок-просмотров к Дням воинской славы: «Солдатская смекалка» к Дню защитника Отечества; 

«Битва у стен Москвы» к Дню начала битвы под Москвой; «Истории славной великие даты» ко Дню разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве; «Хроника войны. Курская битва» к Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; «900 дней мужества. Блокада и ее герои» к Дню снятия блокады города Ленинграда; 

«Последние залпы великой войны» к Дню окончания Второй мировой войны. 

К памятным датам: «Мы против терроризма» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом; «Всемирный 

день прав ребенка» к Дню Всероссийской правовой помощи детям; «Что такое ВИЧ» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; «Человек. Государство. Закон» к Дню Конституции Российской Федерации. «В единстве наша сила» к Дню 

народного единства. 

К юбилейным и праздничным датам: «Край родной дальневосточный!» к Дню рождения Хабаровского края; «Тебе-

первокурсник» 1 сентября- День знаний; «Если имя твое-УЧИТЕЛЬ» к Дню учителя; «Все на земле от материнских рук» к 

Дню матери; «Великие имена и открытия» к Всемирному дню науки; «Масленица»; «Самый прекрасный день года» к 

Международному дню 8 марта; «Новогоднее настроение» к празднованию Нового года; «Этапы большого пути» к 75-

летнему юбилею колледжа.  

В 2019-2020 учебном году по основным показателям работы информационно-библиотечного центра книговыдача 

составила 14040 экземпляров, количество очных посещений 8967, по сравнению с 2018-2019 учебным годом показатели 

снизились на 10%., наряду с этим происходит увеличение использования электронных ресурсов, фондов ЭБС. , а также с 

тем, что выдача учебников ведётся на семестр, а по некоторым дисциплинам - на учебный год. на 28% по сравнению с 

прошлым годом 

                                                           Мониторинг книговыдачи 2019-2020 учебный год                                                                                                                                                                                         

Книговыдача  Учебная литература Художественная литература Периодические издания Услугами сети 



  

Мониторинг посещений 2019-2020 учебный год 
 

Общее количество      посещений Из них 

 

8967 

преподаватели обучающиеся прочие посещение массовых 

мероприятий 

915 7962 90 585 

 

Справочно - библиографическая работа 

За 2019-2020 учебный год библиотекарями было выполнено 82 информационные справки. Ведется обновление и 

изменения перечня, используемых в образовательном процессе учебников, учебно-методической литературы и иных 

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в колледже образовательным 

программам по всем специальностям с размещением на сайте; были подготовлены сведения об обеспеченности учебной 

литературой к лицензированию профессий 38.01.03 «Контролер банка, кассир», 23.01.08 «Слесарь по ремонту 

строительных машин», 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». Библиографические обзоры: обзор 

отраслевых периодических изданий по специальностям: Управление многоквартирным домом, Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет. Групповое информирование: демонстрация 

документального фильма на информационном экране 2-го корпуса «Байкал - жемчужина планеты» ко Дню Байкала; 

размещение информационных материалов к памятной дате - День неизвестного солдата  на стендах  первого и второго 

учебных корпусов; выставка «Дружи с финансами» к проведению недели финансовой грамотности;  подбор и методические 

рекомендации по составлению списка использованных источников для написания курсовых и дипломных проектов 

студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»; дни информации для предметно–цикловых комиссий 

транспортных, строительных и экономических дисциплин. Индивидуальное информирование: консультирование 

преподавателей по созданию предметных папок в электронно-библиотечной системе «Знаниум».  

 

Массовая работа 

В 2019-2020 учебном году проведены различные формы мероприятий для студентов, педагогических работников, 

реализующие проект «Кадры для цифровой экономики», которые посетило 585 человек: библиотечные уроки: 

Информационные ресурсы библиотеки (час информации для студентов 1-4 курсов сведений об электронной библиотеке 

за учебный год и книги по отраслям Интернет 

14040 13650      390        326      780 



колледжа, работ с электронно-библиотечной системой «Знаниум»); День народного единства; игры, викторины: Игра-

викторина в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»;  викторина, посвященная Дню защитника 

отечества «Честь имею»; игра приуроченная к Всемирному дню гражданской обороны «Это должен знать и уметь каждый»; 

квест-игра в рамках празднования 75-летнего юбилея колледжа «Колесо истории»; урок мужества, посвященный памяти 

блокадного Ленинграда «Город мужества и славы»; конкурс презентаций к  празднованию Дня российской науки «Это 

интересно знать»; автобусно-пешеходная экскурсия по городу Комсомольску-на-Амуре в рамках программы адаптации 

студентов проживающих в общежитии колледжа.  

 
 

Работа по профилактике правонарушений 

Работа в данном направлении была выстроена в соответствии с утверждённым Планом учебно-воспитательной 

работы колледжа на 2019-2020, Планом профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди студентов колледжа  совместно с  ОП -3 УМВД  России  по Хабаровскому краю ОП -3 УМВД. В 

течение учебного года проведены: акция -4; мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям; 

консультирование родителей по вопросам оказания психологической помощи и поддержки; проведение общеколледжных 

родительских собраний; консультирование родителей по вопросам оказания психологической помощи и поддержки; 

лектории с целью разъяснения первичных признаков проявления наркомании и 5 заседаний Совета профилактики на 

которых рассмотрено 27 персональных дел обучающихся, вынесены решения о привлечении родителей к 

административной ответственности – 3 чел. 
 

Мониторинг преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися колледжа  

 

2019 (факт/участники) 2020 (факт/участники) 

21/20 22/21 

 

 

Согласно мониторингу преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися колледжа: преступлений - 8 

правонарушений – 21. Основные виды преступлений - преступления имущественного характера. Основная доля 

правонарушений в 2019/20 уч. г. приходилась на нарушение Ст. 11.1 КоАП РФ. Это связано с тем, что движение к месту 

занятий студентов, проживающих в общежитии и к военномукомиссариату проходит через железнодорожные пути в черте 

города. Анализ работы показывает, что постоянное взаимодействие с обучающимися, направленное на оказание им 



поддержки, привлечение необходимых специалистов в целях оказания помощи в решении возникающих проблем, 

позволяет улучшить качество профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Последовательное осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

позволит привести к сокращению количества правонарушений, совершенствованию условий для социальной психолого-

педагогической и правовой поддержке несовершеннолетних обучающихся. 

           Проведено социально-психологическое тестирование/анкетирование обучающихся на предмет выявления группы 

риска обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ, общее число обучающихся, 

студентов очной формы обучения прошедших социально-психологическое тестирование – 184 человек, медицинский 

профилактический осмотр в КГБУЗ «Наркологический диспансер» прошли из запланированных 8 чел – 8 человек. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Физическое воспитание обучающихся ОУ охватывает направления: занятия физического воспитания, внеурочная 

занятость (секции), проведение спартакиады, участие сборных команд в соревнованиях. Обеспеченность спортивным 

оборудованием и инвентарем составляет 100%.  

В течении учебного года проведены соревнования по всем направлениям краевой спартакиады обучающихся СПО. 

В колледже работают 7 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, 

лыжные гонки, фитнес. За 2019-2020 уч. год проведено – 17 спортивно массовых мероприятий из них: городские 

соревнования- 12, приняли участие 124 студента; краевые соревнования -2, приняли участие 12 студентов; всероссийские 

соревнования-2, приняли участие 7 студентов 

В 11-и соревнований наши команды заняли следующие призовые места. 
 

Внутриколледжные соревнования: Спартакиада на приз первокурсника по 5 видам спорта приняло участие 163 

студента, спартакиада на первенство курсов по 3-м видам спорта; комплексная спартакиада среди курсов; физкультурно-

оздоровительные мероприятия: конкурс для юношей, посвященный дню защитника Отечества  «Ратная слава России» 

приняло участие 48 студентов и Олимпийский бал, акции «День без курения», ко всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

 

Внедрение и апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

В этом учебном году в физкультурно-спортивном комплексе ГТО студенты нашего колледжа участия не принимали. 



Большой проблемой для организации учебных занятий и при подготовке студентов к сдаче норм ГТО является 

отсутствие в колледже медицинского работника.  Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях врачом-педиатром (терапевтом), врачом общей практики, 

врачом по спортивной медицине с учетом результатов медицинских осмотров. На основании данных медицинского 

осмотра, врач-терапевт определяет: 

Учебные сборы по основам военной подготовки  проходили на базе КГБ ПОУ КСК и в/ч 45505. Прошли учебно-

полевые сборы 87 человек, что составило 98,8% от заявленных. На «отлично» -49 чел, на оценку «хорошо» - 14 чел, на 

оценку «удовлетворительно» -24человека. В сборах приняли участие обучающиеся  III  курса. 

              Приняли участие в спартакиадах (в том числе по реализации ВФСК ГТО) городского, краевого, регионального, 

федерального и международного уровней, 157 чел. 

2.4 Системы управления качеством. 
Работа коллегиальных органов управления 

Работа педагогического совета  

В течение 2019-2020 учебного года проведено 5 педагогических советов из них 3 тематических педагогических 

советов, на которых рассматривались приоритетные направления современного образования в рамках проектов 

«Образование», «Демография», «Кадры для цифровой экономики». 

Формы и методы контроля со стороны администрации. 

На основании нормативно-правовой базы в учреждении создана система оценки качества.  

Результаты всех направлений контроля за учебно-воспитательным процессом выносились для обсуждения на Совет 

администрации, инструктивно-методические совещания, заседания предметно-цикловых комиссий, педагогический совет.  

В 2019-2020 году прошла корректировка критериев и показателей эффективной деятельности педагогических 

работников и сотрудников колледжа. 
 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагогический совет: Подготовка конкурентоспособного специалиста в открытом образовательном пространстве— отв.  директор 

Поддубный Д.А., заместители директора и руководители структурных подразделений 
 

«Мой мир, моя страна, мои друзья, мой колледж» (воспитание, социализация и готовность к обучению в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО)  - отв. заместители директора, руководители подразделений 

 

Проведение ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса» - отв. творческая группа 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Корректировка учебных планов по 

специальностям и профессиям с учетом 

вносимых изменений в ППКРС/ППСЗ 

Зам. директора по 

УР, заместитель 

директора по ПО, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ПЦК 

Практикум по организации и проведению 

практик в 2020-2021 учебном году. Оформление 

документации по практике 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Заседание приемной комиссии колледжа по 

рассмотрению вопроса о зачислении 

абитуриентов в число студентов колледжа. 

Члены приемной 

комиссии 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Формирование приказов о зачислении 

абитуриентов на 1 курс обучения на 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора по 

УР, отв. 

секретарь ПК 

Корректировка программ практики, заданий, 

мест прохождения производственной практики, с 

учетом требований ФГОС СПО по всем 

специальностям, реализуемым в колледже 

Цветкова Н.В. 

председатели ПЦК 

Попов В.А. 

График учебно-производственного обучения Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 
Мамонтов МА 

Совещание по подготовке к VIII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Полина
Выделение



План контроля за учебным процессом Заместители 

директора 

Тренировки по подготовке к VIII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Абилимпикс 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Составление расписания занятий на 1 и 2 семестр 

2020 -2021 учебного года 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

 

Составление графика внеаудиторных занятий 

(консультаций)  

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатель ПЦК  

Утверждение индивидуальных планов 

педагогических работников 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Подготовить и утвердить педагогическую 

нагрузку на 2020-2021 учебный год.  

Волынкина Е.Б. Совещание по подготовке к 1 этапу Краевого 

конкурса «Лучший выпускник СПО – 2021» 

Цветкова Н.В. 

председатели ПЦК 

классные 

руководители 

выпускных групп 

Приказы по организации и осуществлению 

образовательной деятельности на 2020 - 2021 

учебный год 

Волынкина Е.Б. Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Неделя пенсионно-правовой грамотности «Всё о 

будущей пенсии для учебы и жизни» 

(организация и проведение мероприятий по 

повышению пенсионной и социальной 

грамотности студентов) 

Волынкина Е.Б. 

Тимохина О.В. 

Савинкина Л.Н. 

 

Организация набора на обучение студентов по 

рабочим профессиям 14390 «Машинист 

экскаватора одноковшового», 13583 «Машинист 

бульдозера» 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

 



Мониторинг и актуализация ЦОР, используемых 

в образовательном процессе колледжа 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

Неделя профессиональной адаптации -  

фестиваль профессий - «Энергия будущего»  

 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А 

Провести корректировку и утверждение 

календарно-тематических планов и программ 

учебных дисциплин на 2020-2021 учебный год 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

Фестиваль «Обрфест – старттап»  

 

Цветкова Н.В. 

Организация и проведение повторной 

промежуточной аттестации для неаттестованных 

обучающихся  

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

  

Разработка и проведение КИМ по курсу средней 

общеобразовательной школы для (входные срезы 

знаний) 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

  

Посещение занятий в группах 1 курса, с целью 

знакомства с контингентом 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

  

Организация ведения электронного журнала в 

информационно-аналитической системе  

Волынкина Е.Б., 

Свириденко Ю.В. 

  

Составление и утверждение Перечня литературы 

и электронных пособий по дисциплинам, 

модулям в соответствии с ФГОС СПО 

Волынкина Е.Б., 

Ефремкина Т.В. 

  

Организация выдачи учебников  Волынкина Е.Б., 

Ефремкина Т.В. 

  

Выдача студенческих билетов и зачетных 

книжек 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

  

Провести сверку наличия контингента 

обучающихся 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

  

Подготовка статистического отчета СПО -1 Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями, 

заместители 

директора и 

руководители по 

направлениям, 

кадровая служба 

  



Организация ознакомления студентов с формами 

текущей и промежуточной аттестации, с 

графиком учебного процесса 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

  

Анализ результатов и качества государственной 

итоговой аттестации, наличия и качества 

методических указаний по выполнению ВКР 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

  

Организация выполнения КП за первый семестр: 

графики, актуализация методических указаний 

для студентов, размещение их на сайте 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

Председатели 

ПЦК 

  

Проведение организационного собрания для 

студентов нового набора заочного отделения. 

Цветкова Н.В., 

Зав. отделениями 

 

  

Неделя дидактической адаптации «Неизвестное в 

известном» 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

Председатели 

ПЦК 

  

Анализ качества организации обучения в 

колледже с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий  в 

период март – июнь 2020 г. Разработка 

комплекса мер по корректировке освоения 

студентами учебных дисциплин и модулей 

заместители 

директора, зав. 

отделениями, 

председатели 

ПЦК 

  

Адаптация требований показателей 

(индикаторов) мониторинга образования 

Министерства образования и науки 

Хабаровского края к деятельности колледжа, 

выстраивания новой системы стимулирования и 

поощрения педагогических работников 

   

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 



Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Подготовка к педагогическому совету 

«Подготовка конкурентоспособного специалиста 

в открытом образовательном пространстве» 

Заместители 

директора 

Организация и проведение родительского 

собрания для студентов нового набора по 

отделениям «Мотивация обучающегося – основа 

успешного обучения в колледже» 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделениями 

 

Краевой конкурс «Просто о сложном ДВ»  

 

 

 

Морозова П.Н. 

 
Организация и проведение методического 

объединения классных руководителей 

«Реализация мероприятий программы 

«Сохранности контингента». 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

 

Краевой конкурс «Лучший преподаватель СПО -

2020» 

 

Зав. НМО 

методисты, 

председатель 

ПЦК 

Неделя социально-психологической адаптации 

«Твой второй дом» 

 

 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделениями 

Заседание ПЦК:  

1.Обсуждение и утверждение плана ПЦК на 

учебный год 

2. Разработка УПД ППССЗ и ППКРС 

3. Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках программы  

4. «Мой мир, моя страна, мои друзья, мой 

колледж» (воспитание, социализация и 

готовность к обучению в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО)   

5. Корректировка учебных планов и программ  

6. Утверждение перечня учебно-

производственных работ                                                                                                         

7.Кадровый мониторинг 

8.Подготовка обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам профессионального мастерства 

председатели 

ПЦК 

Неделя здоровья, экологии и безопасности, 

психолого-педагогического сопровождения 

«Колледж – это мы!» 

 

руководитель физ. 

воспитания, 

психолог 



Утверждение перечня, используемых в 

образовательном процессе учебников, учебно-

методической литературы и иных печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в 

колледже образовательным программам по всем 

специальностям на 2020-2021 учебный год. 

Ефремкина Н.В. Презентация кружков, студий и секций   

 

педагоги 

дополнительного 

образования    

Сведения  о  обеспеченности  учебной  

литературой  на лицензирование профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин, 38.01.03 Контролер банка 

Ефремкина Н.В. Открытое мероприятие «Мы готовы к ГТО» – 

спартакиада на приз первокурсника (настольный 

теннис, легкая атлетика)  

Стародубцев В.Е., 

Зименкова Е.С 

Информационный листок «Краткие сведения о 

библиотеке» 

Толстова Е.И. Выставка «Тебе-первокурсник» 

(1 сентября -День знаний) 

Толстова Е.И. 

Подготовка Единого плана методической работы 

на 2020-2021 уч. год. 

 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Выставка «С войной покончили мы счеты» 

(ко Дню окончания Второй мировой войны) 

 

Толстова Е.И. 

 

 

  Выставка «Нет-терроризму» 

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Ефремкина Н.В. 

  Скорректировать план воспитательной работы на 

основе анализа вновь принятого контингента 

Морозова П.Н. 

 

  Составить расписание внеурочной занятости 

обучающихся 

Морозова П.Н., 

Волынкина Е.Б. 

  Скоординировать работу по профилактике 

правонарушений среди обучающихся с КДН и 

ЗП, ПДН, ОП и наркологическим диспансером 

Морозова П.Н. 

 

  Составить социальный паспорт вновь принятого 

контингента 

Морозова П.Н., 

Соц. педагоги, 

руководители 

групп 

  Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «День знаний» 

Морозова П.Н. 

Сокотова И. В. 



- экскурсии по колледжу для групп нового набора  

- тематические классные часы для студентов групп, 

продолжающих обучение  

Педагог доп. 

образования 

 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Мониторинг кадрового состава по всем 

категориям педагогических работников 

заведующая 

НМО, методисты, 

председатели 

ПЦК, 

специалист по 

кадрам 

 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители 

директора 

Школа управления (ШУП) - проект 

наставничество - индивидуальные /групповые 

консультации подготовка УПД 

 

зам. директора по 

УР, заведующая 

НМО 

Совещание по подготовке открытых 

мероприятий Краевого смотра - конкурса среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2021 года 

Цветкова Н.В. 

Председатели ПЦК 

Фокус группы по корректировке программ УД, 

ОУД, МДК, ПО  

 

заместители 

директора 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Организация аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

Методисты, 

председатели 

ПЦК, кадровая 

служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  



График повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников на I семестр 2020-

2021 учебный год 

Методисты,  

кадровая служба  

Подготовка индивидуальных планов 

профессионального развития выпускников, 

отслеживание их карьерного роста 

Цветкова Н.В. 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

Оформление на работу вновь прибывших 

сотрудников (на договорной основе) 

Кадровая служба Анализ работы приемной комиссии по приему 

абитуриентов по профессиям и специальностям  

Зам. директора по 

ПО, УР, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Провести работу по ознакомлению с 

корректировками в должностных инструкциях 

всех категорий работников колледжа 

Кадровая служба   

Организовать работу аттестации педагогических 

работников на соответствие должности 

Кадровая служба, 

НМО 

  

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Анкетирование работодателей о качестве 

подготовки студентов по итогам 

производственной практики 

Цветкова Н.В. 

руководители 

практики 

Оптимизация количественного и качественного 

состава ПЦК 

Волынкина Е.Б. 

Реализация системы мониторинга и контроля 

качества обучения по всем направлениям 

основной деятельности колледжа 

Зам. директора, 

зав. отделениями, 

рук. Структурных 

подразделений 

Формирование творческих групп педагогов Волынкина Е.Б. 

Организация промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Тимохина О.В. 

Симоненко И.Г. 

  

    



 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Определение направлений совершенствования 

учебно – материальной базы для организации 

занятий по качественной профессиональной 

подготовке  

Александрова 

Т.А. 

Объектовая тренировка Карпачев Д.Н. 

Проанализировать выполнение 

противопожарных мероприятий 

Александрова 

Т.А., 

Фомина В.А. 

Провести проверку журналов по проведению 

инструктажей по ОТ студентов. 

Фомина В.А. 

Подготовка к отопительному сезону помещений 

колледжа 

Александрова 

Т.А. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов о проведении повторных 

инструктажей  в подразделениях 

Фомина В.А. 

Модернизация оснащения учебно-

производственных мастерских 

Цветкова Н.В., 

Старший мастер, 

Александрова 

Т.А. 

Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

Реализация антикризисных мероприятий: 

- Анализ потребления теплоресурсов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцелярских 

принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих средств; 

 Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка наличия медикаментов в аптечках 

Проверка подвальных помещений 

Фомина В.А. 



- Анализ расходов на питание. 

  Проверка сбора и хранения  отходов Фомина В.А. 

  Проверка требований пожарной безопасности 

 

Фомина В.А. 

  Проверка соблюдения правил пожарной безопасности 

проживающих в общежитии 

Инженер по ТБ 

  Проверка соблюдения правил электрической 

безопасности проживающих в общежитии 

Инженер по Тб 

  Организация и проведение профилактической 

беседы со студентами, проживающими в 

общежитии по мерам безопасности при 

следовании к месту учебного заведения и 

обратно.  

Зав.общежитием 

Воспитатели 

Фомина В.А. 

  Проведение тренировки по эвакуации жильцов, в 

случае чрезвычайной ситуации (знакомство 

первокурсниками с путями эвакуации и планом 

действий при пожаре) 

Зав. Общежитием 

воспитатели 

  Проверка требований эл. безопасности Фомина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Интеграция образовательных технологий в условиях формирования компетенций обучающихся»- отв. заместители директора, 

руководители подразделений 

 

Чемпионат Абилимпикс – отв. Цветкова Н.В., Попов А.В. 

 

Краевой чемпионат компетенций -  отв. Цветкова Н.В., старший мастер, зав. НМО 

 

Краевой конкурс «Лучший преподаватель СПО -2020»  - отв. творческая группа 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Анализ проведения контрольно-измерительных 

процедур по курсу средней 

общеобразовательной школы  

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. 

отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Проверка готовности журналов учебных занятий Волынкина Е.Б Тренировки по подготовке к VIII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Контролировать работу по ведению личных дел 

обучающихся  

Волынкина Е.Б Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК  

Сдача краевого статистического наблюдения 

СПО-1 

Волынкина Е.Б Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

Заместители 

директора 



Контроль организации и проведения недели ПЦК 

Информатика и информационные технологии 

Волынкина Е.Б., 

Зав. НМО 

Председатель 

ПЦК 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Посещение занятий аттестующихся 

педагогических работников 

По графику Краевой конкурс технического творчества 

«Юные техники XXI века» 

Попов В.А. 

Организация самостоятельной работы студентов Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. 

отделениями 

Чемпионат Абилимпикс 

 

Цветкова Н.В., 

Попов А.В. 

Организация участия в региональном 

мониторинговом исследовании по оценке 

качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования в 

профессиональных образовательных 

учреждениях (математика, русский язык) 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. 

отделениями 

  

Организация мероприятий по подготовке к 

лицензированию ППССЗ 21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 

ПЦК 

  

Организация разработки и внесение изменений в 

программы ГИА, утверждения программ ГИА 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

  

Неделя финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность в цифровом формате – будь в курсе» 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатель 

ПЦК 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 



Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Проверка паспортов КМО и планов работы 

кабинетов, лабораторий 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Организация работы и контроль по постановке на 

первичный воинский учет 

Волынкина Е.Б., 

Панасенко Н.С. 

 

Проведение недели ПЦК Информатика и 

информационные технологии 

Председатель и 

члены ПЦК 

Информатика и 

информационны

е технологии 

Открытое мероприятие «Мы готовы к ГТО» – 

спартакиада на приз первокурсника 

Белых Е.А 

Единый урок безопасности в сети Интернет Волынкина Е.Б. Слет студенческих научных обществ «Поколение 

профи» 

заведующий НМО, 

Морозова П.Н. 

Научно-методический совет (НМС) Актуализация 

ЦОР используемых в образовательной 

деятельности колледжа 

зам. директора 

по УР, ПО, зав. 

по НМО 

Викторина «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Толстова Е.И. 

НМС «Интеграция образовательных технологий в 

условиях формирования компетенций 

обучающихся» 

заведующий 

НМО, 

методисты 

Выставка «Семь чудес Хабаровского края» к Дню 

рождения Хабаровского края 

Ефремкина Н.В. 

Методическое сопровождение аттестующихся 

педагогических работников 

методисты Организация и проведение мероприятий по 

формированию экономического и экологического 

воспитания (беседы со студентами об экономии 

воды, электроэнергии, о бережном отношении к 

личному и общественному имуществу) 

Морозова П.Н. 

Зав.общежитием 

воспитатели 

Заседание ПЦК:  

1. Анализ обеспечения ППССЗ/ППКРС  и 

дисциплин учебной- методической  литературой 

и цифровыми образовательными ресурсами 

Председатели 

ПЦК 
Поздравительная акция ко Дню учителя 

«Поздравляем наших педагогов!» 

 

Морозова П.Н. 

Педагог доп. 

образования 



2. Рассмотрение учебно- методической 

документации к лицензированию профессии 

21.01.08 

3. Утверждение программы государственной 

итоговой аттестации 

4. Разработка и утверждение индивидуальных 

траекторий обучения 

5. Предварительные итоги проведения 

мероприятий социальная и профессиональная 

адаптации        

6. Подготовка инновационных продуктов для 

краевого конкурса инновационных продуктов  

7. Разработка паспортов 

учебной/производственной практики. 

8. Утверждение тем  выпускных 

квалификационных работ 

Библиотечные занятия Ефремкина Н.В. 

Толстова Е.И. 

Выставка «Сергею Есенину посвящается» 

(к 125-летию со дня рождения С.Есенина) 

Ефремкина Н.В. 

  Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады на приз первокурсника 

Зименкова Е.С. 

  Соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады на приз                 первокурсника- 

Стародубцев В.Е. 

  Пробные испытания ВФСК ГТО (тест на силовую 

подготовку, гибкость)  

преподаватели 

физической 

культуры   

  Организация и проведение собрания для 

студентов проживающих в общежитии 

«Знакомство с правилами проживания и 

внутреннего распорядка» 

Морозова П.Н. 

Зав.общежитием 

воспитатели 

  Организация и проведение мероприятий, для 

проживающих в общежитии по созданию условий 

по адаптации студентов 

Морозова П.Н. 

Зав.общежитием 

воспитатели 



  Организация и проведение временной 

регистрации студентов, проживающих в 

общежитии 

Зав.общежитием 

 

  Заседание студенческого совета колледжа  

 
Морозова П.Н. 

  Посвящение в студенты Морозова П.Н.  
Сокотова И. В. 

Кл. руководители 
Педагоги доп. 

образования 

  Проект «Чистый четверг» 

Субботник по уборке территорий города, 

колледжа 

Морозова П.Н., 
Александрова 
Т.А. 
Копылова Т.В. 
Зав. отделениями 

  День здоровья Морозова П.Н. 

Сокотова И. В. 

Зименкова Е.С. 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители 

директора, зав. 

НМО 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2020 года 

Заместители 

директора 

Заявка на проведение курсовой подготовки Зав.НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 



Составить и сдать отчёт по мероприятиям 

предупреждения коррупции в образовательном 

учреждении. 

кадровая служба Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Составить и сдать квартальный отчёт по 

льготному Перечню профессий 

кадровая служба Мониторинг трудоустройства выпускников 2020 

года 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

  Использование интернет-ресурсов для 

поддержки трудоустройства обучающихся и 

выпускников 

Цветкова Н.В. 

сотрудники КЦ 

классные 

руководители  

  Проведение в общежитии встречи студентов с 

выпускниками колледжа 

Воспитатели 

общежития, рук. 

музея 

  Краевой чемпионат компетенций Цветкова Н.В., 

старший мастер, 

зав. НМО 

  Профориентационное мероприятие «Круто – 

перезагрузка» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Мониторинг качества обучения по 

общеобразовательным дисциплинам в ХК 

Волынкина Е.Б. 

 

Проанализировать потребности предприятий в 

специалистах по специальностям/профессиям 

Заместители 

директора 

Подготовка СПО -1 Заместители 

директора 

Совершенствовать договорные отношения с 

предприятиями по вопросу привлечения их к 

пополнению МТБ учреждения 

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

Заседание попечительского совета Цветкова Н.В.   

Полина
Выделение



Подготовка студентов к прохождению 

процедуры независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В, 

Попов В.А. 

Председатели 

ПЦК 

  

Заключение целевых договоров на обучение Зам. директора, 

зав. отделениями, 

ПЦК 

  

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Мониторинг и поиск заказов на изготовление 

продукции для сторонних заказчиков силами ОУ 

исходя из текущей загрузки и имеющейся 

перспективы достижения запланированного 

экономического эффекта 

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

Провести проверку журналов проведения 

инструктажей по ОТ за 3кв у руководителей 

подразделений. 

 

Фомина В.А. 

Выполнение графика ППР 

 

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

Провести проверку чистоты и порядка 

помещений колледжа 

Александрова Т.А,  

Фомина В.А. 

Спланировать работу по обучению и 

переобучению незанятого населения, населения 

категории предпенсионного возраста 

Цветкова Н.В, 

Волынкина Е.Б. 

Организация и проведение собрания по охране 

труда и пожарной безопасности с персоналом 

общежития (тренинги по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях) 

Инженер по ТБ 

Зав.общежитием 

Обеспечить материалами для производственной 

деятельности в учебных мастерских  

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

Проведение вводного инструктажа вновь 

принятых работников 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по экологии 

 

Александрова 

Т.А 

  

Сдача отчета в СЭС 

 

Александрова 

Т.А 

  

Сдача отчета по коммунальным услугам и 

энергоаудиту 

Александрова 

Т.А. 

  



Организация и проведение мероприятий по 

контролю над сохранностью материально-

технической базы общежития 

Алексадрова Т.А. 

Зав.общежитием 

  

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  - отв. Цветкова Н.В., Попов В.А., эксперты 

 

Чемпионат экспертов WSR - отв. Цветкова Н.В., Попов В.А., эксперты 

 

Педсовет «Создание социально-образовательной среды в КГБ ПОУ КСК в контексте реализации компетентностного подхода и модернизации 

СПО» - отв. зам. директора по ВР, психолог 

 

Краевой конкурс инновационных продуктов— отв. заведующая НМО, методисты, председатели ПЦК 

 

Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы центров содействия трудоустройству выпускников ПОО и ООВО в 2019 году – отв. 

Цветкова Н.В., Волынкина Е.Б.. 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Составить и утвердить предварительный график 

промежуточной аттестации обучающихся  

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Контроль журналов теоретического обучения Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Тренировки по подготовке к VIII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 



Предварительная успеваемость обучающихся за 

1 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Участие в VIII Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Подготовка КОС по проведению промежуточной 

аттестации за 1 семестр  

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 

ПЦК 

Чемпионат экспертов WSR Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Организация мероприятий по подготовке к 

лицензированию ППКРС 21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 

ПЦК 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2020 года 

Заместители 

директора 

Контроль организации и проведения недели 

специальностей механического отделения 

Волынкина Е.Б., 

Председатель 

ПЦК 

заведующая 

механическим 

отделением 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Подготовка документации на конкурс по набору 

обучающихся на места, финансируемые за счет 

средств краевого бюджета. 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК  

Организация малого педсовета по первым 

курсам. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Контроль качества выполнения курсового 

проектирования за первый семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями, 

Председатели 

ПЦК 

Проведение конкурсного мероприятия «Лучший 

выпускник колледжа – 2021» 

Цветкова Н.В. 

 



Подготовка приказа о составе экзаменационных 

комиссий на 1 семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

ИМС: Проведение мероприятий процедуры 

лицензирования по профессии  

Волынкина Е.Б. Неделя специальностей механического 

отделения 

Волынкина Е.Б., 

Председатель ПЦК 

заведующая 

механическим 

отделением 

Переработка структуры и содержания 

образовательных программ профессионального 

обучения и программ дополнительного 

профессионального образования с учетом их 

построения по модульному типу 

Зам. директора по 

ПО, УР, зав. 

НМЦ, ППЦК 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Краевой конкурс инновационных продуктов заведующая 

НМО, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Педсовет «Создание социально-образовательной 

среды в КГБ ПОУ КСК в контексте реализации 

компетентностного подхода и модернизации 

СПО» 

зам. директора по 

ВР, психолог 

Отчет КИП за 2020 год заведующая 

НМО, 

Выставка «Великие открытия» 

(ко Всемирному Дню науки) 

Ефремкина Н.В. 

Заседание ПЦК: 

1. Переработка структуры и содержания 

образовательных программ профессионального 

обучения и программ дополнительного 

Председатели 

ПЦК 
Библиотечный урок «День единства» Толстова Е.И. 



профессионального образования с учетом их 

построения по модульному типу 

2. Разработка, согласование и утверждение 

контрольно-оценочных средств промежуточной 

аттестации обучающихся  в соответствии с ФГОС 

СПО  

3. Обновление и пополнение информационной 

базы колледжа, в т.ч. на страницах (блогах) сайта 

колледжа. 

4. Работа по сохранности контингента. 

5. Участие в конкурсе инновационных продуктов 

6. Участие в WSR. 

День информации для предметно-цикловой 

комиссии строительных дисциплин 

Толстова Е.И. Выставка «За все тебя благодарю…»  

(ко Дню матери) 

Толстова Е.И. 

  Выставка «Будем толерантны! Ефремкина Н.В. 

  Урок гражданина посвященный Дню народного 

единства 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Провести анализ мероприятий комплексной 

программы воспитания, обучения и социализации 

для обучающихся 1 курса 

Заместители 

директора 

  Организовать и провести акцию, посвященную 

Международному дню отказа курения 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Неделя толерантности «Искусство быть 

человеком» 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 



  Спортивный праздник «Олимпийский бал» -  

 

Зименкова Е.С., 

преподаватели 

физической 

культуры   

  Деятельность общежития: Организация и 

проведение мероприятий по формированию 

активной гражданской позиции, уважению к 

законности и правопорядку 

 

Морозова П.Н., 

воспитатели 

общежития 

  Проведение недели  контроля над учёбой, 

проживающих студентов в общежитии 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

  Информационно-познавательный час «Единство 

— наша сила» 

Морозова П.Н., 

Сокотова И.В., 

классные 
руководители 

  Видео-проект «Мы против коррупции» Морозова П.Н., 
Сокотова И.В. 
Студ. совет 

  Большая игра «Где логика?» для студентов 

2-3 курсов 

Морозова П.Н.  
Педагог доп. 
образования  
Кл. руководители 

  Отчёт руководителей кружков по посещаемости и 

отработки программ кружка  

Морозова П.Н. 

  Заседание студенческого совета колледжа  Морозова П.Н. 

  Интерактив по профилактике экстремистских 

настроений 

Морозова П.Н., 
Сокотова И.В. 
Копылова Т.В. 

  Организация и проведение методического 
объединения классных руководителей 

Морозова П.Н.  
Сокотова И. В. 

  Совет по профилактике правонарушений  Морозова П.Н.  



 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

ШУП—проект КМФР  

Практикум «Подготовка практико-

ориентированного проекта 

Зав. НМО Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2020 года 

Заместители 

директора 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав. НМО., 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Составить и утвердить график отпусков 

сотрудников колледжа на 2021 год 

Кадровая служба Согласование контрольных цифр приема с ЦЗН 

 

Цветкова Н.В., 

Волынкина Е.Б. 

Составить и сдать отчет о численности 

работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе 

Кадровая служба Профессиональное развитие выпускников, 

отслеживание их карьерного роста (заполнение 

индивидуальных планов) 

Цветкова Н.В. 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Определить пути повышения рентабельности 

учебных мастерских 

Старший мастер Подготовка документации для лицензирования 

профессий 21.01.08 

Заместители 

директора 

Подготовка приказа о внешних экспертах на 

промежуточную аттестацию 

Волынкина Е.Б.   

Подготовка студентов к прохождению 

процедуры независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В, 

Попов В.А. 

Председатели 

ПЦК 

  

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 



 

 

 

 

 

 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Мониторинг библиотечного фонда 

(составление актов на списание ветхой, 

устаревшей по содержанию литературы) 

Ефремкина Н.В. Проверка выполнения правил пожарной и 

электрической безопасности в жилых и 

технических комнатах общежития (инструкции, 

инструктажи , информационное оповещение) 

Луговая Т.А. 

Фомина В.А. 

Зав. общежития 

Анализ состояния сохранности инвентаря по 

учебным кабинетам.  

Александрова 

Т.А., Волынкина 

Е.Б. 

Проведение вводного инструктажа вновь 

принятых работников  

 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельности  

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчета выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности  

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов обслуживания оборудования 

 

 

Фомина В.А. 

Проведение годовой инвентаризации 

 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В., Бухгалтер-

материалист 

Провести обучение и проверку знаний норм и 

правил работы в электроустановках работникам 

образовательного учреждения (II гр.) 

Луговая Т.А. 

Фомина В.А. 

Составление прогноза плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год 

 

Осипова Е.В., 

Заместители 

директора 

  



ДЕКАБРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Краевая научно-практическая конференция по работе краевых инновационных площадок - творческая группа 

 

Лицензирование ППКРС 21.01.08 Машинист на открытых горных работах – отв. Волынкина Е.Б., Цветкова Н.В., председатели ПЦК 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Процедура профессионально-общественной 

аккредитации ППСЗ 23.02.04, 23.02.07, 08.02.11 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 

ПЦК 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Организация промежуточной аттестации за 1 

семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

Контроль журналов теоретического обучения. Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Анализ выполнения учебных планов и программ 

в I семестре, качество ведения учебно-

планирующей документации. 

Волынкина Е.Б.,  

Пономарева Т.Г. 

 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК  

Подготовка отчетов ПЦК, зав. отделениями по 

проведению процедур промежуточной 

аттестации. 

Зав. отделениями, 

Председатели 

ПЦК 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

Заместители 

директора 



 

Анализ итогов проведения промежуточной 

аттестации за 1 семестр 2020-2021 уч. года. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка конкурсной документации на 2 этап 

Краевого конкурса «Выпускник года – 2021» 

Цветкова Н.В. 

 

Отчет преподавателей по организации 

самостоятельной работы с обучающимися. 

Председатели 

ПЦК 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Анализ работы педагогических работников по 

сохранности контингента обучающихся. 

Зав. отделениями   

Мониторинг успеваемости и качества обучения 

выпускных групп. 

Зав. отделениями   

Подготовка приказов по проведению ГИА в 2020 

году 

Волынкина Е.Б.   

Составить план подготовки обучающихся 

выпускных группы к государственной итоговой 

аттестации 

Волынкина Е.Б.   

План подготовки к прохождению процедуры 

демонстрационного экзамена. 

Волынкина Е.Б. 

Цветкова Н.В. 

  

Анализ заполнения преподавателями Дневник.Ру Свириденко Ю.В.   

Корректировка информации на сайте колледжа.  Волынкина Е.Б. 

Свириденко Ю.В. 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 



Краевая научно-практическая конференция по 

работе краевых инновационных площадок 

 

Зав.НМО, 

творческая 

группа 

  

КС «Лига мастеров» Заседание легаториума 

 

Зав.НМО,, 

методисты, 

легаты, 

творческая 

группа 

Круглый стол «Осторожно-СПИД! 

(ко Дню солидарности в борьбе со СПИДом) 

Толстова Е.И. 

Заседание ПЦК: 

1. Анализ деятельности ЦК по разработке учебно-

методических комплексов  по профессиям и 

специальностям 

2. Анализ работы ПЦК по взаимопосещению 

занятий 

3. Анализ деятельности ЦК по 

совершенствованию МТБ с учётом 

информационных технологий и работы в 

условиях реализации ФГОС СПО 

4. Смотр учебно-планирующей документации 

5.  Профессиональный рост педагога 

6. Корректировка содержания банка сетевого 

взаимодействия по специальностям и профессиям 

Председатели 

ПЦК 

Выставка «Отступать некуда-позади Москва!» 

(ко Дню разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой) 

Ефремкина Н.В. 

Отчет работы КИП Зав. НМО., 

методисты, 

творческие 

группы 

Выставка Возьми себе в пример героя» 

(к Дню Героев Отечества) 

Ефремкина Н.В 

День информации для предметно-цикловой 

комиссии транспортных дисциплин 

Ефремкина Н.В. Выставка «Все разные. Все равные» 

(к Международному дню инвалидов» 

Толстова Е.И. 

Методическое сопровождение аттестующихся 

педагогических работников 

Зав. НМО, 

методисты 

Размещение информационных материалов на 

стенды учебных корпусов о Дне Неизвестного 

Солдата 

Ефремкина Н.В. 



Анализ работы ПЦК, работы педагогических 

работников в рамках повышения 

профессиональной компетентности за I семестр 

2020-2021 года. 

методисты Разработать план мероприятий на период зимних 

каникул 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Анализ учета психолого-педагогических 

рекомендаций, предложенных по  результатам 

исследований в работе руководителей 1 курса 

Педагог-психолог 

  Профилактические беседы  о наркомании 

«Нужный разговор» 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Подготовить мероприятие посвященное  

празднованию Нового года 

 

 

 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Мониторинг развития структуры культурно-

оздоровительного досуга обучающихся  

Морозова П.Н. 

  Подготовить и провести Урок права «Российское 

законодательство против коррупции» 

Морозова П.Н.,  

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Подготовить и провести День Героев Отечества 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 



педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Соревнования на «Первенство колледжа среди 

курсов»  

преподаватели 

физической 

культуры   

  Городские соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С.  

  Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

Конституции (3-4 курс) 
Морозова П.Н., 

Сокотова И.В. 

  «Квартирник» исполнение песен под гитару в 

общежитии 
Педагог доп. 
образования, 
Акишева Е.В., 
Панаева В.В. 

   «Протяни навстречу руку!» Круглый стол, 

посвященный Всемирному Дню инвалидов 
Морозова П.Н. 

Сокотова И.В. 

 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Заявка на проведение курсовой подготовки на II 

семестр 2020-2021 уч. года 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2020 года 

Заместители 

директора 

Составить  отчёт по мероприятиям 

предупреждения коррупции в образовательном 

учреждении. 

кадровая служба Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 



Составить  квартальный отчёт по льготному 

Перечню профессий 

кадровая служба Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Составить  отчёт по форме «Профтех-3» 

 

кадровая служба Обновление раздела сайта «Абитуриент»   

 

Фомина Г.П. 

 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители 

директора, зав. 

НМО 

Спланировать организацию «Зимней 

каникулярной школы» 

Фомина Г.П. 

 

Организация обучения по программам ДПО  по 

компетенциям цифровой экономики 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В., 

зав. отделениями 

  

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Участие студентов и выпускников в процедуре 

независимой оценки квалификаций  

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Лицензирование профессии 21.01.08 Заместители 

директора 

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Заказ на периодические издания по 

специальностям 

Ефремкина Н.В. Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

 

Фомина В.А. 

Составление сметы по внебюджетной 

деятельности на 2021 год 

Осипова Е.В. Проверка журналов обслуживания оборудования 

 

Фомина В.А. 

Обработка документации по завершению 

финансового года по всем кодам экономической 

классификации 

Осипова Е.В. Проверка журналов о проведении повторных 

инструктажей  в подразделениях 

 

Фомина В.А. 



Контроль за обеспечением сохранности 

хозяйственного инвентаря. 

Александрова 

Т.А. 

Проверка чистоты и культуры производства 

 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечения 

Осипова Е.В. Проверка наличия медикаментов в аптечках 

 

Фомина В.А. 

Составление детализированной ежегодной 

отчетности по энергопотреблению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

 

Проверка подвальных помещений 

 

Фомина В.А. 

Организация и проведение мероприятий по 

составлению паспорта комнат в общежитии 

Зав.общежития, 

председатель 

студ.Совета 

Провести проверку состояний средств 

пожаротушения, наличие соответствующей 

документации по ПБ. 

Фомина В.А. 

  Проведение беседы со студентами, 

проживающими в общежитии о правилах 

поведения в общежития во время проведения 

праздничных мероприятий в общежитии и 

общественных местах в городе, а также 

поведения во время зимних каникул 

Зав.общежития 

Воспитатели 

Инженер по ТБ 

 

ЯНВАРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Реализация модели смешанного обучения в условиях цифровизации образования» - отв. заместители директора, зав. НМО 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Анализ проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 семестр 2020-2021 уч. года.  

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 



Корректировка расписания занятий, 

консультаций на II семестр обучения Отчет 

преподавателей о работе с обучающимися 

испытывающими затруднения в обучении за I 

семестр  

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Совещание по подготовке к Малым чемпионатам 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Организация повторной промежуточной 

аттестации за 1 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК  

Контроль ведения журналов выпускных групп в 

рамках программы ГИА Подготовка КОС 

промежуточной аттестации за 2 семестр в 

выпускных группах 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Проверка готовности документов обучающихся к 

ГИА выпускных групп. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Контроль организации и проведения недели ПЦК 

строительных специальностей 

Волынкина Е.Б., 

Председатель 

ПЦК 

Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО-

2020» (внутириколледжный этап) 

 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М.А., 

Зав. НМО 

  Организация и проведения мероприятия с 

приглашением представителя работодателя 

Мамонтов М.А. 

воспитатели 

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 



НМС «Реализация модели смешанного обучения 

в условиях цифровизации образования»  
заместители 

директора, зав. 

НМО 

Контроль работы по постановке на воинский 

учет, призыву 

Волынкина Е.Б., 

Панасенко Н.С. 

ИМС: Демонстрационный экзамен – как форма 

ГИА 

 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Выставка-коллаж «А я в душе всегда студент»  

(ко Дню российского студенчества) 

Толстова Е.И. 

Заседание ПЦК: 

1. Мониторинг контроля и оценки 

сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций  

2. Проектная деятельность обучающихся и 

педагогов 

3. Отчет работы ПЦК за 1 семестр и задачи на II 

семестр                                                                                                                          

4. Реализация нац. Проекта Образование – 

Учитель будущего, Новые возможности для 

каждого 

Председатели 

ПЦК 

Организовать занятость обучающихся на зимних 

каникулах и работу кружков и секций 
Морозова П.Н. 

 

День информации для преподавателей  

экономических дисциплин 

Толстова Е.И. Час истории «Александр Невский – защитник 

земли русской» к 800-летию со дня рождения А. 

Невского  

Ефремкина Н.В. 

Итоговый отчет о работе краевой инновационной 

площадке 

Творческая 

группа 

Организовать обмен опытом работы по 

формированию ученического коллектива 
Морозова П.Н. 

 

  Подготовить план проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 
Морозова П.Н., 

Панасенко Н.С. 

  Информационный час «Татьянин день» 

 
 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Организация и проведение в общежитии недели 

«Без вредных привычек» 

Зав.общежитием 

воспитатели 



  Городские соревнования по волейболу среди 

девушек в зачет Спартакиады студентов СПО 

Белых Е.А. 

  Классный час «Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения»  
Классные 

руководители 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

ШУП—проект КМФР 

Практикум «Разработка программы ДПО» 

Зав.НМО, 

методист 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав. НМО., 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Прохождение процедуры независимой оценки 

квалификаций 

Цветкова Н.В, 

Попов В.А. 

Председатели 

ПЦК 

Совет руководства директор 

Подготовка к профессионально-общественной 

аккредитации 

 Данные по эффективным показателям колледжа Заместители 

директора, 

руководители 

подразделений 

 



Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Обеспечить учебные мастерские материалами 

для проведения учебно-производственных работ  

 

Осипова Е.В., 

старший мастер 

Проверка общежития по пожарной и 

электробезопасности 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы по 

энергосбережению и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

 

Проверка использования  ПК и проверить их 

соответствие требованиям СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к ВДТ, ПЭВМ и 

организации работы» 

Фомина В.А. 

Годовой отчет по плану финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

программе развития, программе по 

энергосбережению и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

 

Ежеквартальные отчеты в Министерство 

образования 

 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по финансово-

экономической  деятельности учреждения 

Осипова Е.В. 

 

Провести проверку журналов по проведению 

инструктажей по ОТ обучающихся. 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по экологии 

 

Александрова 

Т.А. 

Подать документацию на конкурс по ОТ в 

администрацию 

Фомина В.А. 

Сдача отчета в СЭС 

 

Александрова 

Т.А. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по коммунальным услугам и 

энергоаудиту 

 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов о проведении повторных 

инструктажей  в подразделениях 

 

Фомина В.А. 

Проведение мониторинга финансово-

экономической эффективности и 

результативности деятельности лицея 

(общественный доклад по результатам основных 

направлений деятельности)  

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

 

Проверка чистоты и культуры производства 

 

Фомина В.А. 

  Организация и проведение в общежитии недели 

безопасности(собрание, беседы, деловая игра) 

Инженер по ТБ 

Зав.общежитием 

 



 

ФЕВРАЛЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагогический совет: «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства. От результатов 

внутренней оценки к внешней независимой оценке» - отв. директор Поддубный Д.А., заместители директора и руководители структурных 

подразделений 
 

Месячник оборонно-массовой работы - отв.  преподаватель организатор ОБЖ      

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Анализ информационно-библиотечного 

обслуживания обучающихся. 

Волынкина Е.Б. 

Ефремкина Т.В. 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Подготовка и проведение педагогического совета 

«Выполнение государственного задания» 

Заместители 

директора по  

направлениям 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Проверка журналов учебных занятий 

  

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Подготовка сводных ведомостей промежуточной 

аттестации за 2 семестр выпускных групп  

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 



Консультации студентов выпускных групп по 

проведению процедур государственной итоговой 

аттестации по программам общеобразовательных 

дисциплин (ЕГЭ)  

Волынкина Е.Б.   

Контроль за ведением зачетных книжек Волынкина Е.Б.   

Проверка хода выполнения курсового 

проектирования за второй семестр 

Волынкина Е.Б.,   

Контроль организации и проведения недели УД 

ЕНЦ и общепрофессионального цикла 

Волынкина Е.Б., 

Председатель 

ПЦК 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Педагогический совет: «Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов 

внутренней оценки к внешней независимой 

оценке» 

 

директор 

Поддубный 

Д.А., 

заместители 

директора и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Месячник оборонно-массовой работы   

 

 

 

 

преподаватель 

организатор ОБЖ      

ИМС: Социальный проект, как трансляция 

молодежных инициатив студентов колледжа 

зам. директора 

УР 

Выставка -кроссворд «Солдатская смекалка!» 

(ко  Дню защитника Отечества) 

Ефремкина Н.В. 

Краевой открытый фестиваль «Студенческая 

весна—2021»   

 

Зав.НМО Выставка «Истории славной великие даты» 

(ко Дню разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

Ефремкина Н.В. 

Заседание ПЦК: Председатели 

ПЦК 

Конкурс презентаций «Это интересно знать» 

 (ко Дню российской науки) 

Толстова Е.И. 



1. Подготовка контрольно-оценочных средств в 

тестовой форме                                                                                                          

2. Анализ работы мастеров п/о по выполнению 

планов учебно-производственных работ     

3. Анализ работы членов комиссии по 

проведению профориентационной работы среди 

школьников города                                                                                                         

4. Адаптированные программы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов     

Оказание методической помощи в подготовке 

мероприятий Месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Зав. НМО, 

методисты 

Викторина с размещением на сайте  

«Знаешь ли ты?» (к Международному Дню 

родного языка) 

Толстова Е.И. 

  Организовать День инспектора 

 

Морозова П.Н. 
 

  Проанализировать работу педагогов, соц. 

педагога по социальной защите обучающихся 

Морозова П.Н. 
 

  Организовать подготовку к фестивалю 

художественного творчества 

Морозова П.Н., 
педагоги доп. 

образования 

  Подготовить мероприятие, посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Подготовить и провести Уроки мужества 

«Подвиг отцов – крылья сыновей» 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

воспитатели 

  Конкурсная программа «Леди против 

джентльменов» 

Морозова П.Н. 
 классные 

руководители, 



педагоги 

доп.образования 

  Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Спартакиада допризывной молодежи Панасенко Н.С. 

  Февраль-декабрь  

Городской конкурс «Волонтер» 

Копылова Т.В., 

педагоги 

  Февраль-апрель 

Конкурс на лучшую добровольческую акцию 

Копылова Т.В., 

педагоги 

  Городские соревнования по лыжным гонкам в 

зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2021» 

 

Зименкова Е.С. 

  Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«К защите Родины готов»  

 

преподаватели 

физической 

культуры, 

Панасенко Н.С. 

  Спартакиада допризывной молодежи 

 

Зименкова Е.С., 

Панасенко Н.С. 

  Испытания ВФСК ГТО (плаванье, стрельба, 

лыжные гонки) -  

 

Зименкова Е.С., 

преподаватели 

физической 

культуры 

  Организация и проведение в общежитии 

мероприятий по самовоспитанию 

самообразованию  

Морозова П.Н., 
воспитатели 

  Мистер и мисс студенчества Морозова П.Н. 
Сокотова И.В. 
Кл. руководители 



Педагоги доп. 

образования 

  Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«К защите Родины готов»  

 

преподаватели 

физической 

культуры, 

Панасенко Н.С. 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Обеспечить контроль за состоянием штатной и 

исполнительской дисциплины 

 

Руководство 

колледжа 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Отчеты ПК, ДПО Цветкова Н.В. 

 

Участие в национальном проекте по 

модернизации МТБ 

заместители 

директора 

руководители 

подразделений 

Заседание попечительского совета Цветкова Н.В. Совет руководства Директор 



 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Мониторинг библиотечного фонда 

(составление актов на списание ветхой, 

устаревшей по содержанию литературы) 

Ефремкина Н.В. Проверка журнала по пожарной безопасности 

 

Фомина В.А. 

Провести корректировку стратегии и тактики 

получения и расходования внебюджетных 

средств 

Осипова Е.В. Проверка подвальных помещений по электро и 

пожарной безопасности 

 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка сбора, временного хранения, 

утилизации отходов 

 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку журналов по проведению 

инструктажей по ОТ обучающихся 

 

Фомина В.А. 

  Организация и проведение мероприятия 

совместно с представителями МЧС и пожарной 

охраны с целью повышения ответственности 

проживающих в общежитии студентов за 

соблюдение правил ТБ 

Инженер по ТБ 

Зав.общежития 

 

 

 

 

 

 
 



МАРТ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Малые чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – отв. Цветкова Н.В., Попов В.А., эксперты 

 

Всероссийская Неделя финансовой грамотности – отв. Волынкина Е.Б., председатель ПЦЦ экономических дисциплин 

 

Краевой смотр конкурс концертных программ – отв. зам. директора по ВР, педагоги доп. образования 

 

Открытая площадка для школьников – отв. Цветкова Н.В., Фомина Г.П., творческая группа 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Подготовка заявки на проведение учебно-

полевых сборов. 

Волынкина Е.Б. 

Панасенко Н.С. 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Контроль ведения журналов учебных занятий. Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

 

Проведение Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Подготовка отчета по самообследованию 

деятельности колледжа за 2020 год 

Волынкина Е.Б., 

зам. директора, 

руководители по 

направлениям 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

 

Подготовка приказа о составе экзаменационных 

комиссий на 2 семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

Заместители 

директора 

Подготовка распоряжения о работе внешних 

экспертов на промежуточной аттестации. 

Волынкина Е.Б. Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

Заместители 

директора 



квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Весенняя сессия финансовой грамотности  зам. директора по 

УР 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

ИМС: Современные технологии 

профориентационной деятельности 

Фомина Г.П., 

Зав. НМО 

Краевой смотр конкурс концертных программ 

 

 

зам. директора по 

ВР, педагоги доп. 

образования 

Заседание ПЦК:  

1. Утверждение методических материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

2. Реализация педагогики сотрудничества по 

итогам взаимопосещения занятий       

3. Работа ПЦК по реализации нац проекта 

Образование 

Председатели 

ПЦК 

Выставка «Наши руки не для скуки» Толстова Е.И. 

Методическое сопровождение аттестующихся 

педагогических работников 

Зав. НМО, 

методисты 

Обзор «Книг-юбиляров» Ефремкина Н.В. 

  Организовать и провести оздоровительно-

спортивный праздник «Девушки, спортивные!», 

посвященный  Дню 8 Марта 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 



  Провести Уроки нравственности, посвященные 

Дню 8 марта 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Конкурс на лучшую добровольческую акцию 

 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

  Городской конкурс «Лидер» Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Конкурсная программа «Веселый девичник» 

 

Морозова П.Н., 
педагоги 

доп.образования 

  Городские соревнования по волейболу среди 

юношей в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С 

  Организация и проведение мероприятий по 

предупреждению проблем, связанных с 

обеспечением порядка и дисциплины в 

общежитии  

Морозова П.Н., 
Зав общежитием 

воспитатели 

  Шоу - программа «Ах вы, красны девицы!» в 

общежитии 

Акишева Е.В. 
Панаева В.В. 

  Тренинговый проект социально-психологической 

направленности по коррекции личной траектории 

развития обучающихся группы риска: «ПАВ – 

горькая правда или сладкая ложь ?» 

Педагог-психолог 
Копылова Т.В. 

  Акция «Мы за здоровый образ жизни» Копылова Т.В. 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 



ШУП  - проект КМФР  

Практикум «Конструктор карьеры» 

Зав. НМО, 

Фомина Г.П. 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав.НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Организация аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

Методисты, 

председатели 

ПЦК, кадровая 

служба 

Открытая площадка для школьников  Цветкова Н.В., 

Фомина Г.П., 

творческая группа 

  Размещение информации о приемной комиссии 

на сайте образовательного учреждения 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Анализ работы Web-сайта учреждения 

 

Заместители 

директора, 

Свириденко Ю.В. 

Совет руководства директор 

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Анализ расходования бюджетных средств 

 

Осипова Е.В. Игра «Это должен знать и уметь каждый" 

(к Всемирному дню гражданской обороны) 

Толстова Е.И. 



Подготовка документации к сдаче квартальной 

отчетности 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 

по подразделениям 

Фомина В.А. 

Сохранность хозяйственного инвентаря 

 

Александрова 

Т.А. 

Проверка мастерских/лабораторий по 

электробезопасности 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка 3 и 4 этажа по пожарной безопасности 

 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка подвальных помещений Фомина В.А. 

  Организация и проведение профилактической 

беседы по мерам безопасности при нахождении 

граждан на территории железной дороги, 

проходящей в черте города с приглашением 

представителей ФГП ведомственной охраны 

ЖДТ России 

Инженер по ТБ 

Зав.общежитием 

воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Фестиваль равных возможностей – отв. Морозова П.Н., Зав. НМО, Копылова Т.В., педагоги доп. образования 

 

Фестиваль непослушных педагогов – отв. Зав.НМО, методисты, председатели ПЦК 

 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 



График промежуточной аттестации за 2 семестр 

для групп 3-4 курса. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Корректировка КОС для проведения 

промежуточной аттестации за 2 семестр 2020- 

2021 уч. года  

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

Торжественное собрание участников и экспертов 

Малых чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Посещение занятий преподавателей 

общепрофессионального и профессионального 

цикла с целью контроля сформированности 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Волынкина Е.Б., 

методисты 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Организация выдачи заданий на выполнение 

ВКР. 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Предварительная успеваемость обучающихся за 

2 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Предварительный мониторинг выполнения 

программ 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

  

Проведение недели финансовой грамотности Волынкина Е.Б., 

Председатель 

ПЦК 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 



Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Фестиваль непослушных педагогов  

 

 

Зав. НМО, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Фестиваль равных возможностей  

 

Мамонтов М.А., 

Барышникова 

А.В, Копылова 

Т.В., 

педагоги доп. 

образования 

Заседание ПЦК:  

1. Сетевое взаимодействие и образовательные 

порталы для педагогов                                                                                                                                                              

2. Анализ работы ПЦК по оснащению МТБ 

кабинета и учебных мастерских 

3. Обсуждение мероприятий по подготовке к 

выставке-ярмарке 

4. Разработка и утверждение материала 

контрольно-оценочных  средств  промежуточной 

аттестации 

Председатели 

ПЦК 

Классный час «Безопасная дорога»  

 
Морозова П.Н. 
Сокотова И.В. 
Кл. руководители 

Методическое сопровождение аттестующихся 

педагогических работников 

Зав. НМО, 

методисты 

Викторина «Нескучный космос» Толстова Е.И. 

Оказать помощь в подготовке  проектов к 

Научной битве «Science Slam»  одаренных 

обучающихся и обучающихся  из категории лиц 

относящихся к инвалидам и лиц с ОВЗ   

Зав. НМО, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Выставка «Финансовая грамотность имеет 

значение» (к недели финансовой грамотности) 

Ефремкина Н.В. 

  Организовать участие педагогических работников 

и обучающихся в Акции  «День Земли» 

заместители 

директора, 

руководители 

подразделений 

  Проанализировать работу педагогов доп. 

образования по формированию имиджа колледжа 
Морозова П.Н. 

 



  Подготовить план мероприятий посвященных 76  

летию Победы в ВОВ  

 

Морозова П.Н., 

заместители 

директора, 

руководители 

подразделений 

  Всероссийская Весенняя Неделя Добра – 2021 

 
Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

  Военизированная игра «Орленок» 

 
Морозова П.Н., 

Панасенко Н.С. 

  Апрель-май 

Акция «Спасибо деду за Победу!» 

 

Морозова П.Н., 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

  Городские соревнования по настольному теннису 

в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

  Городские соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С, 

Король А.А. 

  Городские соревнования по легкой атлетике в 

зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С 

  Городские соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С,  

  Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Зименкова Е.С, 

Панасенко Н.С. 

  Организация и проведение в общежитии недели 

«Добрых дел»  

Воспитатели 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 



Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Оказать помощь в обобщении опыта работы 

педагогов  

  

 

Зав. НМО, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Подготовка ко Дню «Земли» 

 

Александрова 

Т.А., 

руководители 

подразделений 

Предоставление информации в газеты,  радио, 

телевидение и сайте учреждения о наборе 

обучающихся на новый учебный год. 

 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Составить и сдать отчёт по мероприятиям 

предупреждения коррупции в образовательном 

учреждении. 

 

Кадровая служба Организация работы по подготовке 

информационных стендов, буклетов о наборе 

обучающихся 

 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Составить и сдать квартальный отчёт по 

льготному Перечню профессий 

 

 

Кадровая служба Подготовить электронные бланки документации 

для приемной комиссии и обновить электронная 

база данных 

 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители 

директора, зав. 

НМО 

Принять участие во II Обр.ком фест -2021 Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

 



Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Эффективные показатели деятельности ПОО Директор, 

руководство 

колледжа 

Совет руководства Директор 

Эффективные показатели деятельности 

руководителя ПОО 

Директор, 

руководство 

колледжа- 

  

Прохождение процедуры независимой оценки 

квалификаций 

Цветкова Н.В, 

Попов В.А. 

Председатели 

ПЦК 

  

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Организовать экономическую поддержку при 

проведении краевых конкурсов 

 

Осипова Е.В. Организовать и провести Неделю охраны труда Фомина В.А. 

Проанализировать эффективность оказания 

платных образовательных услуг 

 

Осипова Е.В. Объектовая тренировка Карпачев Д.Н. 

Сдача отчета по экологии Александрова 

Т.А. 

Работа с документацией по ОТ 

 

Фомина В.А. 

Сдача отчета в СЭС 

 

Александрова 

Т.А. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 

по подразделениям 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по коммунальным услугам и 

энергоаудиту 

Александрова 

Т.А. 

Провести проверку повторных инструктажей на 

рабочем месте за 2кв. 

 

Фомина В.А. 



Сдача отчета по имуществу 

 

Александрова 

Т.А. 

Провести повторный инструктаж по пожарной 

безопасности 

Фомина В.А. 

Подготовка конкурсной документации к Гранту Творческая 

группа 

Составить перечень необходимой спецодежды 

для работников колледжа 

Фомина В.А. 

 

 

МАЙ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Промежуточная аттестация за второй семестр 2020-2021 уч. года -  отв. Волынкина Е.Б., зав. отделениями 

 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

График промежуточной аттестации на 2 семестр Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все  виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Подготовка приказов «О допуске к ГИА, 

выполнению ВКР» 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Составление графика проведения ГИА. Волынкина Е.Б. Разработка и проведение курсов для 

обучающихся и граждан (по договорам) на 

получение рабочей профессии, дополнительной 

квалификации, специализации, курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Корректировка учебных планов на 2021- 2022 

учебный год 

Волынкина Е.Б. 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 



тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131), «Геодезия» (группы 331, 921) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся за 2 семестр 

Зав. отделениями, 

кл. руководители 

  

Отчет заведующих кабинетами/лабораторий по 

работе кабинетов и лабораторий 

Председатели 

ПЦК 

  

Актуализация  программ учебных дисциплин, 

МДК 

Волынкина Е.Б. 

Председатели 

ПЦК 

  

Проверка готовности документов обучающихся к 

ГИА выпускной групп 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

  

Предварительное распределение нагрузки 

преподавателей  и мастеров п/о на новый 

учебный год.  

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В., 

председатели 

ПЦК 

  

Неделя правовой грамотности 

 

зам. директора по 

УР 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

ИМС: Организация и проведение ГИА и 

промежуточной аттестации за второй семестр 

2020-2021 уч. года 

зам. директора 

по УР, ПО 

Выставка «И подвиг, и память, и боль на века» 

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне) 

Ефремкина Н.В. 

ШУП –проект КФМР 

Обучающий семинар Дистанционное обучение – 

новая реальность: организация и содержание 

образовательного процесса в колледже 

Зав. НМО, 

председатели 

ПЦК 

Акция «Фото с любимой книгой» 

(ко Дню библиотек) 

Ефремкина Н.В. 



Подготовить график прохождения стажировки 

мастеров на предприятии и курсов повышения 

квалификации на новый учебный год. 

Зав НМО, 

методисты 

Игровая программа  

«Семья –это, что с тобой навсегда» 
Толстова Е.И. 

Заседание ПЦК: 

1. Мониторинг контроля и оценки 

сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, меры 

устранения пробелов в знаниях обучающихся по 

результатам проведения контрольно-оценочных 

процедур                                                                           

2. Анализ деятельности ПЦК по 

совершенствованию МТБ программ ППССЗ                                                                                                              

3. Корректировка рабочих программ учебных 

дисциплин в соответствии с ФГОС СПО 

4. Анализ работы студии технического творчества 

по оснащению МТБ профессии, развитию 

технического творчества  обучающихся 

5. Разработка и утверждение КОС 

промежуточной аттестации 

6. Анализ заполнения дневников п/о 

7. Отчеты ПЦК и творческих групп 

Председатели 

ПЦК 

Организация летней занятости обучающихся 1-3 

курсов 

 

Цветкова Н.В., 
Морозова П.Н. 

  Организовать собрание с опекунами детей-сирот 

по вопросам летней занятости 

Морозова П.Н., 
Копылова Т.В. 

  Организовать участие студентов и педагогов в 

городских праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню весны и труда 

Морозова П.Н. 
 

  Подготовить и провести мероприятия, 

посвященные 76-летию Победы 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

  Уроки мужества «В доме моем  память жива» 

 

Морозова П.Н., 



классные 

руководители 

  Апрель-май 

Акция «Спасибо деду за Победу!» 

 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

  Итоговый слет ДМОО города «Время 

действовать!» 

 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Общеучилищное родительское собрание «Итоги 

работы лицея в 2020/2021уч. году». 

 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

  Совет профилактики Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

  Торжественный приём ветеранов, посвящённый 

Дню Победы в ВОВ 

 

Морозова П.Н., 
педагоги 

доп.образования 

  Городские соревнования по баскетболу среди 

юношей в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

  Многоборье ГТО в зачет Спартакиады студентов 

СПО 

 

 

Зименкова Е.С. 

  Испытания ВФСК ГТО (тест по легкой атлетике, 

гибкость)  

 

Зименкова Е.С., 

преподаватели 

физической 

культуры 

  Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященная Победе в ВОВ 

Зименкова Е.С., 

преподаватели 



 физической 

культуры 

  Проведение в общежитии недели «Культуры 

поведения» 

Морозова П.Н., 
воспитатели 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих 

работников в программах повышения 

квалификации 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Стажировка мастеров п/о и преподавателей спец. 

дисциплин на предприятиях социальных 

партнеров 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

  Педагогический совет:  

Трудоустройство. Построение карьеры. 

Зам.директора ПО, 

УР, Фомина Г.П. 

  Обновление раздела сайта «Абитуриенту»  Фомина Г.П. 

  Организация и проведение «Летней 

каникулярной школы» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

  Приказ о работе приемной комиссии Фомина Г.П. 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 



Подготовка стат. отчета СПО мониторинг Заместители 

директора 

Оценка качества образования Заместители 

директора 

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Начать подготовку колледжа к началу учебного 

года (ремонт по утвержденным и согласованным 

сметам) 

Александрова 

Т.А. 

Обучение вновь принятых сотрудников колледжа 

по программам ДПО по ОТ и ТБ 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения, соцобеспечения 

 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Подготовить отчетность по ОТ за год 

 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по выполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения, соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 

по подразделениям 

 

Фомина В.А. 

  Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

Фомина В.А. 

  Проверка журналов о проведении повторных 

инструктажей  в подразделениях 

Фомина В.А. 

 

ИЮНЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС: Современные тенденции развития дополнительного профессионального образования и особенности его реализации- отв. Волынкина 

Е.Б., Цветкова Н.В. 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 



Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Подготовка расписания проведения экзаменов. Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

выхода на все виды практик, в т.ч. заочного 

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Организация и проведение ГИА для выпускных 

групп. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских 

работах обучающихся, научно-практических 

конференциях 

 

Заместители 

директора 

Организовать работу преподавателей, 

руководителей групп по оформлению отчетно-

планирующей документации. 

Волынкина Е.Б., 

председатели 

ПЦК 

НМС: Современные тенденции развития 

дополнительного профессионального 

образования и особенности его реализации.  

Волынкина Е.Б., 

Цветкова  Н.В. 

Подготовить документацию для краевого 

статистического наблюдения по СПО-

мониторинг. 

Волынкина Е.Б. 

Руководители по  

направлениям 

Организовать проведение контрольно-оценочных 

процедур промежуточной аттестации по 

программам учебной и производственной 

практики  

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Подготовить сводный отчет по ГИА. Волынкина Е.Б., 

председатели 

ПЦК 

Проанализировать сформированность 

профессиональных компетенций обучающихся 

 

Старший мастер 

Проанализировать работу по сохранности 

контингента за 2020-2021 уч. год. Разработать 

проект годового плана работы на 2021-2022 уч. 

год раздел «Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение» 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Производственное 

обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование» 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Ознакомить преподавателей с предварительной 

педагогической нагрузкой. Подготовить анализ 

проведения промежуточной аттестации. 

Волынкина Е.Б., 

председатели 

ПЦК 

Проведение демонстрационных экзаменов по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» (группы 541, 631), «Обслуживание 

тяжелой техники» (группа 131), «Ремонт и 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 



обслуживание легковых автомобилей» (группа 

131) «Геодезия» (группы 331, 921) 

Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год. 

Заместители 

директора 

  

Организовать работу по проведению 

корректировки ППССЗ: согласование с 

работодателями, внесение изменений. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели 

ПЦК 

  

Корректировка информации на сайте колледжа. Волынкина Е.Б. 

Свириденко Ю.В. 

  

 

Направление 2: Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

ИМС:  

1. Организация проведения ГИА в форме 

выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена 

2. Летняя занятость студентов колледжа 

зам. директора 

по УР, ПО, ВР 

Фото рассказ «Путешествие по улицам родного 

города» (ко Дню рождения города) 

Ефремкина Н.В. 

Краевой конкурс публицистических проектов 

«Наука в фокусе»  

методисты Праздничное шествие, посвященное Дню города 

 

Морозова П.Н. 

Фокус-группа: актуализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов  и методик  

Ворлдскиллс  

председатели 

ПЦК 

Организовать участие педагогических работников 

и обучающихся в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню города 

 

Морозова П.Н. 
 

Заседание ПЦК: 

1. Анализ работы ПЦК за учебный год 

2. Анализ преподавателей ПЦК по 

взаимопосещению занятий  

3. Отчет преподавателей за 2 семестр 2020-2021 

учебного года  

Председатели 

ПЦК 

Провести анализ воспитательной работы в 

колледже за 2019-2020 уч.год 

 

 

 

Морозова П.Н., 
педагог-психолог, 

соц. педагог, 

руководитель-

физвоспитания 



4. Составление проекта плана работы ПЦК на 

новый учебный год (план – работы, кадровый 

состав, график взаимопосещений, график 

открытых занятий и мероприятий) 

5. Обновление материала паспортов 

образовательных объектов. 

6. Отчет о сетевом взаимодействии 

7. Утверждение планирующей документации 

преподавателей (индивидуальный план, план 

работы кабинета, КТП) 

8. Работа со студентами, испытывающими 

затруднения в обучении 

с требованиями стандартов и работодателей 

Разработать проект Единого плана методической 

работы на 2021-2022 уч. год. 

 

Зав. НМО, 

методисты 

Уроки нравственности, посвящённые 

выдающимся людям г. Комсомольска-на-Амуре   

 

Морозова П.Н., 
классные 

руководители 

Планирование работы библиотеки на 2021-2022 Толстова Е.И. Разработать проект годового плана работы на 

2020-2021 уч. год раздел «Воспитательная работа. 

Реализация комплексной программы 

социализации, воспитания, обучения студентов.» 

Морозова П.Н., 
педагог-психолог, 

соц. педагог, 

руководитель-

физвоспитания 

Анализ работы ПЦК, работы педагогических 

работников в рамках повышения 

профессиональной компетентности за II семестр 

2020-2021 года. 

Зав. НМО, 

методисты 

«Мы прожили год!» итоговое мероприятие со 

студентами в общежитии (оценка прожитого 

учебного года, вручение грамот лучшим 

студентам, благодарственные грамоты 

родителям) 

Морозова П.Н., 
зав.общежитием 

воспитатели 

Провести анализ работы ШУП и внести 

корректировки в работу на новый учебный год в 

условиях работы Краевой инновационной 

площадки,» и реализации ФГОС СПО 

Зав. НМО, 

методисты 

 

 

 

Подготовка проекта плана работы колледжа на 

2021-2022 учебный года 

 

Зав. НМО., 

заместители 

директора, 

  



руководители 

подразделений, 

главный 

бухгалтер 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Кадры для цифровой экономики 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители 

директора, зав. 

НМО 

Проведение мероприятий, с участием 

социальных партнеров, в том числе 

работодателей, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников ("День карьеры", 

ярмарки вакансий, мастер-классы от 

работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Подготовка перспективного плана повышения 

квалификации с корректировкой на пять лет 

 

Зав. НМО, 

методисты 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Анализ кадрового состава колледжа. Подбор и 

расстановка сотрудников на новый учебный год 

 

Кадровая служба Трудоустройство выпускников 

 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные 

руководители 

Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Повышение 

квалификации педагогических кадров. 

 Работа с кадрами» 

Зав. НМО, 

методисты, 

кадровая служба 

Работа приемной комиссии 

 

Цветкова Н.В. 

классные 

руководители  

Трудоустройство членов ГЭК из числа 

социальных партнёров. 

 

Кадровая служба Организовать работу по трудоустройству 

обучающихся на период летних каникул 

 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М.А. 

  Собеседование с выпускниками из категории 

сирот по вопросам трудоустройства 

 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М.А. 



  Анализ работы за 2020-2021 уч. год раздел 

«Профориентационная работа и 

трудоустройство. Организация приемной 

компании» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

  Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Профориентационная 

работа и трудоустройство. Организация 

приемной компании» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Участие студентов и выпускников в процедуре 

независимой оценки квалификаций  

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Административное совещание по анализу 

деятельности педагогического коллектива за 

учебный год 

Заместители 

директора 

Анкетирование работодателей о качестве 

подготовки студентов по итогам 

производственной практики 

Цветкова Н.В. 

руководители 

практики 

  

Заседание попечительского совета Цветкова Н.В.   

 

Направление 5: Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Анализ  работы за 2020-2021 уч. год раздел 

«Совершенствование МТО. Хозяйственно – 

экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности» 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Анализ работы за 2020-2021 уч. год раздел 

«Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда» 

Фомина В.А., 

Карпачев Д.Н. 



Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Совершенствование 

МТО. Хозяйственно – экономическая 

деятельность. Развитие внебюджетной 

деятельности» 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда» 

Фомина В.А., 

Карпачев Д.Н. 

Организовать работы по подготовке и приемке 

учебного корпуса, мастерских и общежития к 

началу учебного года 

Александрова 

Т.А. 

Подготовка документации к началу учебного 

года 

 

Фомина В.А. 

Анализ состояния сохранности инвентаря по 

учебным кабинетам. 

Александрова 

Т.А. 

Подать документы в ФСС на возмещение затрат 

по ОТ 

Фомина В.А. 

Подготовка учебных кабинетов/мастерских и 

помещений к новому учебному году 

 

Александрова 

Т.А., 

ответственные за 

кабинеты/мастерс

кие и помещения 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

 

Фомина В.А. 

Подготовка акта готовности к новому учебному 

году колледжа 

Александрова 

Т.А. 

Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 

  Проверка журналов о проведении повторных 

инструктажей  в подразделениях 

Фомина В.А. 

  Проверка наличия медикаментов в аптечках 

 

Фомина В.А. 

  Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

  Проверка подвальных помещений Фомина В.А. 

  Проверка сбора и хранения отходов Фомина В.А. 

  Проверка требований пожарной безопасности Фомина В.А. 

  Проверка требований эл. безопасности Фомина В.А. 

 




