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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: Модернизация деятельности профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей доступную для различных категорий населения
современную качественную подготовку квалифицированных кадров в
соответствии с требованиями социально-экономического развития Челябинской
области и создающей условия для трудоустройства выпускников
Приоритетные направления деятельности:
 Разработка содержания основных образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС, реализуемых в колледже, с учетом
требований профессиональных стандартов, Концепции преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования, требований работодателей, профессиональных
стандартов;
 Организация работы федеральной пилотной площадки ГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»;
 Использование
информационно-коммуникационных
технологий,
создание на их основе единой информационно-образовательной среды
колледжа;
 Мероприятия направленные на внедрение региональной целевой модели
наставничества обучающихся в колледже;

 Развитие и совершенствование системы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в колледже;
 Повышение профессионального мастерства педагогических работников
колледжа;
 Организация профориентационной работы по профессиям и
специальностям,
повышение
престижа
среднего
профессионального
образования;
 Мероприятия,
направленные
на
обеспечение
доступности
профессионального образования для различных категорий населения;
 Развитие механизмов оценки качества квалификации выпускников, в
том числе путем внедрения демонстрационного экзамена;
 Мероприятия, направленные на внедрение Программы Воспитательной
работы по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже
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Задачи:
1. Продолжить реализацию проектного подхода к организации научнометодической деятельности:
проект «Колледж будущего – платформа для профессионалов»:
– создание онлайн-платформы «Открытое образование»,
– формирование Банка программ профессионального обучения,
дополнительного образования в рамках соответствующих профессий и
специальностей СПО;
подпроект «Учебно-методическое пособие как средство формирования
учебно-познавательной деятельности студентов»:
–разработка
электронных
учебно-методических
пособий
по
соответствующим профессиям и специальностям
подпроект «Инновационные образовательные технологии – как способ
реализации содержания обучения»:
–внедрить в образовательный процесс элементы эффективных
инновационных,
компетентностно-ориентированных
образовательных
технологий, методик, приемов обучения и воспитания: адаптивное обучение,
виртуализация, геймификация, перевернутый класс, проектно-аналитические
сессии, форсайт-сессии, дискуссионные площадки, коуч-сеты и др.;
подпроект «Развитие познавательной активности и творческих
способностей обучающихся на учебных занятиях по дисциплинам
общеобразовательного, ОГСЭ и ЕН циклов»;
проект
«Повышение
качества
профессионального
обучения
иностранному языку выпускника колледжа»
проект «Преподавание русского языка и литературы в РФ»;
2.
Завершить формирование
учебно-методических комплексов
обеспечивающих реализацию ОПОП 2021г;
3.
Сформировать
учебно-методические
комплексы
основных
профессиональных образовательных программ 2021г. (электронных пособий,
электронных курсов лекций, электронных учебников, презентаций в том
чмсле);
4. Провести олимпиаду по ООД с использованием электронных
технологий, позволяющих автоматизировать процесс тестирования и обработки
результатов;
5. Увеличить долю печатных публикаций с целью обобщение и
распространение передового педагогического опыта;
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6. Обеспечить информационно-методическую поддержку преподавателям
и мастерам производственного обучения по вопросам подготовки к аттестации
на соответствие, первую и высшую квалификационные категории;
7.
Активизировать
студенческую
научно-исследовательскую
деятельность;
8. Продолжить формирование баз данных наставников, наставляемых,
программ наставничества.
9.
Обеспечить
методическое
сопровождение
и
развитие
многофункционального центра прикладных квалификаций;
10. Принять участие в олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства по профессиям и специальностям, а также мероприятиях и
чемпионатах
профессионального
мастерства
среди
студентов
профессиональных образовательных организаций;
11.
Продолжить
формирование
всесторонне
развитой
высоконравственной
успешной
личности
конкурентоспособного
специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой
культурой и гражданской ответственностью, владеющего спо собностями к
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
12. Продолжить развитие системы социального партнерства с целью
реализации ФГОС
с учетом профессиональных стандартов на более
качественном уровне;
13. В рамках работы федеральной пилотной площадки ГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования» внедрить методики
преподавания 8 (восьми) общеобразовательных дисциплин («Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура») с учетом
профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования.
14. Развивать комфортные социально-психологические условия и
социокультурную воспитывающую среду, способствующую формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся;
15. Оказывать обучающимся помощь в самовоспитании, самореализации,
освоении социального и профессионального опыта;
16. Формировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотическое
сознание, правовую и политическую культуру, толерантность;
17. Воспитывать духовно-нравственные качества, способствовать
освоению моральных и этических норм;
18. Физически развивать обучающихся, формировать установку на
здоровый и безопасный образ жизни, неприятие асоциальных явлений и
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процессов;
19. Создавать условия для непрерывного развития творческих
способностей обучающихся;
20. Совершенствовать систему студенческого самоуправления как
средства воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации
будущих специалистов.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
Понедельник

Вторник

Среда
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
1350 – Классные часы, курсовые
линейки;
1500 – Совещание мастеров п/о и
руководителей практики
1500 – ИМС для преподавателей
по учебной работе (ТО)

815– Классный час «Разговор о
важном»
830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (МО);
1400 – Заседание старостата
(на отделениях);
1400 – ИМС при зав. отделением
ООД
1500 – Рабочее совещание учебного
отдела при зам. директора по УР

830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (ТО);
945 – ОС классных руководителей
(ООД, МО);
1135– ОС классных руководителей
(ТО);
1400 – ИМС для классных
руководителей (по чётным
месяцам) /
1400 Мастерская педагогического
опыта (по нечётным месяцам)

815– Классный час «Разговор о
важном»
830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (МО);
1400 – Заседание старостата (на
отделениях);
1400 – ИМС при зав. отделением
ООД
1500 – Рабочее совещание учебного
отдела при зам. директора по УР

830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (ТО);
945 – ОС классных руководителей
(ООД, МО);
1135– ОС классных руководителей
(ТО);
1400 – Семинар для соц. педагогов
1400 – 1400 Мастерская
педагогического опыта

815– Классный час «Разговор о
важном»
830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (МО);
1400 – Заседание старостата (на
отделениях);
1450 – 1500 – Занятие по программе
«Школа лидеров» (МО)
1400 – ИМС при зав. отделением
ООД
1500 – Рабочее совещание учебного
отдела при зам. директора по УР

830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (ТО);
945 – ОС классных руководителей
(ООД, МО);
1135– ОС классных руководителей
(ТО);
1400 – Заседание предметных
(цикловых) комиссий;
1450 – 1500 – Занятие по программе
«Школа лидеров» (ТО)

1350 – Классные часы, курсовые
линейки;
1500 – Совещание мастеров п/о и
руководителей практики

815– Классный час «Разговор о
важном»
830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (МО);
1340 – 1400 – Заседание старостата
(на отделениях);
1500 – Расширенное совещание
СПС (соц. педагоги, педагоги-

830 – ОС соц. педагогов при зав.
отделением (ТО);
945 – ОС классных руководителей
(ООД, МО);
1135– ОС классных руководителей
(ТО);
1400 – Заседание педагогического
совета / методического совета /

1350 – Классные часы, курсовые
линейки;
1400 – Совещание мастеров п/о и
руководителей практики;
1500 – Совещание руководителей
ПЦК при зам. директора по НМР

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
1350 – Классные часы, курсовые
линейки;
1500 – Совещание мастеров п/о и
руководителей практики
1500 – ИМС для преподавателей
по учебной работе (МО)

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ
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Четверг

Пятница

1500 – Административное
совещание у директора

1010 – Совещание методистов
при зам. директора по НМР
1010 Совещание соц. педагогов
при зам. директора по УВР;
1400 – Заседание Совета
профилактики при зам.
директора по УВР;
1400 – Собрание студентов
проживающих в общежитии;
1400 – Спортивно массовые
мероприятия (ООД, ТО, МО)

1500 – Административное
совещание у директора

1010 – Совещание методистов
при зам. директора по НМР
1010 – Совещание соц. педагогов
при зам. директора по УВР;
1400 – Заседание Совета
профилактики при зам.
директора по УВР

1450 – 1500 - Занятие по программе
«Школа лидеров» (ООД);
1500 – Административное
совещание у директора

1010 – Совещание методистов при
зам. директора по НМР
1010 – Совещание соц. педагогов
при зам. директора по УВР;
1400 – Заседание Совета
профилактики при зам. директора
по УВР

1500 – Административное
совещание у директора

1010 – Совещание методистов при
зам. директора по НМР
1010 – Совещание соц. педагогов
при зам. директора по УВР;
1400 – Заседание Студенческого
совета колледжа

психологи, рук. физ. Воспитания и
ОБЖ);
1400 – ИМС при зав. отд. ООД
1500 – Рабочее совещание учебного
отдела при зам. директора по УР

Мастерская педагогического опыта
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Цель: повышение эффективности работы колледжа.
Задача педагогического Совета: определить цели и перспективы
деятельности педагогического коллектива, объединять усилия педагогов в
решении проблем образовательного процесса, содействовать внедрению
достижений передового педагогического опыта.
№
п\
п

1
2

3

4

Дата
проведения

Тема
Анализ работы за 2021-2022 учебный год.
План работы на 2022-2023 учебный год
Качество профессионального образования и
пути его обеспечения.
Утверждение программ ГИА выпуска 2023г.
«Инновация как новый объект деятельности
педагога
колледжа:
из
опыта
работы
преподавателей в общей системе подготовки
выпускника»
Итоги промежуточной аттестации за 1
полугодие 2022-2023 уч.г.»
«Допуск студентов к итоговой аттестации 2023
г. выпуска
Воспитание как педагогический компонент
профессиональной
подготовки
студентов
колледжа»
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30.08.2022г
27.12.2022г.

Ответственный
Зам. директора по НМР
Сизоненко Л.Н.
Зам. директора по НМР
Сизоненко Л.Н.

28.02.2023г

Зам. директора по НМР
Сизоненко Л.Н.

16.05.2023г

Зам. директора по УВР
Светличная Т.Г.
Зам. директора по УР
Разина О.В.

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Цель:
обеспечить
оптимальные
условия
для
качественной
профессиональной подготовки студентов к профессиональной деятельности по
выбранной специальности (профессии).
Задачи:
 актуализация
нормативно-правовой базы, обеспечения системы
качества профессионального образования на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО;
 актуализация учебно-нормативного обеспечения образовательного
процесса на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО;
 реализация компетентного подхода в подготовке специалистов в
соответствии со стандартами нового поколения;
План мероприятий службы организации и контроля профессиональных
образовательных программ на 2022-2023 учебный год
№

1

1

1/А

2

3

Мероприятие

Сроки
Исполнители
Выход
проведения
1. Нормативно - правовое обеспечение:
Разработка, корректировка
По мере
Зам. дир. по УР Разина
локальные
локальных актов
необходимост О.В.
акты
и
2. Учебно-нормативное обеспечение образовательного процесса
Разработка и утверждение
август
Зам. директора по УР
Утвержден
учебных планов
Разина О.В.
ные
учебные
планы
Утверждение рабочих
сентябрь
Зам. директора по УР
Утвержден
программ, КТП, фонды
Разина О.В.
ные
оценочных средств по
рабочие
учебным планам профессий и
программы
специальностей, реализуемых
, КТП,
в колледже.
ФОС
Актуализация рабочих
август Зам. директора по УР
актуализир
программ по дисциплинам и
сентябрь
Разина О.В.
ованные
модулям реализующимся в
рабочие
ГАПОУ ЧО ПК
программы
Актуализация и утверждение
август Зам. директора по УР
Утвержден
КТП по дисциплинам и МДК
сентябрь
Разина О.В.
ные
календарно
–
тематическ
ие планы
10

4

1

2

Актуализация фонда
август Зам. директора по УР
оценочных средств по
сентябрь
Разина О.В.
профессиям и специальностям
СПО
3. Организационная работа
Смотр готовности учебных
август
Зам. директора по УР
кабинетов к началу 2022Разина О.В.
2023уч. года
Тарификация
август Зам. директора по УР
сентябрь
Разина О.В.

3

Составление и утверждение
графика учебного процесса.
Календарных учебных
графиков групп.

август сентябрь

4

Утверждение расписания
учебных занятий.

в течение года

5

6

7

8

9
10

Оформление журналов
теоретического обучения к
новому учебному году
Составление графиков
консультаций на полугодие

До 10
сентября

Составление расписания
промежуточной аттестации
I полугодие
II полугодие
Формирование приказа о
направлении студентов на
практику

согласно
графику
учебного
процесса
согласно
графику
учебного
процесса
сентябрь

Закрепление руководителей
ВКР и консультантов
Подготовка материалов к
государственной итоговой
аттестации (разработка
программ ГИА, комплекса
документов для проведения

октябрь,
январь

Декабрь

11

Зам. директора по УР
Разина О.В.
Зав. уч отделом
Повайба Э.Б.
Белякова С,В.
Зав. ПП Сартова А.В.

Зам. директора по УР
Разина О.В, Зав. уч
отделом Повайба Э.Б.,
Белякова С,В
Зав. уч отделом
Повайба Э.Б., Белякова
С,В
Зав. уч отделом
Повайба Э.Б., Белякова
С,В
Зав. уч отделом
Повайба Э.Б., Белякова
С,В
Зам. директора по УР
Разина О.В.
Зав. ПП Сартова А.В.
Зам. директора по УР
Разина О.В.
Зам. директора по УР
Разина О.В.,
руководители ПЦК

Фонд
оценочных
средств
Готовые
кабинеты
Приказ о
распределе
нии
нагрузки,
тарификац
ионные
карточки
График
учебного
процесса,
календарн
ые учебные
графики,
графики
загруженно
сти
лаборатори
й
Расписание
учебных
занятий
Заполненн
ые
журналы
График
консультац
ий
Расписание
промежуто
чной
аттестации
приказ

приказ
Программ
ы ГИА

ГИА)
Организация и проведение
входного контроля в группах
первого курса
проведение диагностических
контрольных работ в группах
первого
курса
на
базе
основного
общего
образования. Анализ входного
контроля, разработка мер по
предупреждению
неуспеваемости и ликвидации
пробелов в знаниях студентов.
Работа
психологов
с
группами, тестирование.
Организация и проведение
текущей аттестации
I полугодие
II полугодие

Сентябрь

13

Организация и проведение
курсового проектирования

14

Организация и проведение
промежуточной аттестации
I полугодие
II полугодие

15

Проведение курсовой линейки
по итогам успеваемости

16

Организация заседаний
стипендиальной комиссии

17

Организация и проведение
Государственной итоговой
аттестации

11

12

Зам. директора по УР
Разина О.В. Зам.
директора по УВР
Светличная Т.Г. Зав
отделением Шокова
Е.В.

Педагогиче
ский
консилиум
«Псих.-гопедагогиче
ские
аспекты
адаптации
первокурсн
иков»

ноябрь,
март

Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением

согласно
графику
учебного
процесса
согласно
графику
учебного
процесса

Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением
Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением

Выявление
неуспеваю
щих,
работа с
неуспеваю
щими
График
защиты,
отчет

январь

Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением

январь, июль
(по мере
необходимост
и)
июнь

Зам. директора по УР
Разина О.В.

12

Зам. директора по УР
Разина О.В.,

Анализ
качества
обучения
студентов,
работы с
неуспеваю
щими,
приказ о
выплате
стипендии
Анализ
качества
обучения
студентов,
определени
е срока
пересдачи
задолженн
остей
Приказ о
назначении
стипендии
ППССЗ дипломный
проект,

зав. отделениями

18

Анализ результатов ГИА

июнь
Июнь, июль

19
Оформление и выдача
документов об образовании
20

21

Зам. директора по УР
Разина О.В.
Зам. директора по УР
Разина О.В.

Совещания при зам. директора Понедельник
Зам. директора Разина
по УР с зав. уч. отделом, зав
– четная
О.В.
отделениями
неделя
Инструктивно - методические
согласно
Зам. директора по УР
совещания с преподавателями
графику
Разина О.В., Зав. уч
по вопросам:
учебного
отделом Повайба Э.Б.,
процесса
Белякова С,В.
 сохранение
контингента;
 успеваемость и
посещаемость занятий;
 допуск к
экзаменационной
сессии;
 подготовка к ГИА
4. Контроль качества образования

1

Зачисление I курса

сентябрь

Зам. директора Разина
О.В.

2

Контроль реализации
учебного процесса

в течение года

3

Контроль качества ведения
учебно- планирующей
документации

в течение года

4

Контроль качества ведения
журналов ТО

ежеквартально

5

Контроль выполнения
учебных планов и программ

ежеквартально

Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением
Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением
Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением
Зам. директора по УР
Разина О.В., зав. уч
отделом, зав
отделением

13

ППКРС письменна
я
экзаменаци
онная
работа,
ВПКР
отчет
Выдача
документо
в,
торжествен
ная
линейка по
отделениям

Протоколы
,
аналитичес
кие
справки

Приказ о
зачислении
, личные
дела,
Аналитиче
ские
справки
Аналитиче
ские
справки
Аналитиче
ские
справки
Аналитиче
ская
справка

Контроль за ликвидацией
согласно
Зав. уч отделом
академических
графику
Повайба Э.Б., Белякова
задолженностей
С,В.
5. Работа со студентами и родителями

6

1

2

3

4

5
6

1

2

Проведение
организационного собрания
на отделениях о традициях
колледжа и единых
требованиях (студенты I, II
курса)
Проведение собраний групп
по вопросу условия допуска
к экзаменационной сессии и
назначение академической
стипендии
Проведение собраний групп
по итогам сессии

сентябрь

Зав отделениями

протокол

согласно
графику
учебного
процесса

Зав отделениями

протокол

январь

Зав. уч отделом
Повайба Э.Б., Белякова
С,В.
Зам. директора по УР
Разина О.В.

протокол

Проведение собраний в
согласно
группах выпускного курса по
графику
допуску ГИА:
учебного
ППКРС, ППССЗ
Проведение родительских
сентябрь,
Зав отделениями, зав
собраний
январь, май
уч. отделом
Проведение индивидуальной
По мере
Зав отделениями, зав.
работы со студентами и
необходимости
уч отделом
родителями по вопросу
успеваемости и
посещаемости
6. Тематика заседания педагогического совета
Анализ работы за 2021-2022
учебный год. План работы на
2022-2023 учебный год
Внутриколледжный контроль
образовательного процесса.
Анализ успеваемости
промежуточной аттестации.

Аналитиче
ские
справки

протокол

протоколы
Журналы
индивидуа
льной
работы

август

Зам. директора по УР
Разина О.В.

протокол

февраль

Зам. директора по УР
Разина О.В.

протокол

14

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Цель научно-методической работы:
Совершенствование научно-методической деятельности педагогических
работников, повышение их профессионального уровня, усиление мотивации
педагогической инициативы и творческого поиска.
Направления научно-методической работы:
 Разработка содержания основных образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС, реализуемых в колледже, с учетом
требований профессиональных стандартов, Концепции преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования, требований работодателей, стандартов
Worldskills;
 Использование
информационно-коммуникационных
технологий,
создание на их основе единой информационно-образовательной среды
колледжа;
 Мероприятия направленные на внедрение региональной целевой модели
наставничества обучающихся в колледже;
 Развитие и совершенствование системы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в колледже;
 Повышение профессионального мастерства педагогических работников
колледжа;
 Развитие механизмов оценки качества квалификации выпускников, в
том числе путем внедрения демонстрационного экзамена;

15

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
№

Рассматриваемые вопросы

1

- Утверждение плана работы методического совета
на 2022-2023 учебный год.
- Утверждение плана работы ПЦК на 2022-2023
учебный год.
- Утверждение плана работы СНО на 2022-2023
учебный год.

2

3

- О проведении НПК «Исследовательский потенциал
педагога и студента» в 2022-2023.учебном году
- О повышении квалификации и аттестации
педагогических работников колледжа в 2022-2023
уч. году. Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса на начало учебного года
по общеобразовательным дисциплинам;
- Актуализация материалов сайта колледжа
- О мониторинге электронных средств обучения и
публикаций педагогических работников колледжа в
2022-2023 уч. году.
- Рассмотрение и утверждение методических
пособий для студентов и педагогических
работников колледжа.
- Обзор книжных новинок и периодических изданий.
- Анализ результатов работы ПЦК за первое
полугодие 2022-2023 учебного года.
- Об организации подготовки и проведении
конкурсов
по профессиям и специальностям,
общеобразовательным дисциплинам.
- Методическое обеспечение и корректировка
указаний по курсовым проектам, аттестационного
материала
- Анализ мониторинга публикаций педагогических
работников колледжа за первое полугодие 20222023 уч. года
- Рассмотрение методических пособий для студентов
и
педагогических
работников
колледжа,
разработанных в первом полугодии на 2022-2023
уч. г..
- Информация руководителей ПЦК о состоянии
работы по внедрению в учебный процесс новых
педагогических технологий и их выводах и
предложениях
- Информация о состоянии реализации членами ПЦК
тем по самообразованию.
- Анализ промежуточных результатов работы СНО
за истекший период.
- Подготовка к областным олимпиадам по
16

Докладчики
Зам. директора
по НМР
Сизоненко Л.Н..
Руководители
ПЦК
Методист
Богданова Н.И.
.
Методист
Богданова Н.И.
Методист
Сухомлинова
Ю.А.

Дата
проведения

Октябрь

Методисты
Богданова Н.И.,
Зам. директора
по НМР
Сизоненко Л.Н
Зав. библиотекой
Руководители
ПЦК

Январь
Методисты
Богданова Н.И
Зам. директора
по НМР
Сизоненко Л.Н
Методисты
.
Руководители
ПЦК
Методист
Руководители
ПЦК

вопросы
совещаний
рабочих
групп

№

4

5

Рассматриваемые вопросы

Докладчики

общеобразовательным дисциплинам, конкурсам
профессионального мастерства
- Мониторинг материалов сайта колледжа

Методист
Богданова Н.И.

- Обзор книжных новинок и периодических изданий.
- Анализ результатов работы СНО в 2022-2023 уч. г..
- Анализ мониторинга публикаций педагогических
работников колледжа за второе полугодие 20222023 учебного года.
- Рассмотрение методических пособий для студентов
и
педагогических
работников
колледжа,
разработанных во 2полугодии 2022-2023 уч. г..
- Анализ результатов работы ПЦК за 2022-2023 уч.
г..

Дата
проведения

Зав. библиотекой
Методист
Богданова Н.И.
Методист
Богданова Н.И.
Зам. директора
по НМР
Сизоненко Л.Н
Руководители
ПЦК

Июнь

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п\п

Сроки
исполнения

Содержание работы

Исполнители

1.

Организация учебно-методической работы преподавателя
2.

3.

4.

5.

6.

Проведение индивидуальных консультаций
преподавателей колледжа по разработке
рабочих программ общеобразовательных
дисциплин
Проведение индивидуальных консультаций
преподавателей колледжа по разработке и
актуализации рабочих программ дисциплин
и профессиональных модулей основной
профессиональной
образовательной
программы
Завершение формирования банка рабочих
программ по всем специальностям и
профессиям
Завершение
формирования
банка
оценочных
материалов
по
всем
специальностям и профессиям
Проведение инструктивно-методического
совещания по формированию фонда
оценочных
средств
основной
профессиональной
образовательной
программы
для
вновь
принятых
преподавателей
17

Сентябрь
Методист
Богданова Н.И.
Сентябрь
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Ромина Н.В.
Сентябрь
Сентябрь

Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.

Октябрь
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Ромина Н.В.

№
п\п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Сроки
исполнения
Проведение индивидуальных консультаций В теч. уч. года
преподавателей по вопросам составления и
оформления
календарно-тематических
планов,
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной
программы
Оказание помощи преподавателям
в В теч. уч. года
подборе методических материалов
для
практических занятий, открытых уроков,
внеклассных мероприятий
Оказание
помощи
председателям В теч. уч. года
предметных (цикловых) комиссий при
проведении недель ПЦК, круглых столов,
конкурсов, олимпиад.
Оказание помощи преподавателям в В теч. уч. года
разработке методических рекомендаций,
указаний для студентов
Индивидуальное
консультирование В теч. уч. года
преподавателя в процессе работы над
индивидуальной методической темой
Формирование электронной базы данных В теч. уч. года
учебно-методических материалов основных
профессиональных
образовательных
программ колледжа
Методическое
сопровождение В теч. уч. года
издательской деятельности
Содержание работы

Исполнители

Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.

Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.

Организационно-методическая работа
14.

Формирование
методического
и В теч. уч. года
педагогического опыта по направлениям
деятельности.
Проведение демонстрационного экзамена
Апрель-май 2023

15.

Организация проведения открытых уроков, В теч. уч. года (по
мастер-классов, практических семинаров, и дополнительному
пр. пед. мероприятий
графику)

16.

Организация и проведение мероприятий в
рамках проектов и подпроектов: «Колледж
будущего»; «Проведение ГИА в форме
защиты ВКР на иностранном языке»;
«Преподавание
русского
языка
и
литературы в РФ»;
Организация
подготовки
и
участия
студентов в мероприятиях колледжа –

17.

18

В теч. уч. года (по
дополнительному
графику)

В теч. уч. года( по
планам

Руководители
выпускающих ПЦК
Руководители
выпускающих ПЦК
Методисты
Богданова Н.И.,
СухомлиноваЮ.А.
Руководители ПЦК
Руководители ПЦК

Руководители ПЦК

№
п\п

18.

19.

20.

Сроки
исполнения
конкурсах профессионального мастерства, предметных
мастер-классах, олимпиадах и др.
недель)
Организация
подготовка
и
участия В теч. уч. года
студентов в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах
областного,
регионального, всероссийского уровней и
других педагогических форумах.
Развитие
научно-исследовательской По
деятельности: организация работы СНО
дополнительной
программе
Проведение НПК «Исследовательский Апрель 2023г
потенциал педагога и студента» (для
студентов колледжа)
Содержание работы

Исполнители

Руководители ПЦК

Методист
Методисты
Богданова Н.И.,

Научно-методическая работа
21.

22.
23.
24.
25.

26.

Участие педагогов колледжа в научнопрактических конференциях, выставках,
конкурсах профессионального мастерства,
методических объединениях и других
педагогических
форумах
различного
уровня
Участие в работе ПЦК, педагогического
совета, методического совета
Публикация статей, тезисов, докладов
(печатный формат) на различном уровне
Выпуск научно-методического журнала
«Вестник Политеха»
Размещение электронных ресурсов на
различных информационных сайтах

В теч. уч. года

Руководители ПЦК

В теч. уч. года

Руководители ПЦК

В теч. уч. года

Руководители ПЦК

Сентябрь-октябрь

Методист
Богданова Н.И.
Руководители ПЦК
Методист
Богданова Н.И
Методист
Богданова Н.И.

В теч. уч. года

Размещение информации о научно- В теч. уч. года
методической
деятельности
на
официальном сайте колледжа
Повышение уровня квалификации

27.

Организация мероприятий в рамках По
проектов: «Колледж будущего – платформа дополнительной
для профессионалов»:
программе
–
создание
онлайн-платформы
«Открытое образование»,
– формирование Банка программ
профессионального
обучения,
дополнительного образования в рамках
соответствующих
профессий
и
специальностей СПО;
подпроект «Учебно-методическое
пособие как средство формирования
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Зам. директора по
НМР
Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А.

№
п\п

28.

29.

30.

31.

Сроки
исполнения

Содержание работы

учебно-познавательной
деятельности
студентов»:
–разработка электронных учебнометодических
пособий
по
соответствующим
профессиям
и
специальностям
подпроект
«Инновационные
образовательные технологии – как способ
реализации содержания обучения»:
–внедрить
в
образовательный
процесс
элементы
эффективных
инновационных,
компетентностноориентированных
образовательных
технологий, методик, приемов обучения и
воспитания:
адаптивное
обучение,
виртуализация,
геймификация,
перевернутый
класс,
проектноаналитические сессии, форсайт-сессии,
дискуссионные площадки, коуч-сеты и др.;
подпроект
«Развитие
познавательной активности и творческих
способностей обучающихся на учебных
занятиях
общепрофессионального
и
профессионального циклов»;
проект
«Повышение
качества
профессионального
обучения
иностранному
языку
выпускника
колледжа»
проект «Преподавание русского
языка и литературы в РФ»;
Организация
работы
мастерской По
педагогического опыта
дополнительной
программе
Обучение
на
квалификации

курсах

повышения По
дополнительному
графику
Подготовка педагогических
работников По
колледжа для аттестации на 1 или высшую дополнительному
квалификационную категорию
графику
Подготовка педагогических
работников По
колледжа для аттестации на соответствие дополнительному
занимаемой должности
графику

Исполнители

Зам. дир..по НМР
Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А.
Зам. директора по
НМР
Методист
Сухомлинова Ю.А.
Методист
Сухомлинова Ю.А.

Контроль и управление методической деятельностью
32.

Составление
оперативных
и В теч. уч. года (в
перспективных
планов
научно- соответствии с РИ)
методической работы
20

Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А
Руководители ПЦК

№
п\п
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Сроки
исполнения
с В теч. года

Содержание работы

Методические
совещания
руководителями ПЦК
Составление плана мероприятий по Сентябрь
повышению квалификации преподавателей
Рассмотрение и утверждение учебно- По плану работы
методической документации
метод.советов
Составление необходимой документации
по проведению конкурсов, олимпиад,
выставок и т.д
Составление
графика
аттестации
преподавателей и работников техникума на
квалификационную
категорию,
на
соответствие занимаемой должности
Составление графика посещения учебных
занятий преподавателей администрацией
техникума
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий. Анализ
посещенных учебных занятий, внеклассных
мероприятий

В теч. года
Сентябрь

Исполнители
Зам директора по НМР
Зам директора по
НМР.
Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А
Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А
Методист
Сухомлинова Ю.А.

Сентябрь, декабрь

Зам директора по НМР

В теч. года

Зам директора по НМР
Методисты
Богданова Н.И.,
Сухомлинова Ю.А.

Подведение итогов и анализ методической Январь, июнь
работы

Зам директора по НМР

План работы студенческого научного общества
Заседание СНО № 1 «Организация
деятельности СНО».
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ работы СНО за прошедший
учебный год.
2. Формирование секций студенческого
научного общества
3. Выбор и утверждение направлений и тем
исследовательских работ и планирование
деятельности
4. Обсуждение плана работы.
Заседание № 2
«Проектная деятельность как неотъемлемая
часть
профессиональной
подготовки»
(научно-методическое
совещание
для
руководителей секций СНО).
Рассматриваемые вопросы:
1. Формирование
исследовательской
компетенции: обучение работе с научной
литературой,
формирование
культуры
научного исследования; проч.
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Октябрь

Методист
Богданова Н.И.,

Ноябрь

Методист
Богданова Н.И.,

№
п\п

Сроки
исполнения

Содержание работы
2. Методические
консультации
для
руководителей СНО.
Заседание №3
Практический семинар: «Особенности
выполнения исследовательской творческой
студенческой работы на разных этапах»
Рассматриваемые вопросы:
1. Организация исследовательской работы:
- Выбор направления исследования
- Постановка проблемы
- План
написания
творческой
исследовательской работы
2. Исследовательские методы и методики
- Теоретические методы исследования
- Эмпирические методы исследования
- Статистические методы исследования и
др.
3. Оформление результатов исследования
- Интерпретация результатов исследования.
- Организация
редактирования
работ
студентов
- Критерии и требования к оформлению
исследовательских работ.
- Рецензирование
творческих
исследовательских работ студентов.
Консультации по проблемным вопросам
выполнения творческих исследовательских
работ
Рассматриваемые вопросы:
1. Организация
индивидуальных
консультаций
в
ходе
научных
исследований студентов.
2. Проведение
консультаций
по
ознакомлению
студентов
с
технологической
цепочкой
исследовательской работы.
3. Актуальность тем исследований и
теоретическое обоснование.
Заседание №4
Рассматриваемые вопросы:
1. Подготовка
презентационных
материалов;
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Исполнители

Январь

Методист
Богданова Н.И.,

Февраль

Методист
Богданова Н.И.,

№
п\п

Содержание работы
«Подготовка к участию в региональных и
всероссийских конкурсах, конференциях
Рассматриваемые вопросы:
1. Отбор и рецензирование работ для
участия в региональных и всероссийских
конкурсах, конференциях.
2. Доработка проектов в соответствии с
основными требованиями к оформлению
исследовательских работ.
3. Оформление заявок на участие в
региональных и всероссийских конкурсах,
конференциях.
4. Подготовка документов к участию в
региональных и всероссийских конкурсах,
конференциях.
5. Участие в региональных и всероссийских
конкурсах, конференциях.
Заседание №6
«Подведение итогов работы СНО»
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ работы СНО в 2022-2023
учебном году;
2. Награждение активных участников СНО.
3. Планирование деятельности на 20232024 учебный год.

Сроки
исполнения
Март

Июнь

Исполнители
Методист
Богданова Н.И.,

Методист
Богданова Н.И.,

ПЛАН
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
ФГБОУ ДПО ИРПО
Тема:
Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики
подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования
Цель: повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом
стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального
образования и совершенствование учебного процесса организаций, реализующих указанные
программы.

Наименование
этапа
1

Ожидаемый научнометодический и
практический результат
(по этапам
инновационной работы)
2
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База
эксперимента

Семинары,
совещания

Сроки

3

4

5

Подготовка
документов для
получения статуса
ФИПП (заявка,
соглашение и
проект плана
работы ФИПП)
Участие в
установочном
семинаре
организованном
ФГБОУ ДПО
ИРПО
Предоставление
документов для
получения статуса
ФИПП в ФГБОУ
ДПО ИРПО
Решение о
присвоение
статуса ФИПП
ФГБОУ ДПО
ИРПО
Подготовка
приказа на
открытие ФИПП

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Подготовлена Заявка с
ГАПОУ ЧО
приложениями и
«Политехническ
Соглашение
ий колледж»

–

до
07.06.22

Приняли участие в
установочном семинаре

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
09.06.22

Предоставлены
документы (Заявка с
приложениями и
Соглашение) для
получения статуса ФИПП
Присвоен статус ФИПП

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
21.06.22

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
01.07.22

Получен Приказ на
открытие ФИПП

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
04.07.22

Повышение
Пройдены КПК
ГАПОУ ЧО
–
до
квалификации
ответственного за
«Политехническ
25.08.22
сотрудника,
инновационную работу
ий колледж»
ответственного за
инновационную
работу
Участие в
Приняли участие в
ГАПОУ ЧО
–
до
установочном
семинаре для ФИПП
«Политехническ
31.08.22
семинаре для
ий колледж»
ФИПП
ВНЕДРЕНИЕ («Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика»,
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»)
Разработка
Разработаны Рабочие
ГАПОУ ЧО
Инструктивнодо
Рабочей
программы по
«Политехническ методическое
31.08.22
программы по 8
общеобразовательным
ий колледж»
совещание «Отбор
(восьми)
дисциплинам по
содержания
общеобразователь специальностям/професси
образования с
ным
ям:
учетом
(обязательным)
технологический
профессиональной
дисциплинам
профиль:
направленности
(«Русский язык»,
10.02.05 Обеспечение
программ СПО;
«Иностранный
информационной
принципы,
язык»,
безопасности
особенности»
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«Литература»,
«История»,
«Математика»,
«Астрономия»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности
», «Физическая
культура»)

Внедрение новых
методик, УМК,
ПРП, и ФОС в
процесс
преподавания по 8
(восьми)
общеобразователь
ным
(обязательным)
дисциплинам

автоматизированных
систем
13.02.11 Техническая
эксплуатация,
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
15.02.03 Техническая
эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника
(по отраслям)
15.02.14 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
22.02.06 Сварочное
производство
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.01 Металлургия
черных металлов
23.01.09 Машинист
локомотива
естественнонаучный:
18.02.12 Технология
аналитического контроля
химических соединений
43.01.09 Повар, кондитер
35.01.19 Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства
Актуализированы и
обновлены ранее
применяемые методики
подготовки; Разработаны
и внедрены контрольно –
оценочные материалы;

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

Разработаны и внедрены
УМК; Внедрены новые
авторские педагогические
25

Семинары:
 «Реализация
технологического
подхода к
организации
образовательного
процесса по ООД в
условиях
реализации

с
01.09.22

приемы, методики по 8
(восьми)
общеобразовательным
(обязательным)
дисциплинам («Русский
язык», «Иностранный
язык», «Литература»,
«История»,
«Математика»,
«Астрономия», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Физическая культура»)
по
специальностям/професси
ям: технологический
профиль:

профессиональной
направленности
ОП»
 «Возможности
технологий
интенсивного
обучения»,
 Круглый стол
«Особенности
организации
учебного занятия
ООД с учетом
профессиональной
направленности
программ СПО»

10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
13.02.11 Техническая
эксплуатация,
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
15.02.03 Техническая
эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника
(по отраслям)
15.02.14 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
22.02.06 Сварочное
производство
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.01 Металлургия
черных металлов
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Адаптация учебнометодических
материалов по 8
(восьми)
общеобразователь
ным
(обязательным)
дисциплинам

23.01.09 Машинист
локомотива
естественнонаучный:
18.02.12 Технология
аналитического контроля
химических соединений
43.01.09 Повар, кондитер
 35.01.19 Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства
Подтверждена
эффективность
отобранного содержания
по 8 (восьми)
общеобразовательным
(обязательным)
дисциплинам («Русский
язык», «Иностранный
язык», «Литература»,
«История»,
«Математика»,
«Астрономия», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Физическая культура»)
по
специальностям/професси
ям: технологический
профиль:

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
13.02.11 Техническая
эксплуатация,
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
15.02.03 Техническая
эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника
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–

до
05.10.22

Участие в
инструктаже по
проведению
анкетирования
Участие во
всероссийской
научнометодической
конференции по
вопросам методик
преподавания
Проведение
анкетирования
преподавателей
Отчет о внедрении

(по отраслям)
15.02.14 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
22.02.06 Сварочное
производство
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.01 Металлургия
черных металлов
23.01.09 Машинист
локомотива
естественнонаучный:
18.02.12 Технология
аналитического контроля
химических соединений
43.01.09 Повар, кондитер
35.01.19 Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства
Изучены инструкции по
проведению
анкетирования

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
21.10.22

Участие в НПК

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
30.10.22

Получены результаты
анкетирования

ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»
ГАПОУ ЧО
«Политехническ
ий колледж»

–

до
01.11.22

–

до
19.12.22

Подготовлен Отчет о
внедрении

ГРАФИК ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ
№
п/
п
1
1

Цель и
содержани
е
контроля
2
Готовность

Виды
контро
ля

Объект контроля

3
Фронт.

4
1. Материально-

Кто
Участни
контролиру ки
ет
контрол
я
5
6
Директор,
зав.
28

Подведение
итогов

Сроки

7
Приказ,

8
1-я нед

колледжа к
новому
учебному
году

зам.
директора,
зав.
отделениям
и

кабинет
ами,
лаборат
ориями,
зав.
отделен
иями

совещание
при
директоре

сентября

Зам.
директора
по УР,
Зам.
директора
по НМР

учебная
часть,
препода
ватели,

совещание
при
директоре

1-2 нед
сент.
4-я нед
дек.

3-я нед..
сент.,
3-я нед.
февр

2

Проверка
учебнопланирую
щей
документа
ции

3

Контроль
Персон Студенты ликвидаци .
задолжники
и
академичес
кой
задолженн
ости по
итогам
летней и
зимней
сессии
Контроль
Фронт. Образовательный
посещаемо
процесс
сти
занятий
студентами

Зам.
директора
по УР,
зав
отделениям
и

препода
ватели,
классны
е
руковод
ители

Оперативное
совещание
при зам.
директора по
УР

Зам.
директора
по УР
зав.
отделениям
и

Студент
ы, кл.
руковод
ители

Операт.
ежемеся
совещание
чно
при зав.
отделением,
зам.директор
а по УР

5

Контроль
работы
предметны
х
(цикловых)
комиссий

Планы работы
предметных
(цикловых)
комиссий

Зам.
директора
по УМР

Руковод
ители
ПЦК
препода
ватели

заседания
ПЦК

4-я нед.
сент., 4я нед.
мая

7

Мониторин Текущ
г
ий
успеваемос
ти
студентов

1.Входная
диагностика
2.Накопливаемость
оценок и кач-во
знаний
3.Аттестация
студентов за месяц
4.Рубежный
контроль
5.Проведение

Зам.
директора
по УР
Зав.
отделениям
и

студент
ы
I-IV
курсов
препода
ватели

Аналитическ
ая
справка,
малые
педсоветы,
заседания
ПЦК

в
течение
года
по граф.
уч.
процесс
а

4

Фронт.

техническая база.
2. Обеспечение
кадрами.
3. Комплектование
групп.
4. Состояние
кабинетов,
лабораторий.
1. Учебные планы.
2. Рабочие
программы.
3. Календарнотематические
планы
4. Расписание
занятий.

Фронт.

29

9

Работа
Текущ
библиотеки ий

10

Журналы
учета
теоретичес
кого
обучения

11

Состояние Темати
материальн оческий
техническо
й базы

12

Контроль
за
теоретичес
ким и
производст
венным
обучением.

13

срезов
6. Промежуточная
аттестация
7.Анализ причин
неуспеваемости
студ.
1. План работы
библиотеки

Совещ при
зам.
директора по
НМР
Совещ. при
зам.
директора по
УР
распоряжени
я

в
течение
года

Зав.
зав.
отделениям кабинет
и
ами и
лаборат
ориями

справка,
приказ

июнь

Зам.
директора
по НМР,
зам. дир по
УР,
зав.
отделен.

Препода
ватели

Анализ
посещения
занятий,

в
течение
года

Аттестация Персон Анализ системы
Педагогиче .
работы
ских
аттестуемых
работников
преподавателей:

зам.
директора
по НМР

препода
ватели

Заключение
экспертных
комиссий,
педсоветы

по
графику

14

УчебноПерсон Контроль
методическ .
выполнения
ая работа
индивидуального
преподават
плана
елей
работы
преподавателя

Зам.
директора
по НМР
методист ,
руководите
ли ПЦК

Учебнометодич
еская
докумен
тация

Отчёт

4-я нед
декабря,
4-я нед.
июня

15

Состояние Темати
преподаван -

препода
ватели

Заседания
метод.

Октябрь
март

Фронт.

Фронт.

1. Выполнение
требований по
единому ведению
учебной
документации
2. Соответствие
учебной
документации
учебным
планам и учебным
программам
3. Накапливаемость
оценок
1.Оснащение
кабинетов и
лабораторий
2.Использование
оборудования в
учебном процессе
1.Качество
проведения
занятий
преподавателями
2.Изучение
системы
работы
преподавателей

Соответствие
содержания

Зам.
директора
по НМР
Зав.
отделен.

Зам.
директора
30

работни
ки
библиот
еки
Препода
ватели

в
течение
года

ия
ческий
общеобраз
овательных
дисциплин

преподавания
обязательному
минимуму
содержания
основного общего
образования в
зависимости от
профиля
специальности

по НМР
Методист

17

Взаимопос
ещение
занятий
преподават
елями,

Фронт.

1.Соблюдение
графика
взаимопосещений
2.Глубина анализа
занятий

Зам.
директора
по НМР
руководите
ли ПЦК

препода
ватели

Протоколы
заседаний
ПЦК,
анализы
занятий

В
течение
года

18

Выполнени Темати
е
решений
ческий
педсоветов
,
цикловых
комиссий

Зам.
директора
по УР,
Зам.
директора
по НМР

председ
атели
ПЦК,
зав.
отделен
иями,
препода
ватели

Педсовет

В
течение
года

19

Учебная и
производст
венная
практика

Темати
ческий

Анализ
своевременности
и качества
выполнения
плана контроля,
своевременность
принятых мер по
устранению
недостатков
Выполнение
перечня учебнопрактических
работ, качество их
выполнения

Зам.
директора
по УР
зав.
отделениям
и

препода
ватели
студент
ы

Педсовет

В
течение
года

20

Лаборатор
ные
работы,
практическ
ие
занятия,
обязательн
ые
контрольн
ые работы

Классн
ообобща
ющий

1.Выполнение
графика
проведения ЛР,
2.Качество
выполнения,
формирование
профессиональных
компетенций
студентов,
наличие УМК,
оборудования,
отчетов студентов
1.Выполнение
графика КР
2.Качество
оформления и
содержание КР,
соблюдение ЕСКД.
3.Качество
рецензирования КР

Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по НМР

препода
ватели

Совещ при
В
зам.
течение
директора по года
УР

препода
ватели

Заседания
ПЦК,

23

Курсовое
Темати
проектиров ание
ческий

совета

зав.
отделениям
и,
методист
Зам.
директора
по УР

31

В
течение
года

24

Состояние
охраны
труда и
противопо
жарной
безопаснос
ти

Текущ
ий

25

Готовность
к
государств
енной
итоговой
аттестации

Темати
ческий

1.Условия
проведения
лабораторных
работ
2.Соблюдение
техники
безопасности в
кабинетах
и лабораториях
Анализ программ и
приложений

Зам. отд.

зав.
кабинет
ами и
лаборат
ориями

совещание
при
директоре

Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по НМР

Руковод
ители
ПЦК

Совещ. при
Март,
зам.
май
директора по
УР

32

В
течение
года

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
№
Мероприятия
п//п
1
Составление графика
учебного процесса на
учебный
год.
Календарных учебных
графиков групп.
2
Разработка,
актуализация
и
утверждение учебных
рабочих
программ,
календарнотематических планов
3
Разработка ФОС по
проведению
оценки
сформированных
компетенций студентов
4

Организация
проведение
промежуточной
аттестации

5

Заключение договоров
с предприятиями для
организации
и
проведения
производственной
практики
студентов
колледжа
Формирование приказа
о
направлении
студентов
на
производственную
практику

6

и

7

Оформление студентов
на
практику
на
предприятия

8

Составление
проверки

графика

Сроки
проведения
Август

Ответственный
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.

Сентябрь

Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения

В течение года

Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения

Согласно
графику
учебного
процесса и
календарных
учебных
графиков групп
В течение года

Согласно
календарных
учебных
графиков групп
и графику
учебного
процесса
Согласно
графику
учебного
процесса и
календарных
учебных
графиков групп
В течение года
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Ожидаемый
результат
График учебного
процесса,
календарные
учебные графики
групп
Утвержденные КТП
и учебные рабочие
программы

Фонды
оценочных
средств
Ведомости
аттестации,
зачетные книжки

Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.

Договора

Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.

Приказ

Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения

Распоряжения

Заведующий
производственной

График

№
п//п

9

Мероприятия
производственной
практики
Организация контроля
за
прохождением
студентами
производственной
практики

Сроки
проведения
По графику

10

Организация
и
проведение вводного
инструктажа по ОТ и
ПБ
для
студентов
проходящих
производственную
практику

В течение года
согласно
графику
учебного
процесса и
календарных
учебных
графиков групп

11

Организация
проведения плановых
инструктажей
студентов по ОТ и ПБ

1 раз в квартал

12

Участие в областных
конкурсах
профессионального
мастерства

согласно
графику
МОиН ЧО

13

Организация
и
проведение экскурсий
для
студентов
колледжа
на
предприятия

В течение года

14

Помощь в организации
проведения стажировок
педагогических
работников
на
предприятиях
работодателя

В течение года

15

Организация

Согласно
34

Ответственный
практикой
Сартова А.В.
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.,
преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.
преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.
Служба научнометодического
обеспечения
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.
Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.
Служба научнометодического
обеспечения
Заведующий

Ожидаемый
результат
График, отчеты

Индивидуальные
карточки
по ОТ и ПБ

Протоколы
инструктажей

Приказ, положение
о конкурсах

Приказ

Отчеты

Приказ,

№
п//п

Мероприятия
преддипломной
практики для студентов
выпускных групп

16

Трудоустройство
выпускников

Сроки
проведения
календарных
учебных
графиков групп
и графику
учебного
процесса
В течение года
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Ответственный
производственной
практикой
Сартова А.В.
Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения
Заведующий
производственной
практикой
Сартова А.В.
Преподаватели
(руководство
практикой), мастера
производственного
обучения

Ожидаемый
результат
распоряжения

Справки о
трудоустройстве

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Цели и задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год
Основная цель воспитательной работы в колледже - создание условий
для развития личности, самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Приоритетные задачи:
- развивать комфортные социально-психологические условия и
социокультурную воспитывающую среду, способствующую формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся;
- оказывать обучающимся помощь в самовоспитании, самореализации,
освоении социального и профессионального опыта;
- формировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотическое
сознание, правовую и политическую культуру, толерантность;
- воспитывать духовно-нравственные качества, способствовать освоению
моральных и этических норм;
- физически развивать обучающихся, формировать установку на
здоровый и безопасный образ жизни, неприятие асоциальных явлений и
процессов;
- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей
обучающихся;
- совершенствовать систему студенческого самоуправления как средства
воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих
специалистов.
Направления воспитательной работы
1. Профессионально-ориентирующее направление воспитательной
работы.
Цель профессионально-ориентирующего направления воспитательной
работы – создание условий для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся колледжа, направленных на развитие социальной и
36

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста,
обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке
труда, их эффективной самореализации в современных социальноэкономических условиях.
Задачи:
- способствовать эффективному развитию учебной и профессиональной
мотивации обучающихся;
- формировать и развивать критическое и креативное мышление
обучающихся;
- содействовать профессиональному становлению и развитию молодого
человека в аспекте достижения удовлетворенности результатами своего труда и
обеспечения социального статуса и достойного уровня жизни;
- оказывать помощь в построении индивидуальных образовательных
маршрутов, в проектировании профессиональной карьеры обучающихся
- воспитывать у обучающихся ценностное отношение к трудовой
деятельности, желание к регулярному качественному выполнению трудовых
действий;
- формировать у обучающихся уважение к людям труда;
- формировать у обучающихся профессиональную культуру и этику
профессионального общения;
- знакомить обучающихся с профессиональным опытом и традициями в
сфере получаемой профессии, специальности;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- оказывать обучающимся помощь в самопознании, самовоспитании,
самореализации, самоопределении, освоении социальных и профессиональных
компетенций;
- исследовать индивидуально-психологические особенности личности и
профессионально-важные качества обучающихся;
развивать
комфортные
социально-психологические
условия,
способствующие развитию личности
и поддержанию психического и
психологического
здоровья,
формированию
общечеловеческих
и
профессиональных компетенций обучающихся.
2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы.
Цель гражданско-патриотического направления воспитательной
работы – создать условия для формирования у обучающихся патриотических
качеств личности, российского национального самосознания, активной
гражданской позиции, гражданского самоопределения, нравственных качеств
законопослушания, ответственности за настоящее и будущее своей страны,
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите Родины.
Задачи гражданско- патриотического направления воспитательной
работы:
- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся;
- развивать гражданственность и патриотизм;
- формировать уважительное отношение к достижениям старшего
поколения, чувство национальной гордости за роль своего народа и страны в
развитии мировой истории, чувство патриотизма к малой Родине;
- формировать основы толерантного сознания и установки на уважение к
традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей;
- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного
отношения к национальным интересам России, уважение к государственным
устоям России, ее суверенитету, независимости и целостности;
- формировать основы национального самосознания и готовности к
самореализации на благо общества, во имя интересов государства и его
граждан;
- пропагандировать крепкую здоровую семью, семейные ценности;
- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению
законодательных норм;
- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской
Федерации, готовность к выполнению воинского долга;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- развивать студенческое самоуправление, взаимодействовать с
общественными, молодежными организациями, объединениями;
- развивать мотивацию к активному и ответственному участию
обучающихся в общественной жизни колледжа;
- развивать волонтерское движение, пропагандировать идеи
добровольческого труда на благо общества;
- привлекать обучающихся к решению социально значимых проблем;
- принимать меры общей профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
- развивать у обучающихся умение противостоять идеологии
экстремизма, терроризма, способность противостоять внешним и внутренним
вызовам;
- формировать стратегии совладающего и противостоящего поведения у
обучающихся.
3. Экологическое направление воспитательной работы
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Цель экологического направления воспитательной работы – создание
условий для формирования у обучающихся глобального, планетарного
мышления, гармоничного взаимодействия и ответственного отношения к
окружающей среде; для развития умений по оценке состояния и улучшению
окружающей среды своей местности.
Задачи:
- формировать экологическое сознание, естественно-научные знания,
экологическую компетентность;
- повышать уровень осведомленности об экологических проблемах
современности и пути их разрешения;
- развивать умения, навыки и опыт применения экологических знаний в
практике взаимодействия с окружающим миром;
- формировать у обучающихся активную созидательную личностную
позицию в экологической деятельности, готовность к самостоятельным
продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора;
- углублять знания нормативно правовых документов, обеспечивающих
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду;
- развивать практические умения по изучению, оценке состояния и
улучшению окружающей среды своей местности;
- развивать стремления к активной деятельности по охране окружающей
среды;
- формировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия деятельности человека для окружающей среды;
- формировать собственную позицию по отношению к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде.
4. Культурно-творческое направление воспитательной работы.
Цель культурно-творческого направления воспитательной работы –
создание условий для саморазвития обучающихся и их реализации в различных
видах интеллектуальной, культурной, творческой деятельности, приобщение
обучающихся к ценностям культуры и искусства, развитие творчества
обучающихся.
Задачи:
- формировать общую культуру обучающихся;
- приобщать обучающихся к культурным ценностям, литературному и
историческому наследию, творчеству в области поэзии, прозы,
изобразительного искусства, музыки;
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- выявлять и развивать творческие способности, интересы и таланты
обучающихся, приобщать их к коллективному творчеству в рамках
дополнительного образования и продуктивной досуговой деятельности;
- формировать компетентность в сфере культурно-досуговой
деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность);
- создавать новые и развивать функционирующие студенческие творческие
объединения;
- развивать творческие связи и культурное взаимодействие с
учреждениями культуры города;
- исследовать и развивать лидерские качества и способности;
- исследовать и развивать творческие, коммуникативные и
организаторские способности обучающихся;
- развивать умения ориентироваться в мире, занимать активную
жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном
обществе;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- сохранять и приумножать культурные традиции колледжа.
5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной
работы.
Цель спортивного и здоровьесберегающего направления
воспитательной работы – создание условий для формирования у обучающихся
мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни, сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, для регулярных
занятий физической культурой и спортом.
Задачи:
- формировать установку на соблюдение принятых в обществе правил и
норм профилактики и сохранения здоровья – соматического, физического,
психологического, духовно-нравственного, социального;
- сформировать ценностное отношение к сохранению и укреплению
здоровья;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и
профессиональной деятельности по профилактике и сохранению здоровья;
- сформировать у обучающихся стратегию поведения и личностные
ресурсы, препятствующие употреблению алкоголя, наркотических средств,
никотиносодержащих и психоактивных веществ;
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях,
позволяющих поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять
профилактические меры;
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- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в
собственной семье и воспитании детей, при осуществлении профессиональной
деятельности;
- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической
культуры и массового спорта;
- привлекать обучающихся в качестве волонтеров по популяризации
здорового образа жизни;
- развивать лидерские качества;
- исследовать адаптационные способности обучающихся и формировать
навыки контроля эмоций и поведения, коммуникативные навыки, навыки
работы в команде;
- исследовать особенности психологического климата в учебных группах
колледжа и создавать условия комфортные для успешной самореализации;
- создавать атмосферу доброжелательных отношений между
преподавателями и студентами, благоприятного психологического климата в
учебной группе;
- формировать здоровьесберегающие стратегии поведения и
противостояния влиянию современных тенденций в молодежной среде,
неприятие асоциальных явлений и процессов;
- профилактика суицидальной активности обучающихся посредством
изучения и коррекции их психологических особенностей;
- способствовать формированию собственной системы профилактики
здоровья.
6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы.
Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы –
создание условий для формирования предпринимательских компетенций,
социализации и самореализации обучающихся в профессиональной
деятельности.
Задачи:
- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и
грамотность;
- формировать понимание социальной значимости и ответственности
бизнеса;
- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской
деятельности, обеспечивающую им профессиональную мобильность и
конкурентноспособность в новых экономических условиях;
- повысить информированность по вопросам финансовой грамотности
обучающихся;
- поддерживать студенческие бизнес-проекты и инициативы;
41

- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- исследовать предпринимательские намерения обучающихся;
- способствовать формированию предпринимательской позиции;
- способствовать развитию личности обучающихся, способной смело
разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и
нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него
ответственность перед собой и обществом;
- научить обучающихся целеполаганию и определению жизненных задач,
помочь в осмыслении своих желаний и намерений;
- развить умение организовывать своё жизненное пространство и
создавать условия для формирования позиции активного преобразователя своей
жизни и окружающей действительности;
- повысить у обучающихся уверенность в себе и в своих способностях;
- развивать навыки ведения деловых встреч, переговоров и публичных
выступлений.
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№
п/п
1

Направление
деятельности
Психолого педагогическое сопровождение личности
студента

Мероприятия
Анкетирование первокурсников
«Изучение особенностей личности
студентов»
Диагностика председателей
Студенческого Совета колледжа 1-2
курсов (и заместителей
председателей для 2 курса) по
методике КОС-2 (В.В.Синявский, Б.
А.Федоришин) и лидерских
способностей по методике
Е.Жарикова, Е.Крушельницкого.
Диагностика ценностных ориентаций
студентов 1-2 курсов по методике
Бубновой С.С.
Анкетирование родителей/законных
представителей студентов 1 курса
«Первичное знакомство со
студентами».
Анкетирование первокурсников
«Анкета адаптированности студентов
к условиям организации
образовательного процесса в ПК»
(ООД).
Диагностика студентов 1 и 2 курсов
по адаптированной методике
изучения мотивации обучения в вузе
Т.И. Ильиной.
Диагностика студентов 1 курса по
методике «Мотивы выбора

Срок
исполнения
Изучение убеждений, ценностей и Сентябрь
интересов подростков. Помощь в
адаптации первокурсников.
Изучение и мониторинг
Сентябрь
коммуникативных и
организаторских склонностей у
председателей (и заместителей
председателей на 2 курсе)
Студенческого Совета колледжа.
Ожидаемый результат

Выявление структуры ценностей
обучающихся и особенностей их
реализации в условиях реальной
жизнедеятельности.
Сбор первичной информации о
первокурсниках.

Сентябрь

Оценка уровня адаптированности
студентов, выявление
отклонений, устранение
нарушений.

Октябрь

Сентябрь

Изучение особенностей учебной
Октябрь
мотивации студентов с целью
своевременной коррекции
мотивационной сферы.
Исследование причин выбора
Октябрь
профессии студентами, структуры
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Ответственный
исполнитель
Педагогпсихолог
Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Педагогпсихолог
Зайцева Ю.А.
Классные
руководители
Педагогпсихолог
Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Педагогпсихолог

профессии» (автор С.С. Гриншпун.).
Областное фронтальное социальнопсихологическое тестирование
студентов 1-5 курсов по ЕМ-СПТ

их мотивационной сферы.
На предмет раннего выявления
потребления наркотических
средств и психотропных веществ

Диагностическое исследование
студентов 2 курса в рамках проекта
«Спаси жизнь»: по методике «Шкала
безнадежности» Бека,
«Шкала одиночества» Д. Рассела, М.
Фергюсона,
по методике «СР-45» (П.И.
Юнацкевич)
Исследование уровня воспитанности
студентов 1-5 курсов и оценка ими
криминогенной обстановки в городе,
отделении, группе. (МО, ТО, ООД).

Профилактика суицидальной
активности среди молодежи

Октябрь-февраль

Анализ проявления
воспитанности студентов в
повседневной жизни и
прогнозируемом будущем;
выявление возможных причин
возникновения криминогенных
ситуаций в группе и в колледже.
Изучение степени
осведомленности и
вовлеченности студентов в
проблематику психически
активных веществ.
Выявление групп с негативными
групповыми явлениями и
негативной атмосферой с целью
последующей коррекции
групповых процессов.
Выявление особенностей
межличностных отношений в
учебных группах, определение
социометрического статуса
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Ноябрь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Ноябрь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Декабрь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Январь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Анкета «Что Вы знаете о
наркотиках?» для студентов 1-2
курсов (МО, ТО, ООД).
Анкета «Психологический климат в
группе», для студентов 1, 2, 3 курсов
(МО, ТО, ООД).
Диагностика психологического
климата в учебных группах по
методикам «Социометрия» (Морено
Дж.) и шкала Фидлера для

Октябрь

Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Педагогпсихолог
Васильева Ю.В.

студентов 1-2 курсов (МО, ТО,
ООД).
Диагностика уровня самооценки
личности студентов 1-2 курсов по
методике Ковалева С.В.(ООД, ТО,
МО).
Диагностика уровня личностной
тревожности студентов 1-2 курсов
Тейлора (вариант Немчинова).
Диагностика студентов 1-2 курсов по
многоуровневому опроснику
«Адаптивность» («МЛО-АМ
Маклакова А.Г., Чермянина С.В.).
(МО, ТО).
Диагностика характерологических
свойств личности по методике
Айзенка Г.(ООД).
Анкеты «Классный руководитель
глазами студентов», «Оценка уровня
проведения классных часов
студентами» для студентов 1-3
курсов.

Анкетирование студентов 1-3 курсов
«Оценка уровня проведения
воспитательной работы в колледже»
(МО, ТО, ООД).

студентов группы и оценка
студентами психологического
климата в группе.
Выявление уровня самооценки
личности студентов в целях
формирования адекватного
восприятия себя и своих
способностей.
Определение уровня личностной
тревожности студентов. Помощь
в овладении контроля над
эмоциональной сферой.
Определение адаптивного
потенциала студентов, уровня
коммуникативных способностей,
моральной нормативности,
уровня суицидального риска.

Январь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Февраль

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Март

Определение типов темперамента
студентов.

Март-апрель

Выявление групп с негативными
групповыми явлениями и
негативной атмосферой с целью
последующей коррекции
групповых процессов.
Выявление особенности
восприятия студентами классных
руководителей и отношений с
ними.
Выявление уровня
удовлетворённости студентов
организацией воспитательного
процесса в колледже с целью его
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Март

Май

Педагогпсихолог
Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

оптимизации в новом учебном
году.
Анкетирование родителей/законных
представителей студентов 1-5 курсов
«Удовлетворенность условиями
организации образовательного
пространства в колледже».
Изучение личностных особенностей
студентов, состоящих на учете в
ОДН, педагогическом учете,
имеющих статус детей-сирот и детейОБПР и лиц из их числа, студентов
из неблагополучных семей,
студентов, имеющих инвалидность
или лиц с ОВЗ.
Диагностические исследования по
запросам администрации колледжа,
педагогического коллектива,
студентов и их родителей или иных
сторонних организаций.
Реализация программы «Партнерское
общение» для студентов 1 курса с
выходом на общежитие.

Тренинговые занятия личностного

Выявление уровня
удовлетворенности учебным и
воспитательным процессом, учет
полученных данных в ходе
оптимизации образовательного
процесса.
Выявление и предупреждение
отклонений в развитии личности.

Май

Сентябрь-июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Выявление факторов и
предупреждение отклонений в
развитии личности. Составление
прогноза развития личности.

Сентябрь-июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Предупреждение и помощь в
Октябрь-май
устранении причин
возникновения дезадаптации
студентов в новых условиях
проживания. Приобретение
студентами навыков партнерского
общения, расширение диапазона
коммуникативных возможностей,
обретение взрослых моделей
поведения в коммуникативном
пространстве.
Развитие самоанализа и
Сентябрь-май
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Педагогпсихолог
Зайцева Ю.А.

Педагоги-

роста для студентов 1, 2 курсов по
программе: «Школа искусств».
Реализация программы
«Профилактика и коррекция
девиантного поведения» для
студентов 1, 2 курсов.
Реализация программы
«Психологическое сопровождение
детей - сирот и детей-ОБПР и лиц из
их числа» со студентами 1 и 2
курсов.
Реализация программы ««Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ» со студентами 1-5
курсов.
Проведение коррекционноразвивающих занятий для студентов
1-5 курсов, относящихся к «группе
риска» (по результатам диагностики
МЛО-АМ), по запросу студентов,
педагогов, родителей,
администрации колледжа: «Путь к
успеху», «Жизнь по собственному
выбору», «Управляя жизнью»,
«Противостояние влиянию»,
«Марафон здоровья», «Моя жизнь –
мой выбор».
Проведение коррекционноразвивающих занятий для студентов
1-5 курсов по профилактике
культуры насилия и экстремизма в

рефлексии, навыков управления
эмоциональным состоянием и
самоконтроля, планирования и
достижения целей.
Устранение отклонений в
Октябрь- май
личностной, эмоциональной и
познавательной сферах студентов
«группы риска».
Устранение отклонений в
Сентябрь - май
личностной, эмоциональной и
познавательной сферах студентов.

психологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Создание благоприятного
психологического климата,
стимулирующего личностный и
профессиональный рост этой
категории студентов.
Помочь студентам в осмыслении
своей жизни. Профилактика
суицидальной активности
молодежи.

Сентябрьмай

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Сентябрьмай

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Помочь студентам в осмыслении
своей жизни. Профилактика
суицидальной активности
молодежи.
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СентябрьМай

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

молодежной среде: «Защити свои
права», «Насилие: в чем опасность и
что делать?».
Молодежная акция, посвященная
Дню психического здоровья
«Зарядись позитивом!» (МО, ТО,
ООД).

Коррекционно-развивающие занятия
по запросам студентов, классных
руководителей и администрации
колледжа.
Индивидуальное и групповое
консультирование студентов, их
родителей, педагогических
работников (по запросу).

Индивидуальные коррекционные
занятия (по результатам
диагностики) студентов,
относящихся к «группе риска»,
имеющих статус детей - сирот и
детей – ОБПР, и студентов из
неблагополучных семей.

Повышение осведомленности
участников о поддержании и
сохранении здоровья, о
правильном образе жизни, а
также поднятие настроения у
людей, создание теплой и
доброжелательной обстановки в
отделении.
Устранение отклонений в
развитии личностной,
эмоциональной и познавательной
сферы студентов.
Предупреждение развития
стрессовых и депрессивных
состояний, помощь в развитии
самопознания, самоопределения,
взаимоотношений с
окружающими; профилактика
риска возникновения синдрома
эмоционального и
профессионального выгорания,
помощь в решении вопросов
воспитания, обучения,
взаимоотношений с подростками.
Устранение отклонений в
развитии личностной,
эмоциональной и познавательной
сфер студентов данной категории.
Оказание помощи
педагогическим работникам в
организации индивидуальной
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Октябрь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Социальные
педагоги

Сентябрь - май

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А
Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Сентябрь-июнь

Сентябрь-июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А

Психологические консультации
студентов, проживающих в
общежитии, по запросам
педагогических работников
общежития, студентов, их
родителей.
Психологические консультации
студентов и абитуриентов, их
родителей, а также педагогических
работников по проблемам
профессионального ориентирования
(по запросу).

воспитательной работы с
подростками.
Предупреждение и помощь в
устранении причин
возникновения дезадаптации
студентов в новых условиях
проживания.

Оказание помощи в выборе
трудового пути человека,
общественно необходимой
профессии, наиболее
соответствующей его
индивидуальным возможностям,
интересам, мотивам личности.
Участие в областных, городских
Повышение профессиональной
научно-практических конференциях
компетентности в области
и семинарах.
психологии. Ознакомление с
новыми приемами и методами
индивидуальной и групповой
работы со студентами и
педагогическими работниками.
Изучение методической и
Повышение профессиональной
психологической литературы,
компетентности в области
«Журнала практического психолога», психологии.
«Вопросы психологи», сайта
«Инфоурок» и «Мультиурок» и др.
«Родительский университет»:
Повышение педагогической
1. «Профилактика суицидальной
компетентности родителей,
активности в молодежной среде»
привлечение родителей к
(ООД).
профилактике асоциального
2. «Адаптивные способности
поведения подростков.
молодежи» (МО, ТО).
3. «Самооценка и ее влияние на
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Сентябрь- июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Сентябрь- июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А

В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А

Январь

Июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А В.

достижения личности» (ООД).
4. «Толерантность и ее влияние на
качество общения» (ТО, МО).
ИМС для классных руководителей:
Психолого-педагогический
консилиум «Адаптация
первокурсников» (ООД).
Тема 1 «Социальный остракизм как
пусковой механизм антисоциального
поведения».
Тема 2 «Система профилактики и
коррекции трудностей в обучении у
обучающихся».
Тема 3 «Мотивация обучения:
способы повышения»
Тема 4 «Профилактика
экзаменационного стресса».
Тема 5 «Эмоциональный баланс:
способы обрести гармонию».
Тема 6 «Развитие ценностносмысловой сферы молодежи».
Тема 7 «Профилактика зависимого
поведения».
Тема 8 «Профилактика
суицидального поведения».

Семинары для социальных
педагогов:
Тема 1 «Самооценка и ее влияние на
достижения личности»

Повышение профессиональной
компетенции в области
педагогики, подростковой
психологии, новых
педагогических технологий.
Приобретение знаний, умений и
новых приемов и методов в
индивидуальной и групповой
работе со студентами.
Повышение педагогического и
профессионального уровня
классных руководителей и
социальных педагогов.
Изучение, обобщение передового
психолого-педагогического
опыта. Изучение современных
психолого-педагогических
технологий по профилактике
асоциального поведения и
девиаций в молодежной среде.
Изучение информационнометодических и нормативноправовых материалов по
вопросам профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Повышение профессиональной
компетенции в области
педагогики, подростковой
психологии, новых
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В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А

В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Тема 2 «Эмоциональный баланс:
способы обрести гармонию»
Тема 3 «Прекрасный – ужасный
рисунок»
Тема 4 «Работа с обидой»
Тема 5 «Профилактика
экзаменационного стресса»
Тема 6 «Социальный остракизм как
пусковой механизм антисоциального
поведения»
Тема 7 «Профилактика зависимого
поведения: формула здоровья»
Тема 8 «Профилактика
суицидального поведения»
Проектная деятельность:
1. Реализация проекта со студентами
1 курса «Адаптация
первокурсников».
2. Реализация проекта со студентами
1 и 2 курсов «Спаси жизнь».
3. Реализация проекта «Молодежь
против экстремизма».
4. Реализация проекта
«Психологические зависимости».
5. Проект «Мы команда».
Публикации во внутриколледжной
газете «ДОМ»

2

Развитие
студенческого
самоуправления

Выборы состава совета учебных
групп, состава студенческих советов
отделений колледжа, представителей
в Студенческий Совет колледжа, в

педагогических технологий.
Приобретение знаний, умений и
новых приемов и методов в
индивидуальной и групповой
работе с обучающимися
социальных педагогов.

Предупреждение и содействие в
устранении причин
возникновения дезадаптации
студентов в новых условиях
проживания. Профилактика
суицидальной активности
молодежи.

В течение года

Педагогипсихологи
Зайцева Ю.А.
Васильева Ю.В.

Повышение психологической
грамотности студентов.
Приобретение знаний, умений в
области психологии. Сохранение
психологического здоровья.
Формирование органов
студенческого самоуправления
колледжа.

В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.

Сентябрь

Классные
руководители
Соц. педагоги
Лидовская Н.В.
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Совет общежития колледжа.
Проведение студенческой отчетновыборной конференции. Выборы
Студенческого Совета колледжа,
Совета общежития
Формирование пресс-центра
колледжа.
Выпуск газет «ДОМ», тематических
стенгазет в отделениях колледжа.
Еженедельное пополнение сайта
колледжа.

Нетворкинг-сессия «Время старта!».

Тренинговые занятия по
формированию коллектива,
группоцентрированного лидерства
(по запросу классного руководителя,
педагогов или администрации
колледжа).
Организация смотра-конкурса на
звание «Лучшая группа», «Лучшая
комната».
Организация и проведение
коллективных творческих дел в
отделениях и учебных группах
колледжа.

Выбор высшего
представительного органа
студенческого самоуправления
колледжа.
Информирование общественности
о жизнедеятельности колледжа, о
деятельности органов
студенческого самоуправления,
обеспечение общения. Овладение
студентами навыками
изготовления информационных и
рекламно-агитационных
материалов.
Знакомство вновь избранного
студенческого актива 1 курса с
деятельностью Студенческого
Совета колледжа.
Выявление лидеров, принятых,
отверженных среди студентов
группы, коррекция групповых
процессов.

Сентябрь - октябрь

Светличная Т.Г.
Соц. педагоги
Лидовская Н.В.

Сентябрь-июнь

Зайцева М.В.
Горылева Н.Н.
Соц. педагог ТО

Сентябрь - октябрь

Горылева Н.Н.
Соц. педагоги

Октябрь -ноябрь

Формирование коллективного
единства, сплоченности, здоровой
конкуренции.

Октябрь-июнь

Участие всех членов коллектива в
организации жизнедеятельности
группы. Самоутверждение
личности студентов, развитие
коммуникативных и
организаторских способностей,
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Октябрь-май

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Классные
руководители
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Лидовская Н.В.
Светличная Т.Г.
Сырова А.С.
Соц. педагоги
Классные
руководители

приобретение навыков
позитивного лидерства за счет
генерирования творческих идей.
Совместный тренинг
Приобретение студенческим
командообразования для
активом учений сформировать
Студенческого Совета колледжа и
команду единомышленников для
студенческого совета ООД
достижения намеченных общих
«Веревочный курс».
целей, успешно работать в
команде.
Дни самоуправления в отделениях
Проверка на практике уровень
колледжа.
своих организаторских
возможностей, способности к
руководству коллективом.
Встреча студенческого актива с
Выявление проблем во
директором и администрацией
взаимодействии структуры
колледжа.
управления и самоуправления
колледжа и пути их решения.
Школа студенческого актива ООД
Повышение социальной
«Вверх» - образовательный интенсив. активности, умения ставить цели
и добиваться их.
Участие студенческого актива в
Приобретение активом
областном молодежном проекте
коммуникативных и
«Академия лидерства».
организаторских способностей,
навыков проектной деятельности,
повышение социальной
активности.
Участие в городской технической
Видение проблем разных сторон
игре «Коридоры власти».
жизни города и поиск путей их
решения, знакомство с
городскими структурами власти,
формирование командного
единства.
Работа волонтерского центра «ЯРазвитие волонтерского
доброволец Политеха»,
движения. Воспитание у
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Ноябрь

Горылева Н.Н.

Октябрь ТО
Январь МО
Март ООД

Горылева Н.Н.
Зайцева М.В.
Соц. педагог ТО

Январь

Светличная Т.Г.

Январь

Горылева Н.Н.
Зайцева Ю.А.

По графику

Зайцева М.В.
Горылева Н.Н.
Соц. педагог ТО

По графику

Горылева Н.Н.

В течение года

Зайцева М.В.
Горылева Н.Н.

сотрудничество с ЧООО ООО
«Всероссийское общество
инвалидов», ВОД «Волонтеры
Победы», АНО «Вектор добрых дел»,
работа волонтеров в городском
социальном проекте «Жить»,
мероприятия проекта «Равный
равному».
Проведение молодежных социальных
акций в отделениях колледжа:
1. Акция против терроризма
«Беслан. Мы помним» (ООД).
2. Акция против терроризма
«Современный терроризм»
(МО).
3. Акция «За трезвый образ
жизни» (МО).
4. Акция по ЗОЖ «Курить –
здоровью вредить» (МО).
5. Праздничная акция «Цветы
для вас, учителя!». (ООД).
6. Акция «Зарядись позитивом»
ко Дню психического
здоровья (МО, ООД)
7. Акция «В единстве народов –
сила России!» (МО).
8. Акция к Дню защиты прав
ребенка «Знаю и защищаю
свои права» (ООД).
9. Акция по запуску
благотворительной акции
«Открой свое сердце, подари
детям сказку!» (ООД).
10. Акция по профилактике

студентов доброты, терпимости,
сострадания, привлечение их к
благотворительной деятельности,
общественно полезному
безвозмездному труду.

Зайцева Ю.А.

Активизация деятельности
органов студенческого
самоуправления в сфере
социального партнерства,
повышение социальной
активности студентов.
Привлечение студентов к
формированию в студенческой
среде здорового,
законопослушного, безопасного
образа жизни. Формирование
позитивного имиджа лидеров
студенческого самоуправления в
колледже и городе.
Накопление опыта
миротворческой и
благотворительной деятельности
на уровне группы, семьи,
колледжа.
Формирование у студентов
чувства гордости за героический
вклад советского народа в Победу
в ВОВ, сохранение памяти о
погибших в ней для будущих
поколений, рост патриотических
настроений среди молодежи.

Сырова А.С.
Соц. педагоги
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Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

табакокурения «Я живу! Я
люблю жить! А ты?» (ТО).
11. Акция «СТОП.ВИЧ.СПИД».
12. Акция «Герои России» (МО).
13. Благотворительная акция
«Подари детям сказку».
14. Акция ко Дню студента (МО).
15. Акция «Молодежь против
коррупции!» (МО, ТО. ООД).
16. Акция «Студенчества
прекрасная пора» (ООД).
17. Акция «Русская масленица»
(ТО, МО, ООД).
18. Акция (МО) по
информационной
безопасности «Безопасный
Интернет».
19. Акция «Чистый город» (МО,
ТО, ООД).
20. Акция по пропаганде ЗОЖ
«Здоровый Я – здоровая
страна!» (ТО).
21. Акция «Поздравь ветерана на
дому» (ТО, ООД, МО).
22. Акция «Нам жить – нам
помнить!» (МО).
23. Акция «Памяти павших
посвящается».
24. Акция «День славянской
письменности» (ООД, ТО).
25. Акция ко Дню России «Я и
моя страна!» (МО).

Формирование у студентов
нетерпимого отношения к
проявлениям национализма.
Профилактика экстремистской и
террористической идеологии в
молодежной среде.

Январь
Январь
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Июнь
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Реализация программы «Школа
лидеров» для председателей совета
учебных групп (заместителей
председателей для 2 курса), членов
Студенческого Совета колледжа 1, 2
курса.
Реализация плана воспитательной
работы общежития колледжа.

Освоение роли успешного
Сентябрь-май
организатора учебной группы.
Развитие организаторских
способностей, лидерских качеств
и социальной активности
студентов.
Создание условий для успешной
В течение года
социализации и подготовки
студентов, проживающих в
общежитии, к жизни в семье и
обществе. Обучение юношей
самостоятельному выполнению
хозяйственно-бытовых функций.
Взаимодействие со службой внешних Содействие включению студентов Сентябрь-июнь
связей и молодежной политики
колледжа в общественную
администрации города, с
деятельность молодежи города, в
Молодежным парламентом города,
проектную и
советом молодежных лидеров
предпринимательскую
г.Магнитогорска, молодежными
деятельность, обмен опытом.
общественными организациями.
Участие в областном конкурсе
Выявление и поддержка наиболее Октябрь-апрель
«Студент года».
успешных, социально активных
студентов.
Рефлексия для студенческого Совета Подведение итогов деятельности
Май
колледжа и студенческого совета ООД органов студенческого
«Про успехи и планы на будущее.
самоуправления, выявление
недостатков, определение способ
их устранения, перспективы
развития студенческого
самоуправления.
Проектная деятельность:
Воспитание у студентов доброты, В течение года
1. Реализация проекта «Подари детям терпимости, сострадания,
сказку».
привлечение их к
2. Реализация проекта «Я –
благотворительной деятельности,
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Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Светличная Т.Г.
Лидовская Н.В.
воспитатели

Светличная Т.Г.
Горылева Н.Н.
Зайцева М.В.
Соц. педагог ТО

Сырова А.С.
Соц. педагоги
Горылева Н.Н.
Зайцева Ю.А.

Соц. педагоги
Горылева Н.Н.
Зайцева М.В.
Соц. педагог ТО

доброволец Политеха».
3. Реализация проекта «Студенчества
счастливая пора».
4. Проект «Я лидер».

3.

Профессионально- Классные часы по воспитанию
ориентирующее и профессионала, по бизнесбизнесориентированию.
ориентирующее
направление

Классные часы с участием
представителей подразделений ПАО
«ММК» с использованием
мультимедиа презентаций о
комбинате (традиции, карьера,
работа с молодежью, оплата труда,
социальная поддержка).
Экскурсии первокурсников в музей
ПАО «ММК». Встречи с ветеранами
войны и труда комбината.
Экскурсии студентов в
подразделения ПАО «ММК» и
дочерние предприятия. Встречи с
заслуженными и ведущими
работниками подразделений.

общественно полезному
безвозмездному труду.
Привлечение молодежи к
благоустройству и озеленению
города. Развитие у студентов
организаторских способностей,
лидерских качеств и социальной
активности.
Формирование общих и
Сентябрь-июнь
профессиональных компетенций
студентов, направленных на
развитие социальной и
профессиональной мобильности,
непрерывного профессионального
роста, формирование
предпринимательских
компетенций.
Повышение престижности ПАО
Сентябрь«ММК» как работодателя и
май
социального партнера.

Формирование у студентов
уважения к истории и традициям
комбината, гордости за вехи
боевой и трудовой славы.
Ознакомление студентов с
полным процессом производства
металла. Формирование уважения
к людям, добившихся
профессиональных высот,
ставших руководителями и
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Педагогипсихологи
Зайцева Ю.А.
Васильева Ю.В.

Классные
руководители

Классные
руководители

По
Шокова Е.В.
согласован.графику Горылева Н.Н.
По
Сартова А.В.
согласован.графику

Классные часы для первокурсников
«Введение в специальность,
профессию» с посещением
лабораторий, мастерских колледжа.
Уроки, олимпиада финансовой
грамотности.

Посвящение в молодые
профессионалы «Встречай,
Политех!».

Предметные недели, олимпиады.

Диагностика студентов 1 и 4 курсов
по методике «Якоря карьеры»
Э.Шейна (для ФГОС ТОП-50)
Тематические экскурсии в музей
Профтехобразования колледжа и
курсовые видеолекции:
- «От «фабзайца» до директора: к
110-летию А.Д. Филатова»
- «Я горжусь, что учился в
Магнитке»: к 60-летию полета в
космос Поповича».
- «Легенда советского флота»: к 110-

организаторами производства.
Повышение интереса и
Сентябрь-декабрь
мотивации к освоению выбранной
специальности, профессии.

Классные
руководители

Повышение у студентов уровня
финансовой грамотности.
Снижение рисков подвергнуться
мошенническим действиям в
кредитно-банковской сфере.
Повышении е интереса к
выбранной специальности,
профессии, рост сплоченности
коллектива учебной группы
благодаря совместной
деятельности.
Рост мотивации к углубленному
изучению специальности,
профессии. Расширение знаний о
будущей профессиональной
деятельности.
Выявление особенностей
ценностных ориентаций в карьере

Сентябрь-июнь

Сырова А.С.
Классные
руководители

Ноябрь

Горылева Н.Н.
Классные
руководители

Декабрь - май

Разина О.В.
Сизоненко Л.Н.
ПЦК

Декабрь

Формирование ценностных
ориентаций будущих
специалистов через уважительное
отношение к трудовым подвигам,
достижениям старшего
поколения; формирование
профессионального интереса.
Ознакомление студентов с
историей развития комбината,
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Сентябрь-июнь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Чиняева Н.Г.
Классные
руководители

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

летию со дня рождения Героя
Советского Союза , выпускника
колледжа Грешилова М.В.»
- «Я хочу повториться в учениках»: к
110-летию Н.Н. Карташовой и 80летию танцевального ансамбля РУ №
13».
- «Славный путь трудовых резервов»
- история становления ПТО г.
Магнитогорска.
- «Человек – вулкан»: о К.Ф.
Хабарове, выпускнике колледжа,
основателе музея колледжа.
- «Все началось с Магнитостроя»: о
первостроителе Магнитки А.М.
Исаеве.
- «Я был первостроителем
Магнитки»: к 110-летию Б.А.
Ручьева.
Практические занятия «Эффективное
трудоустройство» специалистами
ДУМ «Магнит».
Торжественные линейки «Выпуск2023».

Участие в олимпиадах
профессионального мастерства,
чемпионатах «Молодые
профессионалы», конкурсах
профессионального мастерства

системы профессионального
образования. Формирование
уважительного отношения к
людям труда, преемственности
традиций.

Январь
Март
Март
Апрель
Июнь

Приобретение навыков
грамотного поведения на рынке
труда, подготовки резюме,
общения с перспективным
работодателем.
Чествование выпускников
колледжа. Формирование у
выпускников образа комбината
как надежного, перспективного
работодателя.
Формирование у студентов
осознанного отношения к своим
профессиональным достижениям,
ответственности за выполнение
учебно-производственных
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По
Сырова А.С.
согласован.графику Соц. педагоги

Июнь

Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.

По графику

Сизоненко Л.Н.
Разина О.В.
Сартова А.В.

«Славим человека труда!», в проекте
«Россия – страна возможностей».
Участие в областном конкурсе
интернет-проектов «Я выбираю
профессию», в областном фестивале
дизайна «Мир профессий», в
областном конкурсе3D проектов.
Участие в областном конкурсе
рационализации и изобретательства.

Участие в территориальных и
областных конкурсах, выставках и
олимпиадах технического
творчества.

Встреча представителей Управления
кадров ПАО «ММК» и других
предприятий со студентами 4 курса
«Гарантии трудоустройства
выпускников на предприятие, оплата
труда, социальная поддержка.
Трудовое законодательство».

заданий. Поднятие престижа
колледжа на рынке
образовательных услуг.
Рост престижа рабочих
профессий среди молодежи.

По графику

Популяризация среди молодежи
По графику
технических знаний. Овладение
методами изобретательской и
рационализаторской
деятельности, выявление
технически одаренных
подростков.
Развитие интереса у студентов к
Ноябрь-июнь
техническим наукам, к выбранной
профессии, специальности.
Формирование творческого
технического мышления,
познавательной активности.
Выявление и индивидуальное
сопровождение талантливой
молодежи.
Формирование мотивации к
По графику
будущей профессиональной
деятельности, нравственности и
этики трудовой деятельности
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Сырова А.С.
Соц. педагоги
Преподаватели
информатики
Сырова А.С.
Холодилов С.С.
(по
согласованию)

Сырова А.С.
Холодилов С.С.
(по
согласованию)

Сартова А.В.

Открытые классные часы:
1. «Встречают по одежке».
2. «Профессионализм и
компетентность».
3. «Гидравлика и гидропривод
вчера , сегодня и завтра».
4. «Качества будущего
специалиста».
5. «Великие имена в названьях
рецептов».
6. «Моя будущая профессия».
7. «Путешествие в мир
сварочного производства».
8. «Металлург. Настоящее».
9. «Лидерами не рождаются».
10. «Эффективная
самопрезентация».
11. «Профессия повар, история и
совершенство».
12. «Сварочное производство –
выбор, достойный уважения».
Книжные выставки, информ-тайм,
выставка-портрет, лингвистическая
игра, викторины, исторический вояж,
эрудит-игра, деловые игры:
- «Машиностроение: история, теория,
практика».
- «В мир знаний через книгу».
- «С финансами на ты!»
- «Мастера кулинарного дела».
- «Этюды об ученых»: год науки и
технологий.
- «Великий словарь Даля».
- «Географический диктант – 2022».

Рост мотивации к углубленному
изучению выбранной профессии,
специальности у студентов.
Подготовка студентов к
построению жизненной и
профессиональной карьеры.
Знакомство с примерами
героического труда.

Сентябрьмай

Классные
руководители

Стимулирование студентов к
углубленному изучению своей
специальности, повышение
мотивации к учебной
деятельности. Знакомство со
знаменитыми людьми и
примерами героического труда,
достижений в науке и технике.

Сентябрь-июнь

Ионова Н.В.
Лаврива Н.Н.
ЦБ ОГБ

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
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- «Сила энергии»
- «Тот, кто сдвинул центр мира»: к
550-летию Н. Коперника.
- «Спасибо, что конца урокам нет»: к
100-летию К.Д. Ушинского.
- «От конспекта до дипломного
проекта».
- «Моя профессия – сварщик»
Участие в конкурсах
предпринимательских проектов,
социальных проектов, бизнес-идей
молодежи разных уровней.

Участие в субботниках по заявке
города, ПАО «ММК», в субботниках
по благоустройству территории
колледжа и близлежащей
территории.
Трудоустройство студентов через
Центр занятости населения, в
стройотряд ФГБОУ ВО «МГТУ».

Февраль
Март-апрель
Апрель
Май

Развитие экономического
В течение года
мышления. Приобретение
студентами основ знаний в
области экономики, менеджмента,
маркетинга и
предпринимательства,
привлечение их к созидательной
деятельности.
Привитие навыков общественно- Мартполезного труда, чувства
май
ответственности за результаты
своего труда.

Летняя трудовая занятость
Май-август
студентов, привлечение их к
самостоятельности,
экономической независимости.
Реализация программы
Формирование в молодежной
Сентябрьпрофессионального самоопределения среде престижа
июнь
студентов и школьников. Проведение профессионального образования в
Дней открытых дверей колледжа,
колледже, ориентир учащихся
акции «Сто дорог – одна твоя»,
школ на профильные для ПАО
профессиональных проб в рамках
«ММК» профессии и
проекта «Билет в будущее»,
специальности, мотивация на
программы профессиональных проб
трудоустройство и построение
«Компас Политеха».
профессиональной карьеры на
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Светличная Т.Г.
Преподаватели
Соц. педагоги

Хамитова Р.Д.
Сартова А.В.
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Сырова А.С.
Соц. педагоги
Светличная Т.Г.

4.

Культурнотворческое
направление

Проектная деятельность:
1. Проект «Город трудовой
славы».
2. Проект «Чистый город».
3. Проекты исследовательского
направления «Самооценка
личности», «Тревожность
личности», «Жизненные
ценности личности».
4. Проекты
профориентационного
направления «Мотивация
обучения», «Мотивы выбора
профессии».
5. Проект «Научи себя учиться».
6. Проект «Я – лидер».
7. Проект по
командообразованию «Мы
вместе».
8. Проект «Партнерское
общение».
9. Проект «Школа искусств».
10. Проект «Мой первый бизнес».
11. Проект «Вместе против
коррупции».
День открытых дверей ДУМ
«Магнит» «Сделай выбор» для
первокурсников. Презентация
творческих коллективов.
Кастинг первокурсников в
номинациях «Театр», «Танцы».
Прослушивание первокурсников в
номинациях «Вокал».

комбинате.
Знакомство студентов с
трудовыми подвигами и
достижениями нашего города, с
примерами трудовой доблести
магнитогорцев, популяризация
человека труда, рабочей
профессии. Формирование у
студентов мотивации к учебной
деятельности, установки на
построение профессиональной
карьеры. Повышение уровня
сформированности общих
компетенций. Знакомство с
основами предпринимательской
деятельности.

В течение года

Соц. педагоги
Педагогипсихологи
Чиняева Н.Г.

Вовлечение студентов в кружки и
клубы по интересам в рамках
дополнительного образования.

Сентябрь

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Комплектование творческих
коллективов колледжа:
академический хор, вокальные
ансамбли, танцевальный

Сентябрь - октябрь

Сырова А.С.
Горылева Н.Н.
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Смотры групповой художественной
самодеятельности «Звезды
Политеха» (ООД, МО. ТО).
Тематические торжественные
праздники:
1. День знаний.
2. День Учителя «С любовью к
вам, учителя!».
3. День защитника Отечества.
4. Женский день 8 Марта.
5. «Наши таланты и сердца вам,
ветераны».
Отчетный концерт творческих
коллективов колледжа.
День матери «Восславим женщину,
чье имя - Мать!». Слайд-шоу «Наши
милые мамы!».
Организация досуговых
мероприятий:
1. КВН, посвященный Дню
студента в МО.
2. КВН, посвященный Дню
студента и Дню рождения
колледжа «Там, на
студенческих дорожках, страна
невиданных людей!» (ООД).

коллектив, театральный
коллектив. Развитие интересов,
способностей, талантов
студентов. Развитие
самоуважения, самоутверждения,
творческого раскрепощения.
Выявление творчески одаренных
студентов, повышение статуса
творческой активной молодежи,
формирование групповой
сплоченности.
Пропаганда средствами искусства
героической истории и славы
Отечества. Приобщение к
традиционной народной культуре.
Формирование общей культуры и
развитие художественноэстетического вкуса у студентов.
Познание истории России
посредством чествования
памятных дат.
Воспитание у студентов чувства
любви и уважения к матери,
женщине.
Вовлечение студентов в
активные формы организации
продуктивной досуговой
деятельности. Реализация
социальной и творческой
активности студентов.
Формирование общей культуры и
развитие художественноэстетического вкуса студентов.
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Март

Сентябрь
Октябрь

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.
Соц. педагоги

Февраль
Март
Май
Май
Ноябрь

Январь
Январь

Февраль

Сырова А.С.
Соц. педагоги
Сырова А.С.
Соц. педагоги

3. Студенческая лига КВН «Там,
на студенческих дорожках,
страна невиданных людей»
(ТО).
4. Спортивно-познавательное
мероприятие «Русский солдат
умом и силою богат» (МО).
5. Мероприятие ко Дню
защитника Отечества «А, нука, парни» (ТО).
Книжные выставки, информ-тайм,
выставка-портрет, лингвистическая
игра, викторины, исторический вояж,
эрудит-игра, деловые игры, медиачас, арт-встреча:
- «Истоки народной культуры»: к
году культурного наследия народов
России.
- «Бог, не суди! Ты не был женщиной
на земле!»: к 130-летию М.
Цветаевой.
- «Искусства вечного даритель»: к
190-летию П.М. Третьякова.
- «В кругу великих имен»: книгиюбиляры 2023г.
- «Я вижу задачи эпохи»: к 140летию А.Н. Толстого.
- «Парадоксы судьбы «красного
графа».
- «Не верю!»: к 160-летию К.С.
Станиславского.
- «Не тайна ли родной язык?».
- «Выброшенный из колеи»: к 150летию М.Пришвина.

Формирование духа
корпоративности среди
студентов.

Февраль
Февраль

Стимулирование студентов к
углубленному изучению
литературного наследия.
Получение дополнительных
знаний в области литературы и
истории, информированность
студентов о знаменательных и
памятных датах, о жизни и
деятельности известных
писателей и поэтов, знаменитых
людей. Формирование у
студентов эстетического
отношения к окружающему миру.

Сентябрь-июнь
Октябрь-ноябрь
Октябрь
Декабрь
Январь-апрель
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
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Ионова Н.В.
Лаврива Н.Н.
ЦБ ОГБ

- «По следам Жюля Верна»: к 295летию Жюля Верна.
- «Такой разный Горький»: к 155летю М.Горького.
- «Литературная карта
Магнитогорска».
- «Плод ума холодных наблюдений»:
по роману «Евгений Онегин», 190
лет первой публикации.
- «Всемирный день писателя».
- «Поэзия неизбежна»: ко
Всемирному дню поэзии.
- «Островский: его душа потемки»: к
200-летию А.Н. Островского..
- «Разговор одного с миллионом»: ко
Общероссийскому дню анимации.
- «И неужели мы будем в истории»: к
90-летию А.А. Вознесенского.
- «Писатели земли уральской»: Б.А.
Ручьев, Н.Г. Кондратковская, С.В.
Мелешин.
Конкурсы стенгазет, плакатов,
открыток к знаменательным датам:
- «Учитель, тебя поздравляю!» (ООД)
- «Весь этот мир творит учитель!»
(МО)
- «Твои права» (МО)
- «Моя профессиЯ» (ООД)
- «День борьбы со СПИДом» (ООД)
- «Снежное настроение!» (ООД)
- «Чудеса от Деда Мороза» (МО)
- «Интернетбезопасность» (МО)
- «Молодежь против коррупции»
(МО, ТО)

Март
Маар
Апрель
Апрель
Май
Июнь

Развитие познавательного
интереса и творческих
способностей и художественноэстетического вкуса студентов.
Повышение информированности
о знаменательных датах и
праздниках. Чествование людей
труда.
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Сентябрь-июнь

Соц. педагоги
Классные
руководители

- «Мы желаем тебе, Политех!» (ООД)
- «День студенчества» (МО)
- «Страну родную защищая…»
(ООД)
- «День защитника Отечества» (МО)
- «Весеннее настроение» (МО)
- «Ярче всех бриллиантов мира…»
(ООД. МО)
- «Чистое небо» (ТО)
- «Человек. Природа. Общество»
(ТО)
- «День смеха» (МО)
- «Мой безопасный интернет» (ООД)
- «Я нарисую о Победе!» (ООД, МО,
ТО)
- «Должен знать», «За ЗОЖ!» (МО)
- Конкурс рисунков на асфальте к
Всемирному дню табака (МО)
- Поздравление выпускникам (ТО,
МО)
День театра. Постановка
театрального коллектива колледжа
«Теа-т-рум».
Празднование Дня семьи.

Открытые классные часы:
1. «Так много хочется сказать».
2. «Жизнь прожить – не поле
перейти».
3. «Нравственные ценности в
нашей жизни».

Приобщение студентов к
театральному искусству,
формирование сценической
культуры.
Формирование у студентов
чувства ответственности за
будущее России. Пропаганда
крепкой, полной, здоровой семьи.
Формирование культурнонравственных ценностей у
студентов. Укрепление
взаимопонимания детей и
родителей, пропаганда крепкой
здоровой семьи. Овладение
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Март

Сырова А.С.
Зайцева М.В.

Май

Классные
руководители

Октябрь
май

Классные
руководители

4. «Еще раз про любовь».
5. «Ответственность в жизни
человека».
6. «Ценности современной
молодежи».
7. «Музыка в нашей жизни».
8. «Общение – это искусство».
9. «Не запрещай себе мечтать».
10. «Доверие и доверчивость».
11. «Мои семейные ценности».
12. «Семья – это то, что с тобой
всегда».
13. «На пороге семейной жизни».
14. «Музыкальные кумиры».
Посещение Театра оперы и балета,
драмтеатра им. А.С.Пушкина, театра
кукол «Буратино», картинной
галереи, квартиры-музея Б. Ручьева,
Центра духовного развития
«Гармония», Магнитогорской
консерватории, в т.ч. по Пушкинской
карте.
Участие в городском и областном
фестивалях «Студенческая весна2023».

Участие в территориальном и
областном этапах Всероссийского
фестиваля художественного
творчества «Я вхожу в мир

студентами навыков построения
гармоничных отношений с
окружающими, способами
разрешения конфликтов.

Приобщение к искусству,
Октябрькультурным ценностям города.
май
Знакомство с творческими людьми
города в области культуры и
искусства. Знакомство с
интересными людьми (писатели,
поэты, художники, скульпторы).

Классные
руководители

Повышение профессионального
уровня творческих коллективов и
отдельных исполнителей
колледжа. Поощрение и
стимулирование одаренных
студентов. Повышение престижа
колледжа.
Выявление и поддержка
одаренных студентов, создание
ситуации успеха с последующей
позитивной оценкой студентов.

Март-май

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Март-апрель

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.
Соц. педагоги

68

искусств». Участие в областных
конкурсах современной и эстрадной
хореографии, в фестивале вокальнохорового искусства, фестивале
театральных коллективов.
Выставки декоративно-прикладного
и изобразительного творчества,
фоторабот, достижений учебных
групп «Волшебство своими руками»
(ООД), «Наши успехи» (ТО), «Радуга
творчества» (МО). Участие в
территориальном и областном
конкурсе декоративно-прикладного
творчества.
Участие в территориальном и
областном фотоконкурсах.

Участие в территориальном конкурсе
изобразительного творчества в
рамках фестиваля «Я вхожу в мир
искусств».
Участие в территориальном,
областном и Всероссийском
конкурсах литературных работ и
поэтических произведений.

Повышение профессионального
уровня творческих коллективов
колледжа. Художественноэстетическое воспитание
студентов.
Выявление и поддержка
одаренных студентов в
декоративно-прикладном и
изобразительном творчестве, в
искусстве художественной
фотографии. Стимулирование
творческого самовыражения
личности студентов.

Декабрьиюнь

Формирование у студентов
Март-май
эстетического отношения к
окружающему миру, умения
видеть и понимать прекрасное.
Выявление и поддержка
одаренных студентов,
занимающихся фотоискусством.
Формирование у студентов
Март-май
эстетического отношения к
окружающему миру. Выявление и
поддержка одаренных студентов,
занимающихся изобразительным
искусством.
Осознание эстетики и образного
В течение года
мира слов, привлечение студентов
к литературному и стихотворному
творчеству. Выявление и
стимулирование одаренных
студентов.
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Сырова А.С.
Соц. педагоги

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Реализация программы по
психологическому сопровождению
становления полового самосознания
и поведения студентов
«Прикосновение к тайне пола».

5.

Гражданскопатриотическое и
экологическое
направление

Проектная деятельность:
1. Проект «Талант. Творчество.
Успех».
2. Проект «Волшебство своими
руками».
3. Проект «Подари детям
сказку».
Классные часы «Разговоры о
важном» (информационнопросветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности).

Половая социализация студентов.
Изучение функций семьи,
социально-психологических
установок в области семейных
отношений. Определение уровня
готовности студентов к браку,
созданию семьи.
Выявление талантливой и
творческой молодежи. Развитие
творческих способностей
студентов. Мотивация студентов
к благотворительной
деятельности.

В течение года

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А

В течение года

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Формирование у студентов
российской гражданской
идентичности, приобщение
студентов к национальным
ценностям российского общества.
Знакомство студентов с
государственными и
национальными праздниками РФ.
Получение студентами
дополнительной информации по
героической истории Отечества.
Осознание студентами
причастности к судьбе Отечества,
его прошлому, настоящему,
будущему.

Сентябрь-июнь
еженедельно в
понедельник

Классные
руководители
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Тематические экскурсии по
экспозициям музея
Профтехобразования колледжа и
курсовые видеолекции:
- «Атомная осень 1957 года»: 65 лет
ядерной аварии на комбинате № 817
«Маяк».
- «Государственные святыни – флаг,
герб и гимн России».
- «Смутное время России»: ко Дню
народного единства.
- «Война стояла у ворот Москвы»:
битва за Москву.
- «Великая Отечественная война на
карте города Магнитогорска. Их
имена в названьях улиц»: ко Дню
Героев Отечества.
- «Непобежденный Ленинград –
город, который выжил».
- «За Волгой для нас земли нет»: о
выпускнике колледжа, ГСС Зайцеве
В.Г., к 80-летию Сталинградской
битвы.
- «Россия, помни о них, о героях
Афганской войны…».
- «Вехи памяти»: путешествие по
мемориальным доскам
Магнитогорска.
- «Солдат – памятник»: И.Одарченко
– наш земляк.
- «Нам не забыть победный май».

Изучение студентами
героической истории Отечества,
приобретение знаний по
краеведению и истории города.
Закрепление у молодежи памяти о
войне, страданиях и героизме
советского народа. Приобщение
студентов к истории и трудовой
славе города, воспитание
уважения и гордости за героизм
земляков. Формирование и
укрепление традиций колледжа.

Сентябрь-июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
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Чиняева Н.Г.

Сбор студентами экспонатов для
пополнения экспозиций музея, сбор
материалов и написание рефератов
по историческому краеведению.

Активизация поисковоисследовательской деятельности
студентов, пополнение
экспонатов музея.

Патриотические мероприятия в
отделениях:
1. «Весна Победы» (ТО).
2. Фестиваль песни «Что ты
знаешь о войне?» (ООД).
3. «Нам жить – нам помнить!»,
«Лента памяти (МО).
4. «Я и моя страна!» (МО).
5. «Люблю тебя, моя Россия,
горжусь тобой, мой
Политех!».

Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
студентов. Закрепление у
молодежи памяти о войне,
страданиях и героизме советского
народа. Формирование у
студентов российской
гражданской идентичности,
приобщение студентов к
национальным ценностям
российского общества, любви к
родине.
Привлечение студентов к
благотворительной и
добровольческой деятельности.
Формирование у студентов
милосердия, сострадания.
Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
студентов 1 курса. Посредством
ярких, берущих за душу фильмов
закрепить у молодежи память о
войне, страданиях и героизме
советского народа.

Круглый стол «Культура
благотворительности как фактор
формирования нравственных норм
молодежи».
Цикл мероприятий «Моя Победа» на
основе произведений отечественного
художественного кинематографа и
литературы:
1. «Военное поколение».
2. «Ровесницы».
3. «Отцы».
4. «Дети войны».
5. «Трагедия плена».
6. «Оккупация – жизнь без
будущего».
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Сентябрьмай

Чиняева Н.Г.

Соц. педагоги
Май
Май
Май
Июнь
Июнь

Октябрь

Горылева Н.Н.

Токарев В.А.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

7. «Холокост».
8. «Геноцид».
9. «Память и долг».
Информационные часы «Обзор
внешней и внутренней политики
РФ».
Просмотры и обсуждение
документальных и художественных
фильмов на военно-патриотическую
тему.

Ориентация студентов в
информационном потоке, защита
от фейковых новостей.
Формирование патриотических
чувств у студентов средствами
кинематографии. Приобретение
студентами знаний по истории
России.
Тренинговые занятия
Информирование студентов об
«Экологический калейдоскоп».
экологических проблемах, поиск
путей их устранения.
Мероприятие, посвященное 350-летию Знакомство студентов с жизнью и
Петра I
деятельностью Петра I, с
«Окно в Европу. Петра I».
событиями Петровской эпохи, со
значением преобразований Петра
I в истории России.
Книжные выставки, информ-тайм,
Стимулирование студентов к
выставка-портрет, лингвистическая
углубленному изучению
игра, викторины, исторический вояж, литературного и исторического
эрудит-игра, деловые игры, медианаследия, расширение их
час, Час мужества, арт-встреча:
кругозора. Информированность
- «Славься битвой исполинской,
студентов о знаменательных и
славься ввек Бородино!».
памятных датах, о жизни и
- «История Урала в книгах».
деятельности известных и
- «Единая Россия – сильная Россия». знаменитых людей.
- «Годы и люди»: ко Дню народного
Формирование патриотизма и
единства.
активной гражданской позиции.
- «Уздой железною Россию поднял на
дыбы»: 350 лет Петру I».
- «Знаешь ли ты Конституцию?».
- «Когда любовь к слову в крови»: ко
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Апрель
Май
Сентябрь-июнь

Классные
руководители

Сентябрь-июнь

Классные
руководители

Сентябрь-июнь

Сырова А.С.

В течение года

Янина Л.И.

Сентябрь-июнь

Ионова Н.В.
Лаврива Н.Н.
ЦБ ОГБ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Дню семейных корней
- «Закон, по которому мы живем»: ко
Дню конституции России.
- «И бранным словом слух не
оскорблю».
- «Сталинградской победы
немеркнущий свет»: к 80-летию
победы в Сталинградской битве.
- «Подвиг Сталинграда».
- «Наш Уральский танковый
добровольческий корпус»: 80 лет со
дня формирования корпуса.
- «Просто космос»: ко Дню
космонавтики.
- «Страницы Победы. Читаем!
Гордимся!».
- «Герои давно отгремевшей войны».
- «Пишет домой война».
- «Семейные ценности».
Диагностика студентов 1 и 4 курсов
по «Экспресс-методике оценки
развитости экологического сознания»
(для ФГОС ТОП-50).
Участие во Всероссийском конкурсе
сочинений «Без срока давности».

Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
Май
Май

Определение развитости
экологического сознания

Декабрь

Получение студентами
дополнительной информации по
героической истории Отечества,
родного края. Закрепить у
молодежи память о войне,
страданиях и героизме советского
народа.

Декабрь-март
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Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Сырова А.С.
Соц. педагоги

Викторины по экологии:
1. «Экология устойчивого
развития проблемы третьего
тысячелетия».
2. «Эрудит»

Конкурс сочинений «С чего
начинается Родина».
Конкурс эссе «Моя Победа».

Круглый стол «Экологические
проблемы г.Магнитогорска»..
Экологический гид «Экологические
проблемы г.Магнитогорска»..

Территориальные и областные
соревнования «Школа
безопасности».

Повышение экологической
компетентности студентов.
Углубление знаний нормативноправовых документов,
обеспечивающих
конституционные права граждан
на благоприятную окружающую
среду.
Получение студентами
дополнительной информации по
героической истории Отечества,
родного края. Формирование
уважительного отношения к
достижениям старшего
поколения, чувства национальной
гордости за роль своего народа и
страны в развитии мировой
истории, чувства патриотизма к
малой Родине.
Повышение уровня
осведомленности об
экологических проблемах города
Магнитогорска и путях их
разрешения. Подготовка к
самостоятельным продуктивным
решениям в ситуациях
нравственно-экологического
выбора.
Формирование у студентов
умений, навыков, силы,
выносливости, чувства долга,
товарищества, подготовка к
службе в ВС РФ.
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Февраль

Антонов А.А.
Курлова И.М.
Бирюкова О.Д.

Февраль

Кулик И.Н.
Родионова Т.С.
Фролова Е.И.
Токарев В.А.

Март

ПЦК
«Химические
технологии»,
ПЦК
«Технология
материалов».

Апрель

Май-июнь

Корсун А.Г.

Открытые классные часы:
1. «Герои современности»,
2. «В память жертвам фашизма».
3. «Сын. Отец. Отечество».
4. «Герои, которыми мы
гордимся».
5. «Космос – это мы».
6. «Героические страницы ВОВ:
блокада Ленинграда».
7. «Неизведанные тропы далекого
прошлого».
8. «ВВС России».
9. «Герой нашего времени».
10. «Экологический калейдоскоп».
11. «А гражданином быть обязан».
12. «Мы первые в космосе!».
13. «Великая многонациональная».
14. «Армейский магазин».
Участие в региональном и областном
конкурсах исследовательских
историко-краеведческих работ.
Участие в первенстве колледжа и в
городских соревнованиях:
1/ по стрельбе;
2/ по военно-прикладным видам
спорта.
Экскурсии для студентов:
1/ музей военной техники ДОСААФ;
2/ мемориальный комплекс «Тылфронту».

Формирование гражданского и
патриотического мировоззрения.
Воспитание гражданственности,
патриотизма и уважения к памяти
защитников Отечества.
Получение студентами
дополнительной информации по
героической истории Отечества,
родного края. Гордость за
освоение космоса Россией.
Формирование уважительного
отношения к достижениям
старшего поколения, чувства
национальной гордости за роль
своего народа и страны в
развитии мировой истории,
чувства патриотизма к малой
Родине. Экологическое
воспитание.
Активизация научноисследовательской деятельности
студентов по изучению родного
края, истории Отечества.
Формирование у студентов
правил, умений и навыков по
стрельбе из боевого оружия,
начальной военной подготовке.
Подготовка к защите Отечества.
Военно-патриотическое
воспитание студентов.
Расширение кругозора студентов,
формирование уважительного
отношения к боевой технике ВС
РФ.
76

Октябрь - май

Классные
руководители

В течение года

Сырова А.С.
Чиняева Н.Г.
Соц. педагоги

В течение года

Корсун А.М.

В течение года

Педагогорганизатор
ОБЖ

Встречи студентов 1- 3 курсов с
представителями военкомата в ходе
месячника оборонно-массовой
работы.

Знакомство с основами военного
законодательства, реформами в
армии, условиями прохождения
приписки, призыва и несения
воинской службы. Формирование
чувства ответственности за
выполнение конституционной
обязанности - защита Отечества.
Учебные сборы для студентов на базе Овладение студентами нормами
ЗКО «Карагайский».
политико-правовой культуры и
культуры поведения, навыками
огневой и горно - спасательной
подготовки, армейского
рукопашного боя, знаниями
философии, традиций и боевого
опыта предков.
Встречи студентов с ветеранами ВС
Формирование у студентов
РФ и локальных войн,
гражданского и патриотического
выпускниками, отслужившими в ВС
мировоззрения, чувства любви и
РФ.
преданности Родине, верности
воинскому долгу.
Участие в региональном фестивале
Поднятие патриотических чувств
патриотической песни «Пою мое
у студентов, гордости за свою
Отечество», в областном военновеликую страну и
патриотическом фестивале,
принадлежность к ней.
посвященном Дню Победы в ВОВ
Участие студентов в Митинге
Приобщение студентов к
Памяти павшим в ВОВ, в Дне
героической истории и славе
неизвестного солдата; в памятных
Отечества, воспитание уважения
мероприятиях, посвященных вводу
к памяти его защитников.
войск в Афганистан и началу
вооруженного конфликта в
Чеченской республике; в Дне памяти
о россиянах, исполняющих
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ЯнварьФевраль

Светличная Т.Г.

Июнь

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.
Елистратова С.Н.

Декабрь-май

Светличная Т.Г.
Классные
руководители

Апрель-май

Сырова А.С.
Соц. педагоги

В течение года

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.
Соц. педагоги

6.

Профилактика
асоциального
поведения

служебный долг за пределами
Отечества; в акции «Георгиевская
ленточка»; в шествии «Бессмертный
полк», во Всероссийской
патриотической акции «Письма
Победы», в международной акции
«Свеча памяти».
Проектная деятельность:
1. Проект «Живи и помни».
2. Проект «Поздравь ветерана на
дому».
3. Проект «Сохраним традиции –
сохраним народ».
4. «Будущее планеты в твоих руках».
5. «Лесные пожары».
6. «Береги свою планету».
День солидарности в борьбе с
терроризмом:
1. Молодежная акция
«Современный терроризм»
(МО).
2. Тематическое мероприятие
«Беслан. Мы помним» (ООД).
3. Видеолекторий «Вместе
против экстремизма.
Терроризм. Я предупрежден»
(ТО).
4. Тематические классные часы в
группах.
Анкетирование студентов 1-2 курсов
«Молодежь против экстремизма»

Закрепление у молодежи памяти о В течение года
войне, страданиях и героизме
советского народа. Приобщение
студентов к добровольческой
деятельности.

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Противодействие
распространению экстремистских
явлений в молодежной среде,
формирование гражданской
ответственности, приобретение
навыков поведения при угрозе
акта терроризма.

Сентябрь

Соц. педагоги
Классные
руководители

Профилактика экстремизма в
молодежной среде и вовлечения
ее в деструктивные сообщества,

Сентябрь

Педагогипсихологи
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Кл.руководители
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Интернет-уроки, посвященные
Всемирному дню безопасного
Интернета».
Видеолекторий «Кибербуллинг в
социальных сетях» (ООД).
Молодежная акция «Безопасный
интернет» (МО)
Конкурс стенгазет «Мой безопасный
интернет» (ООД)
Мероприятие «Безопасность в сети
Интернет» (МО).
Участие в Молодежном форуме
против экстремизма.
Мероприятия ко Дню защиты прав
ребенка:
1. Молодежная акция «Знаю и
защищаю свои права» (ООД).
2. Видеолекторий «Человек в мире
прав» (ТО).
3. Конкурс плакатов «Твои права».
Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения
1. Молодежные акции
«Молодежь против
коррупции» (ТО, ООД, МО).
2. Классные часы на
антикоррупционную тему.
3. Конкурс листовок
антикоррупционной тематики
«Молодежь против
коррупции!» (МО).
4. Видеолекторий «Коррупция

Формирование у студентов
установок на безопасное
пользование сетью Интернет.
Информирование студентов о
безопасном пользовании
интернетом, как избежать рисков,
защититься от нежелательного
контента, избежать
кибербуллинга, вирусов.

Ноябрь-Апрель

Сырова А.С.
Преподаватели
информатики

Формирование у студентов
установки на неприятие
проявлений терроризма и
экстремизма.
Повышение правовой
грамотности студентов, в т.ч.
несовершеннолетних. Мотивация
студентов к защите своих прав.

Ноябрь

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Ноябрь

Сырова А.С.
Соц. педагоги
Педагогипсихологи

Знакомство с
антикоррупционным
законодательством,
формирование у студентов
антикоррупционного
мировоззрения, гражданской
ответственности, социальной
активности.

Октябрь-май

Классные
руководители
Соц. педагоги
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оставляет следы» (ООД).
5. Видеолекторий «Коррупция
или совесть?» (ТО).
Занятия Правового всеобуча в
группах 1 курса:
- «Закон обо мне и мне о законе»
(административные
правонарушения).
- «Информационная безопасность»
- «Противодействие коррупции и
антикоррупционная политика»
- «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
- «Шалость. Злонамеренный
поступок. Вандализм»
- «Как противостоять влиянию
антиобщественных группировок»
- «Противодействие экстремизму и
терроризму»
- «Права и обязанности ребенка в
семье»
Занятия Правового всеобуча в
группах 2-4 курсов:
- «Профилактика нарушений ПДД»
- «Основы гражданского
законодательства»
- «Борьба с коррупцией. Правовые
основы антикоррупционной
деятельности»
- «Административная и уголовная
ответственность»
- «Преступления против личности»
- «Правовые основы военной

Правовая пропаганда среди
студентов. Изучение студентами
нормативных актов и законов,
регламентирующих
ответственность за социальные
проступки. Овладение
студентами нормами
общественно-правовой культуры
и культуры поведения,
формирование установки на
законопослушное поведение.
Ознакомление с концепцией и
основами мировоззрения
молодежных субкультур города,
последствиями принадлежности к
ним. Подготовка студентов к
жизни в семье и обществе.

Октябрь-май
Октябрь

Правовая пропаганда среди
студентов. Изучение студентами
нормативных актов и законов,
регламентирующих
ответственность за социальные
проступки. Овладение
студентами нормами
общественно-правовой культуры
и культуры поведения,
формирование установки на
законопослушное поведение.
Подготовка студентов к жизни в

Сентябрь-май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Соц. педагоги
Классные
руководители

службы.
- «Основы экологического права»
- «Профилактика вовлечения
студентов в экстремистские и
террористические организации»
- «Интернет – безопасность»
Обзоры книг, книжные выставки на
правовую тему.
Встречи студентов с инспектором
ГВОУ ОУУП и ПДН УМВД России
по г. Магнитогорску Стахановой
К.Ю.. Индивидуальная и групповая
предупредительно профилактическая работа.

Взаимодействие с органами
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних. Участие в
городских профилактических акциях
«Образовании е всем детям», «Дети
улиц», «Здоровый образ жизни»,
«Подросток».
Всероссийская неделя безопасности
дорожного движения. Встречи с
представителем ГИБДД.

семье и обществе.
Май

Правовая пропаганда среди
Сентябрь- июнь
студентов. Профилактика
противоправных и
противозаконных действий.
Предупреждение и пресечение
Сентябрь- июнь
правонарушений и
антиобщественных действий со
стороны студентов и в отношении
их. Информированность их об
обеспечении общественного
порядка и общественной
безопасности в районах города.
Правовая пропаганда. Выявление
студентов «группы риска».
Адресная помощь студентам,
Сентябрь- июнь
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Повышение
эффективности
предупредительнопрофилактической деятельности в
колледже.

Ионова Н.В.
Лаврива Н.Н.

Снижение случаев нарушений
ПДД студентами, профилактика
дорожно-транспортных
происшествий. Приобретение
студентами дополнительных
знаний и практических навыков
81

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.

Сентябрьоктябрь
Май

Светличная Т.Г.
Стаханова К.Ю.
(по
согласованию)

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.

Классные часы «Закон улиц и дорог»
с использованием презентаций и
видеороликов, рекомендованных
ГИБДД. Проведение инструктажей
по соблюдению ПДД под роспись
студентов в протоколах
инструктажей.
Встреча студентов 1, 2, 3 курса с
представителями УМВД «Терроризмугроза обществу. Действия при
угрозе акта терроризма».
Круглый стол «Экстремизм: паутина
зла» (ООД).

Встреча студентов 1, 2, 3 курса с
председателем Всероссийского
добровольческого пожарного
общества (ко Дню пожарной охраны
- 26 апреля).

Мероприятия городского
социального проекта «Жить» (пр.
«Равный - Равному).

по ПДД.
Приобретение студентами
дополнительных знаний и
практических навыков по ПДД,
мотивации к безопасному
поведению на дорогах.
Формирование гражданской
ответственности, правил
поведения у студентов при угрозе
террористического акта.
Ознакомление с концепцией и
основами мировоззрения
молодежных субкультур города,
последствиями принадлежности к
ним. Неприятие проявлений
терроризма и экстремизма.
Анализ ситуации по пожарной
безопасности в городе.
Формирование у студентов
умений и навыков поведения при
пожаре: распознавать и оценивать
вредные факторы, определять
способы защиты, ликвидировать
последствия и причину, оказывать
само и взаимопомощь.
Профилактика суицидального
поведения молодежи.
Привлечение студентов к
волонтерскому движению,
направленному на
просветительскую и
мониторинговую работу.
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Сентябрьоктябрь
Май

Классные
руководители

Декабрьянварь

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.

Март

Елистратова С.Н.

Апрель

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.

В течение года

Светличная Т.Г.
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Соц. педагоги

Повышение у студентов ценности
собственной жизни,
формирование коммуникативных
навыков, умения работать в
команде, способности
распределять свои ресурсы,
запрашивать помощь у других.
Плановые отработки эвакуации
Приобретение студентами
студентов и сотрудников на случай
навыков грамотного поведения
пожара из зданий.
при пожаре.
Функционирование в отделениях
Участие студентов в обсуждении
колледжа ящика «Доверие»,
вопросов жизнедеятельности
телефона «Доверие», анкетирование
колледжа, в решении проблем,
студентов 1, 2 курса по ситуации.
свобода высказывания замечаний
и предложений. Выявление
негативных явлений.
Поддержка оперативной связи с ОДН Раннее выявление студентов,
ОУУП и ПДН ОП УМВД, УИИ
совершивших противоправные
районов, КДН и ЗП города и районов, или противозаконные действия,
подростковым наркологическим
оперативное принятие мер
центром.
воздействия к ним.
Организация работы Совета
Укрепление учебной и трудовой
профилактики колледжа.
дисциплины студентов, снижение
случаев нарушения студентами
Правил внутреннего распорядка,
законности и правопорядка.
Анкетирование и интервьюирование Выявление педагогической
родителей на правовую тему.
компетентности родителей,
получение необходимой
информации для индивидуальной
профилактической работы со
студентами в группе.
Родительское собрание для групп 1,
Повышение педагогической
2, 3 курсов. Встреча с инспектором
компетентности родителей,
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В течение года

Бубнов С.Н.
Зав. отделений.

Сентябрь-июнь

Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.

Весь период

Светличная Т.Г.
Сырова А.С.

Сентябрь-июнь

Светличная Т.Г.

Май-июнь

Светличная Т.Г.
Васильева Ю.В.
Зайцева Ю.А.
Классные
руководители

Январь
Май- июнь

Светличная Т.Г
Багрова Т.П.

ОДН «Роль семьи в предупреждении
правонарушений и подростковой
преступности. Свободное время
подростков», «Негативные
проявления в сети Интернет и
профилактика вовлечения молодежи
в деструктивные Интернетсообщества, в протестную
деятельность».
Организация работы и поддержка
деятельности Совета родителей
колледжа, родительских комитетов
учебных групп.
Предоставление социальных
гарантий и мер социальной
поддержки студентам, имеющим
статус детей-сирот, детей – ОБПР и
лиц из их числа в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Челябинской области.
Организация отдыха, оздоровления и
занятости в летний период студентов,
особенно, детей-сирот и детей ОБПР.
Определение социального статуса
семьи студентов, выявление
неполных, неблагополучных и
малообеспеченных семей.
Организация работы с
неблагополучными семьями.
ИМС для классных руководителей и
социальных педагогов:
1. Организация индивидуальной

привлечение родителей к
профилактике асоциального
поведения подростков.

Шокова Е.Б.
Фабер Л.Д.
Классные
руководители

Защита законных прав,
потребностей, интересов
студентов и их родителей
(законных представителей).
Защита прав и законных
интересов студентов, имеющих
статус детей-сирот, детей-ОБПР и
лиц из их числа.

В течение года

Светличная Т.Г.
Классные
руководители

В течение года

Светличная Т.Г.

Организованная занятость
студентов в летний период,
отвлекающая от негативных
поступков.
Оказание социальнопсихологической, социальноправовой, социальноинформативной, социальнореабилитационной помощи
неблагополучным семьям.
Повышение педагогического и
профессионального уровня
классных руководителей и
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Майавгуст

Светличная Т.Г.
Соц. педагоги

В течение года

Светличная Т.Г.
Соц. педагоги
Классные
руководители
Светличная Т.Г.

Октябрь

и групповой
предупредительнопрофилактической работы со
студентами. Внеурочная
занятость. Профилактика
употребления ПАВ и
никотиносодержащей
продукции.
2. Профилактика
экстремистских проявлений в
молодежной среде. Раннее
выявление негативных
групповых процессов.
Воспитание патриотизма.
Развитие «культуры насилия»
в Интернет-сообществах и их
влияние на молодежную
культуру.
3. Анализ предупредительнопрофилактической работы в
колледже за 2022 год.
4. Встреча с врачом-наркологом,
инспектором ОДН
«Совместная
предупредительнопрофилактическая работа».
5. Организация летней занятости
студентов.
Реализация Программы
профилактики асоциального
поведения в ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж» на 2019
– 2023 г.г.

социальных педагогов.
Ознакомление с современными
педагогическими технологиями
по профилактике асоциального
поведения и девиаций в
молодежной среде. Изучение
информационно-методических и
нормативно-правовых материалов
по вопросам профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

Декабрь

Февраль
Апрель

Июнь

Внедрение научно –
методических основ
профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних.
Координация деятельности
колледжа с органами и
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В течение года

Светличная Т.Г.
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Соц. педагоги

Реализация Плана противодействия
идеологии экстремизма и терроризма
в колледже.

Реализация плана совместной работы
по профилактике правонарушений с
ОДН ОП «Правобережный» и ГВОУ
ОУУП и ПДН УМВД России по г.
Магнитогорску УМВД России по г.
Магнитогорску Челябинской
области.
Проектная деятельность:
1. Проект «Закон и правопорядок».
2. Проект «Ты и интернет»
3. .Проект «Защити свои права».

7.

Спортивное и
здоровье
сберегающее
направление

1. Спортивный праздник для
студентов и преподавателей ООД
«Фестиваль ГТО».
2. Спортивное мероприятие «Мы
сила» (ТО).
3. Спортивное мероприятие
«Здоровая молодежь – здоровая

учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
Формирование у студентов
неприятия идей терроризма и
экстремизма. Противодействие
распространению экстремистских
явлений в молодежной среде,
формирование гражданской
ответственности.
Взаимодействие и
сотрудничество с
правоохранительными органами
по снижению случаев
правонарушений и преступлений
среди студентов.
Раннее выявление негативных
явлений среди молодежи.
Формирование у студентов
установки на законопослушное
поведение. Информирование
студентов о безопасном
пользовании интернетом.
Профилактика интернетзависимости, информационная
безопасность.
Пропаганда здорового образа
жизни. Формирование установок
на занятия физкультурой и
спортом. Формирование навыков
самостоятельной продуктивной
организации свободного времени.
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В течение года

Светличная Т.Г.

В течение года

Светличная Т.Г.

В течение года

Сырова А.С.
Соц. педагоги
Педагогипсихологи

Сентябрь

Корсун А.М.
Миков Л.Г.
Сырова А.С.
Соц. педагоги
Преподаватели
физ. воспитания

Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь

нация!» (МО).
4. Спортивный праздник в л/а ПАО
«ММК» «Спорт – здоровье нации!»
(ООД).
5. Военно-спортивное двоеборье
(ТО).
6. Спортивный праздник в л/а ПАО
«ММК» «Март. Весна. Здоровье!»
(ООД).
7. Турнир по волейболу,
посвященный Дню здоровья.
8. Спортивный квест «Мы выбираем
спорт!» (МО).
Спортивные соревнования:
1. Первенство колледжа по футболу.
3. Первенство города по
легкоатлетическому кроссу в зачет
Спартакиады ПОО.
4. Первенство города по шахматам в
зачет Спартакиады среди ПОО.
5. Первенство колледжа по
баскетболу.
6. Первенство города по баскетболу в
зачет Спартакиады среди ПОО.
7. Областная Спартакиада по
баскетболу ПОО ЮТ ЧО.
8. Первенство колледжа по
настольному теннису.
9. Первенство города по настольному
теннису в зачет Спартакиады среди
ПОО.
10. Первенство колледжа по дартсу.
11. Лыжная гонка «Лыжня России-

Февраль
Март
Апрель
Май

Привлечение студентов к
занятиям физкультурой и
спортом, к участию в спортивных
соревнованиях по избранным
видам спорта. Овладение
системой практических умений и
навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья, развитие и
совершенствование
психофизических способностей и
качеств, самоопределение в
физической культуре.
Объединение студентов в
коллективы, команды для
совместной физкультурно –
спортивной деятельности,
оказывающей влияние на
коллективные настроения,
удовлетворяющей эмоционально87

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март

Корсун А.М.
Сырова А.С.
Соц. педагоги
Преподаватели
физ. воспитания

2023».
12. Первенство города по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады среди
ПОО.
13. Областная Спартакиада по
волейболу среди ПОО ЮТ ЧО.
14. Первенство колледжа по
волейболу.
15. Первенство города по стрельбе из
электронного оружия в зачет
Спартакиады среди ПОО.
16. Областная Спартакиада по
троеборью среди ПОО ЮТ ЧО.
17. Первенство города по волейболу
в зачет Спартакиады среди ПОО.
18. Первенство города по плаванию в
зачет Спартакиады среди ПОО.
19. Областная Спартакиада по легкой
атлетике среди ПОО ЮТ ЧО.
20. Первенство колледжа по легкой
атлетике.
21. Первенство города по футболу в
зачет Спартакиады среди ПОО.
22. Легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Магнитогорский
рабочий».
23. Первенство города по легкой
атлетике в зачет Спартакиады среди
ПОО.
Смотр физической подготовленности
учебных групп.
Посещение хоккейных матчей и
спортивных праздниках в УСК

эстетические потребности,
отвлекающей от вредных
привычек.

Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

Определение уровня физической
подготовленности студентов,
соответствие норме.
Привлечение студентов к
здоровому образу жизни, к
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Апрель-июнь

Корсун А.М.

Сентябрь-июнь

Соц. педагоги

«Металлург-Магнитогорск».
Выезды студентов на ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск».

занятиям спортом.
Привлечение студентов к
активному зимнему отдыху,
приобретение умений и навыков
горнолыжного катания.
Комплектование групп студентов для Организованный отдых и
организованных выездов в СОЛ
оздоровление студентов,
«Бригантина».
привлечение к активным
творческим формам отдыха,
занятию туризмом и спортом.
Занятия дискуссионного клуба «Хочу Информированность студентов о
все знать».
своем организме,
предотвращении проблем в
состоянии здоровья.
Приобретение навыков
бесконфликтного поведения,
профилактика агрессии и
асоциального поведения.
Встречи с врачом-наркологом ПНЦ
Информирование студентов о
Нечаевым С.П.:
действиях и последствиях
1. «Алкоголизм: вред,
злоупотребления алкоголем,
профилактика, влияние на
наркотическими и
потомство» - 1 курс.
психоактивными веществами,
2. «Алкоголизм: факторы риска
причинах и формах заболеваний,
и защиты. Пивная
связанных с ними, путях к
алкоголизация» - 2-4 курс.
выздоровлению, связи
3. «Профилактика употребления злоупотребления с особенностями
снюса, насвая, спайса,
личности, общения, социальными
применения вейпов.
сетями, стрессом, другими
Профилактика сниффинга» - 1 формами саморазрушающего
курс.
поведения.
4. «Профилактика наркомании и
употребления ПАВ» - 2-4
курс.
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По графику

Светличная Т.Г.
Соц. педагоги

Май-июль

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Октябрьмай

Сырова А.С.
Елистратова
С.Н.

Ноябрь
Ноябрь
Апрель
Апрель

Светличная Т.Г.
Нечаев С.П. (по
согласованию)

Встречи с медработниками колледжа
и врачами-специалистами:
1. «Профилактика ОРВИ и
гриппа.
Вакцинопрофилактика».
2. «Здоровые легкие. Значение
флюорографического
обследования».
3. «Клещевой энцефалит! Будь
внимателен!».

Формирование у студентов
ответственности за свое здоровье.
Овладение студентами системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и
совершенствование
психофизических способностей и
качеств.

Октябрьапрель

Воробьева М.М.
Волгина В.Н.

Мероприятия МУЗ «Центр
медицинской профилактики» для
студентов 1-3 курса (лекции,
тренинги, семинары, викторины).

Формирование у студентов
установок на сохранение
здоровья. Повышение уровня
информированности в вопросах
сохранения здоровья. Развитие
поведенческих навыков,
способствующих сохранению
здоровья. Доступность и
возможность доверительного
общения студентов с врачамиспециалистами.
Профилактика ВИЧ-инфекции в
молодежной среде, профилактика
алкоголизма, пропаганда
безопасного здорового образа
жизни.

Сентябрь-май

Сырова А.С.
Соц. педагоги

Сентябрь
Декабрь

Елистратова С.Н.
Ищенко Т.В.
Цабкова О.Н.

Видеолекторий «День трезвости»
(ТО).
Мероприятие «Правильные
решения» все, что нужно знать о
ВИЧ-инфекции (ООД, МО).
Видеолекторий «Я умею выбирать»
по профилактике ВИЧ-инфекций и
ИППП (ТО).
Видеолекторий по профилактике
ПАВ «Свободные от зависимости»
(МО).

Декабрь
Май
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Книжные выставки, обзоры книг по
здоровьесбережению.
Литературный квест, направленный
на пропаганду ЗОЖ «Код Успеха».

Лекции специалистов Центра СПИД.
Открытые классные часы:
1. «Правда о наркотиках или
территория мрака».
2. «СПИД – чума XXI века».
3. «Лаборатория дьявола».
4. «Опасность, подстерегающая
современную молодежь».
5. «Интернет и зависимость от
него».
6. «Спорт – мое хобби».
7. «Движение – жизнь».
8. «Здоровым быть модно».
9. «Выход» - квест по
профилактике наркомании и
табакокурения».
10. «Здоровый образ жизни
современного человека».
11. «Основы здорового образа
жизни».

Информированность студентов об
основах физической культуры и
здорового образа жизни,
последствиях вредных привычек.
Мотивация студентов на
здоровый образ жизни, как залог
успешности, в т.ч. с
использованием литературных
образов.
Информирование студентов о
причинах и последствиях ВИЧинфекции.
Приобретение навыков
безопасного поведения, оценка
социальной ситуации и принятие
ответственности за собственную
жизнь и здоровье.
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Ноябрь -апрель

Ионова Н.В.

Ноябрь

Лифанова В.В.
Кулик И.Н.
Родионова Т.С.

Декабрь-январь

Сырова А.С.

Сентябрь-май

Светличная Т.Г.
Классные
руководители

Круглый стол «Вредным привычкам
– нет!».

Конкурс презентаций «Вредным
привычкам – нет!».
Выявление студентов, склонных к
употреблению спиртных напитков,
токсикомании, наркомании в
учебных группах 1, 2, 3, 4 курсов.
Родительское собрания для групп 1,
2, 3 курсов. Встреча с врачомнаркологом «Роль семьи в
предупреждении наркомании,
токсикомании, алкоголизма».
Реализация Программы первичной
профилактики употребления
психоактивных веществ студентами
ГАПОУ ЧО «Политехнический
колледж» «Миссия жить» на 20192023г.г.
Реализация Программы организации
здоровьесберегающего
образовательного пространства
«Образование и здоровье» в ГАПОУ
ЧО «Политехнический колледж» на

Формирование установки на
здоровый образ жизни.
Информирование о вреде
алкоголизма, табакокурения,
наркомании посредством знаний
по химии.
Подготовка студентами
презентаций о вредных
привычках для использования в
работе по здоровьесбережению.
Организация индивидуальной
воспитательной работы и медико–
психолого-педагогического
сопровождения студентов
«группы риска».
Повышение педагогической
компетентности родителей,
привлечение родителей к
профилактике асоциального
поведения подростков.

Февраль

ПЦК
«Химические
технологии»

Апрель

ПЦК
«Технология
материалов»

Сентябрь-июнь

Классные
руководители
Соц. педагоги

Сентябрь-октябрь

Развитие концептуально
обоснованного системного
подхода к профилактике
злоупотребления ПАВ среди
подростков и молодежи.
Внедрение комплекса обучающих
программ профилактики
злоупотребления ПАВ.
Создание условий для
формирования установки на
здоровый образ жизни, для
всестороннего и гармоничного
развития личности,
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Сентябрь-май

Светличная Т. Г.
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Классные
руководители
Светличная Т.Г.
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Соц. педагоги

В течение года

Светличная Т.Г.
Багрова Т.П.
Фабер Л.Д.
Шокова Е.В.
Васильева Ю.В.

2021-2025 г.г.

Реализация плана совместной работы
по предупреждению пьянства,
алкоголизма, токсикомании и
наркомании с подростковым
наркологическим центром.
Участие в городском конкурсе по
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения среди
организаций СПО г.Магнитогорска
Проектная деятельность:
1. Проект «Спорт для всех».
2. Проект «Здоровье – это здорово».
3. Проект «Свободная жизнь. Жизнь
без зависимости».
4. Проект «Быть здоровым – модно!».
5. Проект «Адаптивные способности
личности».
6. Проект Диагностика и коррекция
психологического климата в группе».
7. Проект «Жизнь по собственному
выбору».
8. Проект «Мы верим в каждого».
9. «Проект «Шаг навстречу жизни».
10. Проект «Тайна пола».

самореализации и социальной
активности студентов в рамках
организуемого образовательного
процесса.
Взаимодействие и
сотрудничество с ПНЦ по
предупреждению и снижению
случаев алкоголизма, наркомании
и токсикомании среди студентов.
Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения
среди обучающихся
Создание единой системы
физкультурно-массовой работы.
Привлечение студентов к
занятиям физкультурой и
спортом. Формирование у
студентов установок на
сохранение здоровья, здоровый
образ жизни. Сохранение и
укрепление психологического
здоровья. Половая социализация
студентов.
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Зайцева Ю,А.
Волгина В.Н.
В течение года

Светличная Т.Г.
Нечаев С.П. (по
согласов.).

В течение года

Светличная Т.Г.

В течение года

Корсун А.М.
Педагогипсихологи
Соц. педагоги

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Величайшее сокровище – хорошая библиотека.
В. Г. Белинский
1. Цели и задачи работы библиотеки:
1.1. Цель
Обеспечение свободного и оперативного доступа пользователей к информации, организация системы
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей библиотеки, привлечение
обучающихся к чтению с целью успешного изучения учебных предметов, создание условий для всестороннего развития
обучающихся, расширения кругозора, на основе формирования единого информационного-образовательного
пространства.
Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки колледжа на 2022-2023 учебный год связан с событиями:
2022 год - 350-летие со дня рождения Петра I. Указ Президента от 25.10.2018г.
2022 год - 150-летие со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя В. К. Арсеньева. Указ
Президента РФ от 01.11.2021г.
2022 год - Год культурного наследия народов России. Указ Президента от 30.12.2021г.
2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента от 25.04.2022г.
2023 год - 200-летие со дня рождения одного из основателей российской педагогики К. Д. Ушинского.
2023 год - Год педагога и наставника. Указ Президента РФ от 27.06.2022г.
1.2. Задачи
 содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию через библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание студентов, педагогических работников и сотрудников колледжа;
 формирование фонда библиотеки в соответствии с учебными программами и информационными потребностями
пользователей, обеспечение сохранности фонда;
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 дальнейшее внедрение и совершенствование информационных технологий: увеличение спектра библиотечноинформационных услуг, повышение их качества на основе использования информационных технологий;
 воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, информационными
ресурсами;
 продолжение работы по приобщению пользователей библиотеки к культурному наследию, формированию
художественной, экологической культуры;
 организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического
самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни;
 воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории;
 координация деятельности библиотеки и взаимодействие с Центральной городской библиотекой им. Б. Ручьева;
 создание в библиотеке комфортной среды, организация работы библиотеки в соответствии с правилами техники
безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Содержание и организация работы с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями
 обслуживание всех категорий читателей колледжа;
 изучение читательских интересов (анкетирование студентов I курса «Книга и чтение в вашей жизни»)
2.2. Массовая работа
В течение учебного года в библиотеке будут проводиться книжные выставки, обзоры, устные журналы, часы
истории, беседы, видео-викторины, литературно-музыкальные композиции. Учащиеся колледжа примут участие в
мероприятиях, которые организует и проводит Центральная городская библиотека им. Б. Ручьева.
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№
п/п
1
1.

2.
3.

Наименование работы (мероприятия)
2
«Славься битвой исполинской, славься ввек Бородино!»,
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова
«Машиностроение: история, теория, практика»
25 сентября - День машиностроителя
«В мир знаний через книгу»

4.

«Мы обязаны знать и помнить»,
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

5.

«С финансами на ты!», 8 сентября –
Всероссийская акция «День финансовой грамотности»
«Истоки народной культуры»,
к году культурного наследия народов России
«История Урала в книгах»

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

«Мастера кулинарного дела»,
20 октября – Международный день повара
«Бог, не суди! Ты не был женщиной на земле!»
9 октября - 130 лет со дня рождения М. Цветаевой

Формы
работы
3
Выставкаотражение

Читательское
назначение
4
Все категории
читателей

Сроки
исполнения
5
сентябрь

Ответственный

Выставкапоиск
Выставкасовет
Час памяти

Все категории
читателей
Студенты
1-2 курсов
Студенты
1 курса

сентябрьоктябрь
сентябрь

Ионова Н. В.

сентябрь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь

Экономический
ликбез
Выставкасобытие
Выставкапамять
День профессии

Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей
Все категории
читателей
Студенты
1 курса
Студенты
1 курса

сентябрь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Ионова Н. В.
Ионова Н. В.
Лаврива Н. Н.

октябрь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь

октябрь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Ионова Н. В.

Выставкапризыв

Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей
Студенты
1-4 курсов

ноябрьдекабрь

Лаврива Н. Н.

Исторический
вояж

Студенты
1 курса

ноябрь

Лаврива Н. Н.

Выставка-дата
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Лаврива Н. Н.

октябрь

Эскизы
удивительной
жизни
Дилижанс

«По следам Колумба», 28 октября –
530 лет со дня прибытия Колумба в Америку
«Единая Россия – сильная Россия»,
4 ноября День народного единства
«Пусть всегда будет жизнь»,
19 ноября - День отказа от курения,
1 декабря - День борьбы со СПИДом
«Этюды об ученых»,
Год науки и технологий, ученые-юбиляры 2023 года

октябрьноябрь
октябрь

6
Ионова Н. В.

ноябрь

14.

«Великий словарь В.И.Даля»

15.

«Годы и люди»,
4 ноября – День народного единства
«Географический диктант – 2022»

16.

Игра-обзор

ноябрь

История в
портретах
Международная
образовательная
акция
Выставкапрофессионалу

Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов
Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей

декабрь

Ионова Н. В.

Выставкапосвящение

Все категории
читателей

декабрь

Лаврива Н. Н.

Интеллектуальный
поединок

Студенты
2 курса

декабрь

Ионова Н. В.

Виртуальная
экскурсия

Студенты
1 курса

декабрь

Лаврива Н. Н.
ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Ионова Н. В.

ноябрь
ноябрь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь

17.

«Сила энергии»,
22 декабря - День энергетика

18.

«Уздой железною Россию поднял на дыбы»,
350-лет со дня его рождения Петра I

19.

«Знаешь ли ты Конституцию?»

20.

«Искусства вечного даритель», 190 лет со дня рождения
П. М. Третьякова, основателя Третьяковской галереи

21.

«Когда любовь к слову в крови», 23 декабря –
День семейных корней (Праздник родословия)
«Закон, по которому мы живём»,
12 декабря – День конституции России
«В кругу великих имен»,
книги-юбиляры 2023 года

Литературный
лабиринт
Дайджестзакон
Выставкаэкспозиция

Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей

декабрь

«Я вижу задачи эпохи»,
140 лет со дня рождения А. Н. Толстого
«Заповедная даль Урала»,
11 января - Всемирному дню заповедников
«И бранным словом слух не оскорблю»

Полка-юбиляра

Все категории
читателей
Студенты
2-3 курсов
Студенты
1 курса
Студенты
1 курса

январь

Лаврива Н. Н.

январь

Ионова Н. В.

январь

Лаврива Н. Н.

январь

ЦБ ОГБ
Библиотекарь

22.
23.

24.
25.
26.
27.

Обзорпутешествие
Час актуальной
информации
Хроники жизни

«Парадоксы судьбы «красного графа»
140 лет со дня рождения писателя А. Н. Толстого
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декабрь
январьапрель

28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.

«Не верю!»
160 лет со дня рождения К.С.Станиславского
«Сталинградской победы немеркнущий свет»,
80 лет со дня победы в Сталинградской битве (1943 г.)
«Подвиг Сталинграда», 2 февраля –
80 лет победы в Сталинградской битве

Медиачас

«Не тайна ли родной язык?»,
21 февраля – Международный день родного языка
«Выброшенный из колеи» 150 лет со дня рождения М.Пришвина
«По следам Жюля Верна»,
295 лет со дня рождения Жюля Верна
«Тот, кто сдвинул центр мира» 550 лет со дня рождения Николая Коперника
«Спасибо, что конца урокам нет»,
100 лет со дня рождения К. Д. Ушинского
«Такой разный Горький»,
28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького
«Наш Уральский танковый добровольческий корпус»,
11 апреля - 80 лет со дня формирования Уральского
добровольческого танкового корпуса
«Литературная карта Магнитогорска»

Выставкапамять
Сюжетная
викторина

Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей
Студенты
1 курса

Лингвистическая
игра
Литературные
хроники
Играфантазия
Арт-встреча
Выставка
-посвящение
Выставка-досье
Выставка-дата

Видеоэкскурсия
Ринг эрудитов

«Плод ума холодных наблюдений»
литературная игра по роману А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» 190 лет со дня первой публикации
«Всемирный день писателя»,
3 марта - Всемирный день писателя
«Поэзия неизбежна»,
22 марта – Всемирный день поэзии

Книжный квиз
Час вопросов
и ответов
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февраль

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Ионова Н. В.

февраль

Лаврива Н. Н.

Студенты
2-3 курсов
Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов

февраль

Ионова Н. В.

февраль

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь

Студенты
2-3 курсов
Все категории
читателей
Все категории
читателей
Все категории
читателей

февраль

Студенты
2-3 курсов
Студенты
1курса
Студенты
2-3 курсов
Студенты
2-3 курсов

январь

февраль

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Ионова Н. В.

мартапрель
март

Лаврива Н. Н.

март

Лаврива Н. Н.

март

Ионова Н. В

март

ЦБ ОГБ
Библиотекарь

март

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь

март

42.

«От конспекта до дипломного проекта»

43.

«Быть здоровым – это стильно»,
7 апреля - День здоровья

44.

«Просто космос»,
12 апреля – День космонавтики
«Беречь природу дар бесценный»,
15 апреля - День экологических знаний
«Островский: его душа потемки» 200 лет со дня рождения А.Н.Островского
«Здоровье дороже золота»,
7 апреля – Всемирный день здоровья

45.
46.
47.

51.

«Разговор одного с миллионом»,
8 апреля - Общероссийский день анимации
«Моя профессия – сварщик!»,
26 мая - День сварщика
«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!»,
9 мая - День Победы
«Герои давно отгремевшей войны»

52.

«Пишет домой война»

53.

«Для леса нет закона»

54.

«И неужели мы будем в истории»
90-лет со дня рождения А.А.Вознесенского.
«Семейные ценности»,
15 мая – Международный день семьи

48.
49.
50.

55.

56.

Выставкарекомендация
Выставка-призыв

Студенты
4 курса
Все категории
читателей

апрель

Ионова Н. В

апрель

Лаврива Н. Н.

Видеовикторина

Студенты
2-3 курсов
Студенты
1 курса
Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов

апрель

Ионова Н. В

апрель

Лаврива Н. Н.

апрель

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь

Студенты
2-3 курсов
Студенты
1-4 курсов
Все категории
читателей
Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов
Студенты
1 курса
Студенты
2-3 курсов
Студенты
2-3 курсов

апрель

Студенты
1-4 курсов

июнь

Квиз-игра
Литературная игра
Конкурс эрудитов
Шоу-игра
Выставка совет
Выставка-память
Час мужества
Лит.-муз.
композиция
Эко-час
Информдайджест
Лабиринт-игра

«Не отнимай у себя завтра» - Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами

Выставкапредостережение
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апрель

май

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
Лаврива Н. Н.

май

Ионова Н. В

май

Лаврива Н. Н.

май

Ионова Н. В

май

ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь
ЦБ ОГБ
Библиотекарь

май
май

Ионова Н. В

«Писатели земли уральской»,
писатели-юбиляры 2023 года: Б. А. Ручьев,
Н. Г. Кондратко́вская, С. В. Мелешин

57.

Полкаюбиляра

Все категории
читателей

июнь

Лаврива Н. Н.

3.Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки
3.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки
 ведение и редакция электронного, и топографического каталогов;
 редакция и пополнение картотеки обеспеченности учебной литературой (в электронном виде) – ежеквартально;
 создание и ведение картотеки (архива) выполненных библиографических справок (60 справок);
 пополнение электронной базы журнальных статей (200 статей);
 составление информационных списков учебной литературы для преподавателей – 25
3.2-3.3. Справочно-библиографическое и студентов, информационное обслуживание преподавателей и других групп
пользователей:
№ п/п
1
1.

Наименование работы
(мероприятия)
2
День специалиста

2.

Новинки учебной литературы

3.

«Профессиональная периодика –
банк идей

Формы работы

Читательское назначение

3

4

Обзор-презентация
Книжная выставкапросмотр,
бюллетень новых
поступлений
Выставка обзор
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Методический
совет, ПЦК
Все категории
читателей
Методический
совет, ПЦК

Сроки
Ответствен
исполнения
ный
5
6
1 раз в квартал
Библиотекарь
(по мере
поступления
новой литературы, и
периодических
изданий)

3.4. Воспитание информационной грамотности
4. Работа с фондом
 отбор ветхих учебников на списание;
 составление актов на списанную литературу (2 акта);
 оформление актов замены на утерянную литературу (1 акт);
 оформление подписки на периодические издания (2 раза в год) – 1 наименование газеты, 8 журналов;
 сверка книжного фонда с новой редакцией Федерального списка экстремистских материалов (2 раза в год).
 работа по сохранности фонда:
- организация работ по мелкому ремонту изданий (10-20 книг в квартал);
- работа с должниками: телефонные звонки – напоминания о задолженности, составление списков и их передача
зав. отделениями, классным руководителям и мастерам (сентябрь, май);
- ежемесячное проведение санитарного дня (обеспыливание, проверка правильной расстановки фонда и др.).

№ п/п
1
1.

2.
3.

4.

Наименование работы (мероприятия)

Формы работы

2
«Планета знаний – библиотека»
Знакомство групп 1-го курса
с правилами пользования
библиотекой.
Запись учащихся I курса в библиотеку.
«Книга и чтение в вашей жизни»

3

«Молодое поколение читает»,
по результатам проведенного
опроса «Книга и чтение в вашей жизни»
«Библиотечные каталоги»

Беседа с
презентацией

Читательское
назначение
4
Студенты 1 курса
ООД, МО

Сроки
исполнения
5
сентябрь
-октябрь

Ответствен
ный
6
Лаврива Н. Н.
Ионова Н. В.

Опрос

Студенты 1 курса

Выставкаоткрытие

Все категории читателей

Беседа с
практическим101
занятием

Студенты I года
обучения ООД

сентябрьоктябрь
октябрь

Лаврива Н. Н.
Ионова Н. В.
Лаврива Н. Н.

В течении
года

Библиотекарь

5. Работа с учебной литературой
Работа по комплектованию фонда учебников. Изучение состава фонда и анализ его использования в соответствии
с учебными планами.
 отбор необходимых изданий с учетом требований ФГОС – ежеквартально
- приобретение новой литературы (учебной и учебно-методической) по направлениям подготовки студентов
колледжа;
- приобретение учебников для отделения общеобразовательных дисциплин
Доукомплектование учебной литературой:
- обновление учебной литературы по общеобразовательным дисциплинам: математика, химия, история;
- по направлениям: «оборудование и ремонт металлургического производства», «проектирование
автоматизированных систем», «проектирование объемных гидроприводов»;
- по специальностям: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства», «Повар-кондитер»;
Работа с поставщиками по заключению договора, создание опросных листов, контроль за выполнением
оформленного заказа (ежеквартально);
 прием и обработка поступления новой литературы (оформление приемных актов, запись в инвентарную книгу и
Книгу суммарного учета, техническая обработка, шифрование книг) – ежеквартально;
 занесение данных в электронный каталог, роспись по ключевым словам;
 штрихкодирование новой литературы;
 ведение «Картотеки отказов и доукомплектования учебной литературой».
6. Внедрение новых информационных технологий в библиотеке
 продолжить работу с программой 1С:Библиотека, редакция 3.01 (1С:Предприятие) - штрихкодирование книг и
читательских формуляров, автоматизированная книговыдача и прием литературы, ведение и редактирование
электронного каталога, роспись журнальных статей, освоение новых операций.
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 продолжить вести группу «Библиотека ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» в социальных сетях Вконтакте,
размещать фактографическую, обзорную, аналитическую, новостную информацию. Расширить формы представленного
материала: викторины, опросы, виртуальные книжные выставки, литературные загадки, использование литературных
цитат для привлечения читателей к книге, реклама книжных выставок и мероприятий в библиотеке. К существующим
рубрикам «Литературный календарь», «Праздник всегда с тобой», «Новости в ленту», «Выдающиеся личности России»,
«Магнитогорск: даты, события», добавить рубрики «Магнитогорск в лицах», «Страницы истории России», «Книга дает
ответ».
7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями
Продолжить сотрудничество с Центральной библиотекой Объединения городских библиотек им. Б.Ручьева
8. Повышение квалификации работников библиотеки
 Повышение профессионального уровня путем самообразования с использованием Интернет-ресурсов, обзоры
профессиональных журналов, обмен опытом, посещение семинаров, проводимых он-лайн ЧИРПО, курсы повышения
квалификации (дистанционно, он-лайн).
 Изучение нормативных документов по работе библиотеки.

103

104

