


 ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального обра-

зования, увеличение числа выпускников продемонстрировавших уровень подго-

товки по профессиям и специальностям  соответствующий стандартам WS и под-

готовка рабочих кадров для передовых технологий. 

 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Доступность качественного образования для всех категорий обучающихся, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

2. Ранняя профориентация и популяризация рабочих профессий (WorldSkills, 

Абилимпикс); 

3. Развитие системы профессионального педагогического роста, мотивации 

профессионального совершенствования в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

4. Комплексная информатизация, обеспечение информационной открытости и 

технологической обеспеченности образования; 

5. Развитие образования как института социального развития и государствен-

но-частного партнерства; 

6. Духовно-нравственное воспитание молодежи, способствующее развитию в 

молодежной среде различных форм активного гражданского поведения. 

7. Выполнение дорожной карты по реализации региональной инновационной 

площадки «Модель профессиональной подготовки детей и молодежи на ба-

зе учреждения среднего профессионального образования (на примере сете-

вого взаимодействия ГБПОУ ВО «ГСК» с МО г. Гусь-Хрустальный и ДТ 

«Кванториум») 

8. Участие в проекте VETnet профессионального дуального образования по 

немецким стандартам по дополнительной компетенции «Мехатроника» на 

базе ООО БауТекс.  

9. Обеспечение сетевого сотрудничества с работодателями, ассоциациями ра-

ботодателей: организация учебных участков на предприятиях; привлечение 

сотрудников предприятий/организаций к процессу обучения и оценки ре-

зультатов обучения (экзамены по учебным модулям, итоговые демонстра-

ционные экзамены, государственная итоговая аттестация; участие в конкур-

сах профессионального мастерства совместно с профессионалами; перепод-

готовка и повышение квалификации работникам предприятий/ организа-

ций) 

10. Проведение мероприятий для обучающихся по профилактике экстремизма, 

правонарушений и наркомании, в том числе с привлечением сотрудников 

правоохранительных структур и прокуратуры. 

11. Актуализация перечня программ профессионального обучения и ДПО в со-

ответствии с 50 наиболее востребованными профессиями и специальностя-

ми, в том числе с использованием ресурсов мастерских. 

12. Постоянное ведение статистической отчетности по контингенту обучаю-

щихся (все формы и программы), трудоустройству выпускников, участию 



обучающихся в различных мероприятиях, выполнению госзадания, финан-

сово-экономическим показателям, повышению квалификации и аттестации 

персонала. 

13. Внедрение информационной системы поддержки трудоустройства выпуск-

ников колледжа. 

14. Подготовка и проведение процедуры аккредитации специальностей 

23.02.07, 15.02.12, 23.01.17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

1.1 Приоритеты развития колледжа  

на 2021/2022учебный год. 

август Гурова М.Б.  

1.2 Адаптация групп нового набора к 

условиям обучения в колледже. 

ноябрь Гурова М.Б. 

Тарлакова И.В. 

 

 

1.3 Итоги работы педагогического  

коллектива за 1 семестр 2021/22 

учебного года и задачи на 2 се-

местр в свете модернизации Рос-

сийского образования. 

январь Гурова М.Б. 

Тарлакова И.В. 

зав. спец. 

 

1.4 1. Об итогах работы педагогического 

коллектива по  реализации про-

граммы воспитательной работы 

колледжа на 2021/2022 учебный 

год 

апрель Тарлакова И.В.  

1.5 Предварительные итоги работы 

педагогического коллектива в 

2021/22 учебном году. 

июль Гурова М.Б. 

Тарлакова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

 
1 2 3 4 5 

2.1 Контроль и руководство образо-

вательным процессом  

   

2.1.1 Формирование педагогической 

нагрузки преподавателей, подго-

товка и издание приказов о 

нагрузке и других приказов, ре-

гламентирующих учебную дея-

тельность педагогов 

до 05.09.21 зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.1.2 Подготовка и издание приказов, 

обеспечивающих учебный процесс 

(расписание занятий, звонки, заве-

дование кабинетами, графики де-

журства преподавателей и др.)) 

до 28.08.21 Зам. директора 

 

 

2.1.3 Контроль учебного процесса, ка-

чества проведения занятий, ру-

бежной, промежуточной и итого-

вой аттестации 

в течение го-

да 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.4 Мониторинг и анализ рубежного 

контроля знаний студентов в соот-

ветствии с рабочими планами по 

учебным дисциплинам специаль-

ностей 

 зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.5 Контроль учебной и иной доку-

ментации преподавателей, цикло-

вых комиссий, специальностей 

в течение го-

да 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.6 Утверждение  программ государ-

ственной итоговой аттестации 

специальностей. Утверждение со-

става ГЭК 

декабрь зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.7 Наличие планов работы: 

- цикловых комиссий; 

- библиотеки; 

- календарно-тематических пла-

нов; 

- заведующих специальностей. 

01.09.2021 методист  

2.1.8 Выполнение учебных планов по 

специальностям. 

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.9 Контрольные посещения занятий 

для оценки работы преподавателя 

на занятии 

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР 

 

 

2.1.10 Состояние успеваемости и посе-

щаемости занятий, дисциплина 

обучающихся  на отделениях оч-

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 



ной формы обучения  

2.1.11 
Работа специальностей, цикловых  

комиссий 

в течение 

учебного 

 года 

Зам. директора по 

УР 

 

 

2.1.12 
Выполнение лабораторно-

практических работ, обязательных 

контрольных работ 

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.13 Организация и итоги ГИА июнь зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.14 Соблюдение     требований     по 

организации экзаменов. Качество 

знаний обучающихся 

декабрь,  

июнь 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.15 Итоги успеваемости обучающихся 

у преподавателей-предметников 

по результатам аттестации 

ежемесячно зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.16 Заполнение и ведение учебных 

журналов: 

- аккуратность и своевременность 

заполнения; 

- успеваемость по дисциплинам и 

накопляемость оценок; 

- анализ качества знаний; 

- анализ посещаемости; 

- соответствие записей изучаемого 

материала с КТП. 

ежемесячно 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.17 Проверка ведения учебной доку-

ментации: сводных и экзаменаци-

онных ведомостей,  формирования 

личных дел студентов 

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.1.18 Оформление документации по ди-

пломному проектированию  

 май, июнь зав. специальностя-

ми 

 

2.2 План учебной работы    

2.2.1 Подведение итогов летней сессии до 01.09 зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.2 Подготовка тестов, контрольных 

работ для проведения входного 

рубежного и итогового контроля 

до 01.09 зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.3 Анализ рабочих календарно-

тематических планов 

до 30.09 зам. директора по 

УР, методист 

 

2.2.4 Определение тематики курсовых и 

дипломных  

работ 

До 10.12 зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.5 Анализ уровня подготовленности сентябрь- зам. директора по  



первокурсников к учебе в колле-

дже 

октябрь УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.6 Составление графиков зимней сес-

сии 

декабрь зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.7 Определение и утверждение пред-

седателей ГИА 

декабрь зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.8 Работа с неуспевающими и плохо 

посещающими занятия студентами 

в течение го-

да 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.9 Состояние курсовых и дипломных 

работ  

ноябрь, ап-

рель 

зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.10 Смотр-конкурс учебных кабинетов декабрь, ап-

рель 

зам. директора по 

УР, предс. ц/к, мето-

дист 

 

2.2.11 Анализ посещаемости  

студентов 

ежемесячно зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.12 Подготовка и проведение  

зимней промежуточной аттеста-

ции 

ноябрь-

декабрь 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.13 Допуск к зимней сессии до 20 декаб-

ря 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.14 Анализ результатов зимней сессии 

и посещения экзаменов 

до 30 января зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.15 Анализ ведения учебной докумен-

тации (журналы, ведомости) 

ноябрь, 

февраль 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.16 Состояние преподавания профес-

сиональных модулей  

март зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.17. Подготовка документации к за-

полнению дипломов, допуск вы-

пускников к государственной ито-

говой аттестации 

май зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.18 Анализ работы специальностей 

колледжа  

 

 декабрь, 

июнь 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.19 Состояние преподавания общеоб-

разовательных и гуманитарных 

дисциплин 

ноябрь,  

апрель 

зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.20 Подготовка и утверждение распи-

сания экзаменационной летней 

сессии по специальностям 

май зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 



2.2.21 Контроль над проведением экза-

менов, зачетов 

декабрь, 

июнь 

зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.22 Защита курсовых и дипломных 

работ 

до 30 июня зам. директора по 

УР, предс. ц/к 

 

2.2.23 Подготовка и проведение торже-

ственного мероприятия по вруче-

нию дипломов 

до 30 июня зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.24 Организация работы кружков 

в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями, руководитель 

физического воспи-

тания 

 

 

2.2.25 Организация работы спортивных 

секций. 
в течение 

учебного 

 года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.2.26 Планирование учебной нагрузки 

по группам на 2022/23 учебный 

год  

апрель зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.27 Разработка графика учебного про-

цесса на 2022/23 учебный год 

апрель зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.28 Внести корректировки в учебные 

планы и утвердить на 2022/23 

учебный год по специальностям 

  

апрель зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

2.2.29 Организация профориентационной 

работы  

В течение 

года 

зам. директора по 

УР, зав. специально-

стями 

 

 

2.3 План совещаний заместителя 

директора по УР с заведующими 

отделениями, председателями 

ц/к 

   

2.3.1 Готовность к учебному году 

О неуспевающих обучающихся за 

предыдущий уч. год 

Посещаемость занятий в группах 

нового набора 

сентябрь   

2.3.2 Контроль за ведением учебной до-

кументации (журналы, ведомости, 

личные карточки) 

Формирование личных дел обуча-

ющихся 

Посещаемость занятий обучаю-

щимися 

Подготовка к педагогическому со-

вету 

Подготовка к рубежной аттеста-

ции 

октябрь   



2.3.3 Итоги обобщающего контроля  за 

ведением документации и органи-

зацией учебного процесса на отде-

лениях 

Посещаемость занятий обучаю-

щимися 

Итоги рубежной аттестации 

ноябрь   

2.3.4 Контроль ведения учебных жур-

налов 

Предварительное рассмотрение 

допусков к сессии 

О посещаемости занятий студен-

тами специальностей 

декабрь   

2.3.5 Предварительные итоги 1 семест-

ра 

Взаимодействие с кураторами 

групп и преподавателями  по по-

вышению успеваемости 

Контроль за сдачей  отчетной до-

кументации за I семестр  

январь   

2.3.6 Обобщающие итоги ведения до-

кументации и организации учеб-

ного процесса  

О контрольных посещениях заня-

тий, о взаимопосещаемости заня-

тий 

февраль   

2.3.7 Посещаемость занятий обуча-

ющимися 

О контрольных проверках соот-

ветствия курсовых работ тематике 

и единым требованиям по оформ-

лению 

март   

2.3.8 Готовность к летней сессии 

Готовности материалов к ГИА 

Итоги рубежной аттестации 

О допуске обучающихся выпуск-

ных групп к производственной 

практике и к ГИА 

апрель   

2.3.9 О допуске обучающихся выпуск-

ных групп к производственной 

практике и к ГИА 

Соблюдение графика подготовки 

выпускной дипломной работы 

обучающимися 

Готовность к выдаче дипломов по 

отделениям 

Выполнение плана работы специ-

май   



альностей на 2021/2022 уч.г. 

2.3.10 Итоги 2 семестра. 

Сдача  документации  по отделе-

нию в учебную часть (журналы, 

ведомости, личные карточки) 

Итоги государственной итоговой 

аттестации 

июнь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей, в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-

ному созиданию и защите Родины. 

Воспитательная работа в колледже учитывает положения Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Феде-

рации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы образования, 

физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной 

политики, а также международных документов в сфере защиты прав детей, рати-

фицированных Российской Федерацией. 

Воспитательная работа, проводимая в колледже должна создавать условия для 

формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности совре-

менных детей, социальный и психологический контекст их развития, формиро-

вать предпосылки для консолидации усилий семьи и колледжа, направленных на 

воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Воспитательная работа опирается на систему духовно-нравственных ценно-

стей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеко-

любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей 

и своим Отечеством. 

Приоритетами в области воспитания являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ори-

ентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного разви-

тия, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями ду-

ховных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентично-

сти россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образова-

ния, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружа-

ющей социальной действительности; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспи-

тания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, тради-



ционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершен-

ствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Развитие системы воспитания в колледже предполагает: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, осно-

ванных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способ-

ствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитатель-

ного компонента федеральных государственных образовательных стан-

дартов; 

- полноценное использование в образовательных программах воспита-

тельного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 

естественно-научного, социально-экономического профилей; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацелен-

ных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных де-

тей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том 

числе на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования детей и других организаций сферы физической культуры и 

спорта, культуры; 

- создание условий для повышения у детей уровня владения русским язы-

ком, языками народов России, иностранными языками, навыками ком-

муникации; 

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, граж-

данской ответственности, основанной на традиционных культурных, ду-

ховных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, само-

управления, общественно значимой деятельности; 

- развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых устано-

вок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих право-

вой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из се-

мей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности преду-

сматривает: 

- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспита-

ния детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных обществен-

но-политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на ос-

нове знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам госу-

дарства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познава-

тельного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей осуществляется за счет: 

- развития нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- расширения сотрудничества между колледжем и общественными орга-

низациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания 

детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у обучающихся позитивных жизненных ори-

ентиров и планов; 

- оказания помощи  в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных. 

Приобщение к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех обучающихся возможностей доступа к куль-

турным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 



- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства 

и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на по-

пуляризацию российских культурных, нравственных и семейных ценно-

стей; 

- повышение роли библиотеки, в приобщении к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информацион-

ных технологий. 

Популяризация научных знаний подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества; 

- создание условий для получения достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к актив-

ному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спор-

том, развитие культуры здорового питания; 

- создание для обучающихся, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культу-

рой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на ос-

нове развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику нарко-

тической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также де-

тям, занимающимся в иных организациях, условий для физического со-

вершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом 

в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями де-

тей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприя-

тий и привлечение к участию в них обучающихся. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется по-

средством: 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и послед-

ствия своих действий; 



- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного от-

ношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии. 

 

3.1 Общеколледжные мероприятия 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

Общие мероприятия по организации  воспитательной работы в 1 семестре 

3.1.1 

Обсуждение на заседаниях совета классных ру-

ководителей проблем учебно-воспитательной ра-

боты со студентами 

Зам. по в.р. 

Кл. руководители 
ежемесячно 

3.1.2 

 

Подготовка и представление отчётов, анкет и 

другой информации о воспитательной работе в 

группе 

Кл. руководители 
2 раза в се-

местр 

3.1.3 
Систематическое освещение опыта воспитатель-

ной работы в СМИ 

Зам. по в.р. 

Кл. руководители 
ежемесячно 

3.1.4 

Создание и своевременное размещение материа-

лов тематических стендов, изготовление нагляд-

ной агитации по актуальным и памятным собы-

тиям 

Зам. по в.р. 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

В течение 

семестра 

3.1.5 
Мониторинг студенческой среды 

 
Соц. педагог ежемесячно 

3.1.6 

Организация тематических выставок и мероприя-

тий по литературе, живописи, творчеству писате-

лей и поэтов, ученых 

Зав. библиотекой 
В течение 

семестра 

Мероприятия по адаптации студентов нового набора 

3.1.8 

Мероприятия, посвященные началу учебного года 

«День знаний» 

-    Торжественная линейка; 

-   Конференция «Моя будущая специальность»; 

-   Классный час «Я – студент колледжа» (знаком-

ство с традициями колледжа, уставом, студентами 

старших курсов, вручение студенческих билетов, 

зачетных книжек) 

Зам. по в.р. 

Кл. руководители 
1 сентября 

3.1.9 

Психологическое тестирование студентов групп 

нового набора. Диагностика социально-волевой 

сферы, уровня социализации. 

 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

 

Сентябрь - 

октябрь 

3.1.10 
Составление социального паспорта групп и кол-

леджа  

 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Сентябрь - 

октябрь 

3.1.11 Организационно-психологические тренинги в Зам. по в.р. Сентябрь - 



группах нового набора, направленные на форми-

рование коллектива, выявление актива, лидеров. 

 

Соц. педагог 

 

октябрь 

3.1.12 

Месяц первокурсника 

знакомство с работой различных служб, историей 

колледжа, знакомство с традициями колледжа; 

знакомство с уставом колледжа, кодексом прав и 

обязанностей студентов колледжа; 

формирование студенческого актива; 

-     посещение музея 

 

Зам. по в.р. 

Зав. специальн. 

Зав. библиотекой 

Зав. музеем 

Кл. руководители 

Сентябрь - 

октябрь 

3.1.13 

Спортивный турнир среди первокурсников Преподаватель 

физ. воспитания 

Кл.руководители 

Октябрь 

Организация студенческого самоуправления 

3.1.13 
Организация работы студенческого Совета само-

управления 

Зам. по в.р. 

Кл.руководители 

В течение 

семестра 

3.1.14 
Обеспечение активного участия студентов в обще-

ственной работе 
Кл.руководители 

В течение 

семестра 

Социально-психологическая работа 

3.1.15 
Уточнение списков учащихся, состоящих на учётах 

в ПДН , КДН и ЗП. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

В течение 

семестра 

3.1.16 

Проведение информационно-профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями группы 

социального риска. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

В течение 

семестра 

3.1.17 

Изучение личных дел студентов 1 курса, выявле-

ние списков обучающихся, требующих особого 

внимания (сироты, дети-инвалиды, дети из небла-

гополучных семей и т.д.). 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 

сентябрь-

октябрь 

3.1.18 

 Проведение компьютерной диагностики студентов 

нового набора (тревожность, агрессивность, струк-

тура личности). 

Зам. по в.р.   

Соц. педагог  
октябрь 

3.1.19 

Анализ результатов исследования уровня адапта-

ции студентов 1 курса, выявление «группы риска», 

составление индивидуальных коррекционных про-

грамм 

Зам. по в.р.   

Соц. педагог 
ноябрь 

3.1.20 

.Изучение индивидуальных психологических осо-

бенностей студентов 2 курса, отслеживание разви-

тия психологической зрелости студентов 

Зам. по в.р.   

Соц. педагог 

январь-

февраль 

3.1.21 

Исследование профессиональной готовности сту-

дентов выпускных курсов,  отслеживание развития 

профессионально значимых качеств 

Зам. по в.р.   

Соц. педагог 
2 семестр 

3.1.22 
7Анализ результатов диагностики индивидуальных 

особенностей личности студентов старших курсов  

Зам. по в.р.   

Соц. педагог 

в течение        

года 

3.1.23 
Анкетирование студентов по выявлению уровня 

комфортности проживания в общежитии. 

Зам. по в.р.   
Соц. педагог 

1 семестр 

3.1.24 

Проведение индивидуальных бесед по профилак-

тике отклоняющегося поведения со студентами, 

состоящими на различных видах учета. 

Зам. по в.р.   
Соц. педагог 

в течение        

года 



3.1.25 

Проведение тематических классных часов по про-

филактике асоциального поведения. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

Кл. руководите-

ли 

по единому 

плану 

3.126. 

Проведение акций, мероприятий, направленных на 

профилактику употребления психоактивных ве-

ществ, табакокурения, алкоголя. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

Кл. руководите-

ли 

в течение        

года 

3.1.27 

Приглашение родителей в образовательное учре-

ждение для проведения индивидуальных бесед, 

участия в родительских собраниях. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

Кл. руководите-

ли 

в течение        

года 

3.1.28 

Вовлечение студентов в кружки и секции. Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

Кл. руководите-

ли 

в течение        

года 

3.1.29 

Проведение социально-психологических тренингов 

по развитию коммуникативных навыков, командо-

образования, бесконфликтного поведения для сту-

дентов 1-2 курсов. 

Зам. по в.р.    

Соц. педагог    

Кл. руководите-

ли 

1 семестр 

3.1.30 

Проведение тренингов личностного роста, профес-

сиональной направленности для студентов 3-4 кур-

сов. 

Зам. по в.р.    

Соц. педагог    

Кл. руководите-

ли 

2 семестр 

3.1.31 

Индивидуальная работа со студентами, направлен-

ная на снятие состояния тревожности, агрессии,  

страхов,    психологического дискомфорта, обуче-

ние методам и приемам саморегуляции. 

Зам. по в.р.    

Соц. педагог    

Кл. руководите-

ли 

в течение 

года 

3.1.32 

Индивидуальная и групповая работа со студентами 

«группы риска» 

Зам. по в.р.    

Соц. педагог    

Кл. руководите-

ли 

в течение 

года 

3.1.33 
Работа по урегулированию конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса. 

Администрация 

коллджа 

в течение 

года 

3.1.34 

Консультирование студентов по вопросам обуче-

ния, развития, проблемам жизненного самоопреде-

ления, взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми. 

Зам. по в.р.   
Соц. педагог 

в течение 

года 

3.1.35 

Консультирование администрации, педагогов и ро-

дителей по проблемам индивидуального развития 

студентов. 

Зам. по в.р.    

Соц. педагог 

в течение 

года 

3.1.36 
Разработка коррекционных и развивающих про-

грамм с учетом особенностей личности студентов 

Зам. по в.р.   
Соц. педагог 

в течение 

года 

Военно-патриотическое, гражданское и духовно – нравственное воспитание 

3.1.37 

Проведение совещаний Методического объедине-

ния классных руководителей по вопросу разработ-

ки и внедрения современных методик работы с 

обучающимися в сфере патриотического воспита-

ния 

Зам. по в.р. 

 

В течение 

семестра 

3.138 Мониторинг эффективности деятельности по граж- Зам. по в.р.     В течение 



данско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучаются  

 

Классные 

руководители 
года 

3.1.39 

Разработка методических пособий и рекомендаций  

по организации патриотического воспитания  

 

Зам. по в.р. 

 

В течение 

года 

3.140 

Участие во  всероссийской акции  "Мы - граждане 

России!"  

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май 

3.1.41 
Участие во  всероссийской акции   "Георгиевская 

ленточка"  

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май  

3.1.42 
Участие во  всероссийской акции   "Бессмертный 

полк" 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май            

3.1.43 
Участие в добровольческих студенческих граждан-

ско-патриотических акциях 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

   В течение 

года                                                                                                                       

3.1.44 

Мероприятия, направленные на повышение уваже-

ния граждан к символам России. Проведения стан-

ционной игры «Конституция Р.Ф.»  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

 

3.1.45 

Проведение встреч обучающихся с участниками и 

тружениками Великой Отечественной войны, Ге-

роями Российской Федерации и Героями Труда 

Российской Федерации  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

   В течение 

года 

3.1.46 

Мероприятия, посвященные памятным датам рос-

сийской истории  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

   В течение 

года 

3.1.47 

Организация и проведения областного конкурса 

военно-патриотической песни «Вспомним, ребята. 

Мы Афганистан» 

Администрация 

колледжа 

   В течение 

года 

3.1.48 
Участие в областном фестивале «Вспомним, ребя-

та. Мы Афганистан» 

Администрация 

колледжа 

   В течение 

года 

3.1.49 
Участие в городско краеведческой конференции 

«Никоновские чтения» 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Март 

3.1.50 

Посещение музея ГСК, Музея образования г. Гусь- 

Хрустальный, Музея хрусталя имени А.Мальцова и 

Историко-художественный музей. 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

3.1.51 
Участие в городских, областных спартакиадах, 

спортивных играх и соревнованиях 

Руководитель 

физического 

воспитания 

В течение 

года 

3.1.52 
Проведение праздничного мероприятия, посвя-

щенного «Дню защитника Отечества» 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Февраль 

3.1.53 

Проведение «Урока Мужества » для студентов 1-3 

курсов с приглашением воинов-

интернационалистов 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Февраль 



3.1.54 Проведение митинга, посвященного Дню Победы 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май 

3.1.55 
Организация возложения цветов к могиле неиз-

вестного солдата 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май 

3.1.56 
Конкурс военного плаката "Родная Армия"  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май  

3.1.57 

Участие в молодежно-патриотической акции "День 

призывника"  

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Октябрь  

3.1.58 
Участие в молодежно-патриотической акции "Под 

знаменем Победы"  

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май  

3.1.59 

Участие во всероссийской патриотической акции 

"Письма Победы"  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май  

3.1.60 
Участие в спартакиаде допризывной молодежи  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Апрель  

3.1.61 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

поисковой работы и благоустройство памятных 

мест и воинских захоронений  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

   В течение 

года 

3.1.62 
Участие во всероссийской акции "Вахта Памяти"  

 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май 

3.1.63 
Организация и проведение военно-спортивной иг-

ры «Зарница» 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Октябрь  

3.1.64 
Систематическое проведение учений и тренировок 

по ГО и ЧС 

Руководитель 

физического 

воспитания 

   В течение 

года 

3.1.65 

Цикл акций в рамках празднования Дня Победы 

«Ветеранам – народное внимание и заботу!» (по-

здравление ветеранов на дому) 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Май 

3.1.66 Благотворительные акции в Доме малютки 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Июнь 

3.1.67 
Благотворительные акции в Центре социального 

обслуживания населения 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

   В течение 

года 

 

Профессионально - трудовое воспитание 

3.1.68 

Организация и проведение массовых субботников 

на территории колледжа, участие в городских суб-

ботниках 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

Апрель 

Май 

3.1.69 
Организация встреч с представителями предприя-

тий 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

семестра 



Спортивно - массовая работа, пропаганда и внедрение физической культуры и здо-

рового образа жизни 

3.1.70 Первенство по футболу на снегу 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Январь 

Февраль 

3.1.71 Турнир памяти А. Кузоро 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Февраль 

3.1.72 
Кубок по волейболу среди преподавателей и сту-

дентов  «Татьянин день» 

Руководитель 

физического 

воспитания 

25 января 

3.1.73 Первенство по волейболу среди юношей 

Руководитель 

физического 

воспитания 

март 

3.1.74 День здоровья (по курсам) 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Май 

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно - массовая и творческая деятель-

ность 

3.1.75 

Организация работы праздничной поздравительной 

почты 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

14 февраля 

3.1.76 

День Святого Валентина, праздничная развлека-

тельная программа 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

14 февраля 

3.1.77 

Международный женский день. Праздничный кон-

церт. 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

7 марта 

3.1.78 
Встреча с поэтами литературного объединения 

«Мещера» 

Зам. по в.р. 

 

25 марта 

3.1.79 

День смеха. Праздничная развлекательная про-

грамма 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

1 апреля 

3.1.80 

Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенных Победе в ВОВ 

Зам. по в.р. 

Классные 

руководители 

 

4-8 мая 

3.1.81 

Экологическое образование 

"Экология и культура - будущее России": 

проведение экологических акций 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

Май 

Июнь 

 

3.1.82 

Торжественное вручение дипломов выпускникам- 

отличникам в Музее Хрусталя им. Мальцовых 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

июнь 

3.1.83 

Торжественное вручение дипломов об окончании 

ГСК выпускникам 2014-2015                                                                                                                                          

года 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

июнь 

Работа по повышению правовой культуры 

3.1.84 

Проведение "круглых столов" по актуальным во-

просам российского законодательства в рамках ра-

боты методических объединений. 

Зам. директора по 

научно-

методической ра-

боте 

в течение 

года 



3.1.85 
Проведение социологического исследования пра-

вовой культуры обучающихся  

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.86 

Осуществление информационной, консультативной 

помощи по правовому направлению  

Зам. директора по 

научно-

методической ра-

боте, юрист 

в течение 

года 

3.1.87 
Проведение Дня Уполномоченного по правам че-

ловека  

Зам. по в.р. Апрель  

3.188 

Участие в ежегодном конкурсе творческих работ 

среди молодежи в сфере защиты прав человека (те-

ма утверждается ежегодно) 

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.89 
Час Уполномоченного по правам ребенка с детьми 

и родителями  

Зам. по в.р. Апрель  

3.1.90 

Проведение мероприятий, направленных на фор-

мирование правовой культуры обучающихся, в том 

числе с привлечением сотрудников правоохрани-

тельных органов 

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.91 

Информирование учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) о гражданской, администра-

тивной, уголовной ответственности несовершенно-

летних, в том числе с привлечением федеральных 

органов исполнительной власти 

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.92 
Проведение занятий в образовательных организа-

циях по изучению правил дорожного движения 

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.93 

В целях развития творческой активности детей и 

подростков, расширения их познаний в области 

права организовать проведение: 

Зам. по в.р. 

 

в течение 

года 

3.1.94 
3Участия в региональной акции "Я - гражданин 

России" 

Зам. по в.р.  

3.1.95 .Декады правовых знаний  Апрель  

3.1.96 Станционной игры «Конституция Р.Ф.» Зам. по в.р. Декабрь  

3.1.97 Викторины «Мы выбираем жизнь по закону» Зам. по в.р. Март  

3.1.98 Конкура «Твой выбор -твоя жизнь», Зам. по в.р. Апрель  

3.1.99 

Организация в рамках учебных программ занятий с 

обучающимися по изучению основ правовых зна-

ний  

Зам. по в.р. в течение 

года 

3.1.100 
Проведение занятий Областной правовой школой 

по профилактике экстремизма среди молодежи  

Председатель 

цикловой комис-

сии 

в течение 

года 

3.1.101 

Организация и проведение Недели безопасного Ру-

нета, посвященной Международному дню безопас-

ного Интернета  

Зам. по в.р. 

 

Октябрь  

3.1.102 
Разработка и популяризация  различных информа-

ционных материалов, статей и буклетов  

Зав. библиотекой в течение 

года 

3.1.103 

Обеспечение работы консультативных центров 

правового просвещения молодежи при библиотеке  

с использованием возможностей сети Интернет и 

правовых систем "КонсультантПлюс", "Законода-

тельство России" 

Зам. директора по 

научно-

методической ра-

боте, юрист 

в течение 

года 

3.1.104 
Оказание обучающимся и родителям  бесплатной Зам. директора по 

научно-
в течение 

http://docs.cntd.ru/document/9004835


юридической помощи  методической ра-

боте, юрист 
года 

3.1.105 
Размещение актуальной информации правового ха-

рактера на сайте ГСК 

Зам. по в.р. 

 

в течение 

года 

Меры  противодействия ксенофобии и экстремизму 

3.1.106 

Проведение и информационное сопровождение  

мероприятий, приуроченных к Международному 

дню толерантности 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

Ноябрь  

3.1.107 

Обеспечение индивидуальной профилактической 

работы среди  подростков, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям сов-

местно с  комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.1.108 

Организация разъяснительной работы, проведения 

лекций по профилактике экстремизма, уголовной и 

административной ответственности за национали-

стические и иные экстремистские проявления. 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение  

года 

3.1.109 
Социологические  исследования с целью выявле-

ния лиц, склонных к проявлениям экстремизма 
Соц. педагог 

В течение 

года 

3.1.110 

Проведение конференций (собраний) родителей с 

приглашением представителей правоохранитель-

ных органов 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

Мероприятия по выполнению  комплекса мер по сохранению и развитию связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом  

3.1.111 

Проведение уроков права на тему «Государствен-

ная политика в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.1.112 

Проведение бесед на темы: 

Понятие соотечественник 

Поддержка соотечественников в области культуры, 

языка, религии и образования 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.1.113 
Проведение мероприятий, посвященных Дню сла-

вянской письменности и культуры 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

Май 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту    

3.1.114 
Организация мероприятий в рамках месячника по 

борьбе с наркоманией 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

ноябрь 

3.1.115 
Конкурс плакатов и методических разработок «Я 

выбираю жизнь» 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

ноябрь 

3.1.116 Встречи с представителями наркодиспансера 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.117 

Декады по формированию мотивации на здоровый 

образ жизни: 

Уроки здоровья 

Общеколледжные турниры по игровым видам 

спорта 

Руководитель 

физического 

воспитания 

В течение 

года 



 

 

3.1.118 

Проведение заседаний методического объединения 

классных руководителей с целью обобщения опыта 

работы по профилактике асоциальных явлений 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

Комплекс мер противодействия ксенофобии и экстремизму 

3.1.119 

Организация тематических занятий  со специали-

стами областной правовой школы  по противодей-

ствию терроризма и экстремизма 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.1.120 
Классный час, посвященной годовщине трагиче-

ских событий в Беслане 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

сентябрь 

3.1.121 

Классные часы с акцентированием внимания на 

формирование толерантного поведения, культуры 

межнациональных отношений, положительных 

нравственно-этнических качеств 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

3.1.122 
Встреча с представителями фирм, сотрудниками 

которых являются иностранные граждане 

Цикловая комис-

сия 

В течение 

года 

 

3.2. I курс 

 

Задачи воспитательной деятельности:  

 Изучение уровня воспитанности студентов, способностей, физиологических 

особенностей, место каждого студента в группе и его потенциальных воз-

можностей, помощь в осознании своих личностных характеристик. 

 Помощь студентам в освоении адаптации к новым формам обучения и тре-

бованиям внутреннего распорядка путем создания в колледже благоприят-

ного психологического климата. 

 Максимальное удовлетворение потребностей студентов в общении, разви-

тие коммуникативных способностей. 

 Воспитание осознанного стремления к организованности, выработке в себе 

нравственных качеств. 
 

№ п/п Направления работы, мероприятия Сроки исполнения 

1 2 3 

3.2.1 

Неделя первокурсника 

- знакомство с работой различных служб, историей 

колледжа, знакомство с традициями колледжа; 

- знакомство с уставом колледжа, кодексом прав и 

обязанностей студентов колледжа, Конвенцией ООН 

«О правах ребенка»; 

- формирование студенческого актива; 

- посещение музея 

Первая  неделя 

сентября 

3.2.2 Тестирование на соответствие выбранной профессии Сентябрь 

3.2.3 

 

 

 

Мероприятия по формированию коллектива группы: 

деловые игры, анкетирование по изучению группы, зна-

комство с родительским составом. 
I семестр 

3.2.4 
Встреча с ведущими специалистами предприятий горо-

да, района, области, администрацией колледжа, препо-
В течение года 



давателями спец. дисциплин 

3.2.5. 
Знакомство студентов с развитием стекольной про-

мышленности края 
Сентябрь-октябрь 

3.2.6. 

Классные часы на тему: 

- «Моя будущая специальность»; 

- «Я - студент колледжа»; 

- «Знаменитые люди стекольного края»; 

- «Что такое толерантность» 

В течение года 

3.2.7. Экскурсии на предприятия, организации города В течение года 

3.2.8. 
Встречи с выпускниками колледжа и студентами стар-

ших курсов, представителями династий 
В течение года 

3.2.9. 

Участие в творческом конкурсе «Никоновские чтения», 

изучение династий, историей специальности, интерес-

ных людей, достижения успехов в карьере 

Апрель 

3.2.10. Участие в «Дне открытых дверей» Апрель 

3.2.11. Участие в конференции специальности Апрель 

 

3.3.  II курс  

Задачи:  

 Создание условий для совершенствования коллективных взаимоотношений, 

направленных на организацию самоуправления в группе, развитие органи-

заторских способностей. 

 Воспитание осознанного отношения к выбору специальности. 

 
№ п/п Направления работы, мероприятия Сроки исполнения 

1 2 3 

3.3.1. Психолого-диагностический цикл тестирования Сентябрь-октябрь 

3.3.2. Проведение цикла лекций и деловых игр, мониторингов 

по курсу «Помоги себе сам» 

- «Познай себя» - тестирование на IQ по Векслеру; 

- «Я – личность, могу и стремлюсь!»; 

- «Самокритика «За» и «Против»» - дискуссионные 

качели; 

- Личность и общество. Самопрезентация; 

- Эффективное сотрудничество; 

- Деловая игра «Конфликты и их разрешение»; 

- Самовоспитание и саморазвитие «Интерес  - увлече-

ния – результат – опыт»; 

- Научная конференция «Наследственность. Как её 

изменить»; 

- Дискуссии: «Самое главное в жизни – это….» 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

3.3.3.  Классные часы на тему: 

- Все мы разные; 

- Толерантная личность; 

- Ценности. Какие они? 

 

В течение года 

3.3.4 Работа по привлечению студентов в предметные и 

творческие кружки и проекты, курсы по получению ра-

бочих профессий 

 

В течение года 

3.3.5 Участие в общеколледжных мероприятиях В течение года 

3.3.6. Профессиональное образование  



- Конкурентоспособный специалист – кто это? 

- Деловая игра «Мне нужна работа» 

В течение года 

 
 

3.4.  III и IV курсы  

 

Задачи:  

 Развитие специфических, в  зависимости от выбранной профессии, способ-

ностей и общечеловеческих нравственных потребностей в доброте, мило-

сердии, ответственности, чувстве профессиональной чести, в умении об-

щаться, в уважении к традициям своего народа, глубокого уважения к за-

конности и праву 

 Воспитание честного отношения к делу, приверженности выбранной про-

фессии, увлеченности и творческой активности.  

 Самосовершенствование. 

 Воспитание преданности традициям и культуре своей страны, граждан-

ственности, патриотизма. 
 

№ п/п Направления работы, мероприятия Сроки исполнения 

1 2 3 

3.4.1. Встреча с работниками служб занятости, социальной 

защиты молодежи, работниками правоохранительных 

органов, работниками военного комиссариата, ведущи-

ми специалистами и руководителями предприятий горо-

да и района. 

 

 

   В течение года 

3.4.2. Организация лекций по культуре общения, толерантно-

сти 

- Я и коллектив; 

- Конфликты, как их разрешить; 

- Толерантная личность; 

- Психологические тренинги по культуре общения; 

- Цикл лекций «Я – лидер?» 

     

 

 

 По плану 

3.4.3. Организация лекций по правовому воспитанию 

- знакомство с трудовым законодательством; 

- права человека и способы их защиты; 

- молодежная политика и её направления 

 

         По плану 

3.4.4. Работа по привлечению студентов в предметные и твор-

ческие кружки, курсы по получению рабочих профессий  

 

В течение года 

3.4.5. Участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

Участие в конференциях по специальности. 

    В течение года 

3.4.6. Развитие информационно-консалтинговой помощи мо-

лодежи по социальному просвещению (карьера, образо-

вание, бизнес, жилье, здоровье, служба в армии).  

  

В течение года 

3.4.7. Ознакомление студентов на уроках ОБЖ и БЖД с осно-

вами жизнедеятельности человека 
В течение года 

3.4.8. Проведение психологических тренингов по культуре 

общения 
В течение года 

3.4.9. Участие в общеколледжных мероприятиях В течение года 

3.4.10. Подготовка реальных курсовых работ, дипломных про-

ектов по актуальной проблеме развития стекольной 

промышленности 

В течение года 



 

3.5. План работы с  детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

1 2 3 4 

3.5.1 

Сбор и анализ данных по наличию дан-

ной категории студентов 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Август -

сентябрь 

3.5.2 

Индивидуальная беседа с опекунами 

вновь зачисленных детей из числа де-

тей-сирот. Ознакомление опекунов с 

исполнением своих обязанностей и 

условиями постановки на полное госу-

дарственное обеспечение  

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Сентябрь 

3.5.3 

Оформление личных дел учащихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Сентябрь 

3.5.4. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на опеке 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.5 

Консультация классных руководителей   

«О работе со студентами,  находящи-

мися на опеке». 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.6 

Посещение на дому учащихся из числа 

детей-сирот, совместно с инспектором  

отдела опеки и попечительства 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.7 

Индивидуальная консультация опеку-

нов с психологом, социальным педаго-

гом. 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.8 

Работа с органами опеки и попечитель-

ства. Защита личных и имущественных 

прав подопечных. 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.9 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарём детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на полном государственном 

обеспечении в образовательном учре-

ждении 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.10 

Контроль успеваемости и посещаемо-

сти, занятость в каникулярное время. 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.11 

Контроль посещения кружков и спор-

тивных секций 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.12 

Консультация в органах опеки и попе-

чительства 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.5.13 

Составление характеристик и актов об-

следования жилищно-бытовых условий 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 



3.5.14 

Итоги посещаемости и успеваемости 

детей, находящихся на опеке. Учебно-

воспитательная комиссия и комиссия 

по профилактике правонарушений. 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

(по спец. плану) 

3.5.15 

Анализ работы с  детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей  

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Декабрь 

Июнь 

 

3.6. План профилактики безнадзорности и правонарушений 
1 2 3 4 

3.6.1 

Составление списка студентов, состоя-

щих на различных видах учета 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Август -

сентябрь 

3.6.2 

Составление списка студентов, склон-

ных к асоциальным поступкам 

Соц. педагог Сеябрь(2,3курс), 

октябрь (1курс) 

 

3.6.3 

Организация досуга студента, внеклас-

сная работа, привлечение  к участию в 

общественно-полезной работе 

Соц. педагог В течение года 

3.6.4. 

Своевременная постановка вопроса пе-

ред органами милиции в привлечении к 

ответственности родителей, не обеспе-

чивших воспитание детей или своим 

поведением отрицательно влияющих на 

формирование личности подростка  

Соц. педагог  

 

 

В течение года 

3.6.5 

Организация бесед с врачами кожно-

венерологического диспансера, нарко-

диспансера 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

В течение года 

3.6.6 

Организация дней встреч с работника-

ми инспекции по делам несовершенно-

летних  

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

В течение года 

3.6.7 

Организация бесед с родителями с це-

лью предотвращения правонарушений 

со стороны подростков 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

В течение года 

3.6.8 

Контроль за поведением, посещением 

учебных занятий и успеваемостью сту-

дентов «группы риска» 

Соц. педагог Ежедневно 

3.6.9 

Организация и проведение индивиду-

альных бесед и консультаций   

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

В течение года 

3.6.10 

Организация и проведение индивиду-

альных бесед и консультаций для роди-

телей  

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

В течение года 

3.6.11 

Рассмотрение поведения  на заседаниях 

Комиссии  по профилактике правона-

рушений и Учебно-воспитательной ко-

миссии. 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

По 

необходимости 

3.6.12 
Отчёт классных руководителей о рабо-

те с «трудными» обучающими 

Зам. директора 

по ВР 

 

Май 



Соц. педагог 

 

3.7. Методическое обеспечение воспитательного процесса 
1 2 3 4 

3.7.1 

Планирование деятельности классных 

руководителя 

Использование в работе классного ру-

ководителя дневника классного руко-

водителя 

Зам. директора 

по ВР 

Август 

3.7.2 

Разработка рекомендаций зав. спец. и 

кл. рук. по организации воспитательной 

работы в группах 

Зам. директора 

по ВР 
Август, Январь, 

план  

3.7.3 

Проведение семинаров с целью повы-

шения научно-теоретического уровня 

зав. спец. и кл. рук.: 

- Научно-практические требования к 

планированию воспитательного 

процесса; 

- Роль профессионально-

ориентационной работы в системе 

учебно-воспитательного процесса; 

- Обмен опытом работы по воспита-

нию личностных качеств студентов; 

- Современные педагогические вос-

питательные технологии; 

- Системно-деятельный подход к вос-

питанию – обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

3.7.4. 
Конкурс методических разработок  

«Радуга здоровья» 

Зам. директора 

по ВР 

Март 

 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
В целях совершенствования содержания и механизмов взаимодействия об-

разовательного учреждения и семьи как социального института воспитания на ос-

нове методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства 

в колледже планируется 

 

Формированию и развитию партнерского взаимодействия с основным социаль-

ным институтом воспитания детей  - семьей 

 

1 2 3 4 

Мероприятия  по формированию и развитию партнерских отношений образова-

тельной организации и семьи и первого этапа Концепции государственной семей-

ной политики в Российской Федерации до 2025 года 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей участие семьи в воспитательной 

деятельности 

Администрация  
В течение 

года 

2 Расширение спектра деятельности колледжа с 

участием родителей (законных представителей) 

Администрация  В течение 

года 



обучающихся 

3 Организация и проведение общеколледжных ро-

дительских собраний 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

Октябрь 

Апрель 

4 Организация и проведение 

внутриколледжных мероприятий, 

направленных на развитие и укрепление ресурсов 

семьи как социального института воспитания де-

тей:- конкурс «Моя родословная» 

- международный женский день 

-классные часы 

 

 

 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

 

Март  

5 Развитие системы консультирования родителей 

специалистами по решению проблем семьи и дет-

ства 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

6 Развитие системы психолого-педагогической под-

держки и консультирования родителей детей, не 

посещающих образовательные организации 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

7 Организация и проведение м о классных руково-

дителей по освещению актуальных проблем се-

мейного воспитания и обмену опытом их решения 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

8 Разработка и апробация содержания и форм  взаи-

модействия с семьей в сфере духовно - нравствен-

ного воспитания 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

9 Разработка, апробация и внедрение в практику пе-

дагогической деятельности новых воспитательных 

технологий по работе с семьей и 

родителями: консалтинговые технологии в работе 

с семьей, тренинг - технологии в работе с 

родителями и др 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

10 Разработка и внедрение в практику инновацион-

ных моделей взаимодействия семьи и 

колледжа в целях профилактики употребления 

психоактивных веществ, асоциального поведения 

обучающихся 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

 

В течение 

года 

11 Совершенствование организационно-

методической работы по решению проблем семьи 

и детства. 

Зам. по в.р. 

Кл. руководите-

ли 

В течение 

семестра 

12 Проведение педагогических советов, методиче-

ских совещаний, педагогических конференций по 

актуальным проблемам семейного воспитания, 

оптимизации взаимодействия семьи и школы, 

формированию и развитию педагогической куль-

туры современных родителей. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

В течение 

семестра 

13 Развитие системы консультирования родителей 

специалистами по решению проблем семьи и дет-

ства. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

В течение 

семестра 



14 Подготовка и проведение родительских лекториев, 

круглых столов и др. мероприятий по обсуждению 

проблем воспитания:. 

Зам. по в.р. 

Соц. педагог 

В течение 

семестра 

 1 курс 

«Особенности обучения в среднем спец. учебном 

заведении» (для родителей групп нового набора) 

Зав. спец,  

Кл. руководите-

ли 

 

октябрь 

 «Роль искусства в воспитании чувств эстетиче-

ской культуры подростка» 

Зав. спец, Кл. 

руководители 

декабрь 

 «Причины девиантного поведения подростков. Их 

профилактика и устранение» 

Зав. спец, 

Кл. руководите-

ли 

февраль 

 «Значение физической культуры и спорта в жизни 

и воспитании подростка» 

Зав. спец, 

Кл. руководите-

ли 

февраль, 

май 

 2 курс.  

«Влияние семьи на характер воспитания подрост-

ка. Проблемы отцов и детей.» 

Зав. спец , 

Кл. руководите-

ли. 

октябрь 

 «Нравственное и правовое воспитание  - долг 

каждой семьи» 

Зав. спец,, Кл. 

руководители  

Чикрова Н.А. 

февраль 

 «Значение самовоспитания в формировании лич-

ности» 

Зав. спец., Кл. 

руководители 

декабрь 

 3 курс.  

«О выборе профессии» 

Зав. спец. декабрь 

 «О проблеме правонарушений среди молодежи в 

городе и задачи родителей по предотвращению 

правонарушений» 

 Зав. спец., Кл. 

руководители 

февраль 

 «Значение практики для будущего специалиста» Зав. спец., Кл. 

руководители. 

май 

 4 курс 

«Права и обязанности молодого специалиста» 

Зав. спец., Кл. 

руководители февраль 

 «Организация работы студентов в период диплом-

ного проектирования» 

Зав. спец., Кл. 

руководители. 

январь 

15 Широкое использование различных форм индиви-

дуальной работы с родителями студентов (беседы, 

переписка, посещение семей и т.д.) 

Зав. спец. 

Кл. руководите-

ли 

постоян-

но 

16 Общеколледжное родительское собрание  Зам. по В.Р. 

Зав. спец., Кл. 

руководители 

 

август 

17 Общеколледжное родительское собрание «Ответ-

ственное родительство»  с участием специалистов 

системы межведомственного взаимодействия 

Зам. по В.Р. 

Зав. спец., Кл. 

руководители 

 

ноябрь 

18 Общеколледжное родительское собрание «Про-

филактика деструктивного поведения»  с участием 

специалистов системы межведомственного взаи-

модействия 

Зам. по В.Р. 

Зав. спец., Кл. 

руководители 

 

апрель 

 

Примерная тематика родительских собраний. 

 

1. Адаптация подростков к новым условиям обучения. Проблемы и задачи. 

2. Индивидуальные трудности студентов в обучении и пути их преодоления. 



3. Психологические особенности подросткового периода. Роль семьи в фор-

мировании взрослости и стремление к самостоятельности. 

4. Роль семьи в формировании культуры поведения. 

5. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы «отцов и детей». 

6. Проблема взаимоотношений в семье глазами подростка. 

7. Трудности личностного роста и их влияние на обучение. 

8. Роль родителей в формировании ценностных ориентаций. 

9. Профессиональные намерения, возможности трудоустройства. 

10.  Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании 

группы. 

11. Психологический стресс и подросток. 

12.  Особенности межличностных отношений подростков. 

13.  Конфликт, как разрешить его. 

14.  Особенности юношеского возраста. Роль родителей в формировании цен-

ностных ориентаций. 

15.  Анкетирование «Что я знаю о своем ребенке». 

16.  Ваш ребенок – студент колледжа. Перспективы развития. 

17.  Ответственное родительство 

18. Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» переходного 

возраста  

19. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам? 

20. Правовое воспитание подростков 

21. Научите ребёнка говорить «Нет. Нет наркотикам, алкоголю, табаку (памят-

ка родителям) 

22. Профессиональная направленность и профессиональные интересы. 

23. Тест «Какие мы родители» 

24. Эстетика семейных отношений. Тест для родителей 

25. Дороги, которые мы выбираем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Основные направления методической работы  

на 2021-2022 учебный год 

1. Разработать программу создания  в колледже системы профессионального 

управления проектной деятельностью организации по направлениям: 

а) Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной 

ориентации обучающихся; 

б) развитие информационных механизмов системы профессиональной ори-

ентации; 

в) развитие системы среднего профессионального образования с учетом 

совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприя-

тии; 

г) развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономи-

ки с образовательным учреждением; 

2.         Работать над развитием опытно-экспериментальной работы в колледже: 

а) разработка и построение востребованной необходимости оперативной 

разработки педагогической модели «Подготовка кадров среднего профессиональ-

ного образования в области автоматизации; 

б) выстраивание основ выхода на международную степень обеспечения об-

разовательных программ по уровню профессиональной квалификации, 

в) развитие международного сотрудничества по обмену опытом в части 

совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприя-

тии; 

г) формирование профессионального совершенства подготавливаемых спе-

циалистов в области автоматизации  в части инновационного развития современ-

ной техники и технологий, 

д) формирование всесторонне развитой личности обучающегося путем раз-

вития индивидуальных профессиональных образовательных траекторий. 

3. Принять участие в реализации проекта по обеспечению подготовки кадров 

по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми тех-

нологиями (ТОП-50). 

4. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО по специальностям кол-

леджа. 

5. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

6. Активизация инновационной (творческой) деятельности педагогических ра-

ботников. 

7. Использование единой информационной среды и нормативно-методических 

материалов. 



8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опы-

та, совершенствование и внедрение современных педагогических технологий 

 

 

5.1 Научно-методическая и инновационно-исследовательская деятельность 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Разработка новых УМК и ЭУМК (учеб-

но-методических комплектов) по каж-

дой специальности. 

председатели ц/к   

  Подготовка к аккредитации по  всем 

специальностям 

методист сентябрь-декабрь 

  Разработка методических пособий по 

вопросам инновационных технологий 

обучения, педагогики, психологии, вос-

питания, повышения мотивации обуча-

ющихся. 

зам. директора 

по УР, методист 

в течение учебно-

го года  

  Создание открытой, независимой пло-

щадки для обмена и распространения 

опыта между ОУ, предприятиями в об-

ласти промышленной автоматики. 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

в течение учебно-

го года  

  Проведение аттестации, подготовка и 

оформление аттестационных докумен-

тов преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения колледжа.   

методист ежемесячно 

  Организация индивидуальной научно-

методической и исследовательской ра-

боты преподавателей.  

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Организация повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения. 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Проведение неделей педагогического 

мастерства: открытые уроки, мастер-

классы по планам ПЦК. 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Освоение инновационных форм и мето-

дов обучения. Создание банка  эффек-

тивных педагогических технологий 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Изучение опыта работы других УЗ в ча-

сти инновационных форм и методов 

обучения. 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Посещение учебных занятий преподава-

телей. Анализ и методические рекомен-

дации по организации и проведению 

учебных занятий  

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

В теч. года 

  Анализ учебно-методической и дидак- методист 1 раз в семестр 



тической оснащенности специальностей 

  колледжа 

  Подготовка аналитических материалов 

и справок к заседаниям педагогического 

и методического советов. 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

1 раз в семестр 

 

Научно-исследовательская деятельность с преподавателями 

  Совещание-инструктаж с председателя-

ми ц/к по планированию НИР с препо-

давателями и обучающимися  

сентябрь методист 

  Работа семинара «Организация и по-

строение исследовательской деятельно-

сти обучающегося» для преподавателей. 

октябрь-ноябрь методист 

  Организация участия в конкурсах и 

научно-практических конференциях.  

в течение 

года 

методист 

  Подготовка обучающихся к участию: 

- в  научно-практических конференциях: 

- в  олимпиадах 

-конкурсах профессионального мастер-

ства 

ноябрь, март, 

май 

зам. директора по 

УР, методист, 

предс. ц/к 

 

Научно-исследовательская работа с обучающимися 

  Подготовка к участию в региональных 

олимпиадах  

февраль Председатели ц/к 

  Выпуск сборника лучших научно-

исследовательских работ обучающихся 

2021/2022 уч.г. 

март методист 

5.2 Основные мероприятия 

Содержание учебно-методической работы 

1.Заседания методического совета 

№ 

п∕п 

Содержание работы Срок проведе-

ния 

Ответственные 

исполнители 

 

1.Организация и содержание деятельности педагогического коллектива по фор-

мированию и развитию творческого потенциала студентов 

Заседание 1: 

1. О задачах ц/к на учебный год, плани-

ровании работы 

  

сентябрь  

зам. директора 

по УР, 

методист 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы методического совета на 

учебный год 

зам. директора 

по УР, 

методист 

3. Утверждение графика повышения 

квалификации преподавателей и ма-

стеров п/о, стажировки 

зам. директора 

по УР, 

методист 

Заседание 2: 



1. Организация и содержание деятель-

ности педагогического коллектива по 

формированию и развитию творче-

ского потенциала обучающихся 

  

ноябрь  

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2. Об организации учебно-

исследовательской работы обучаю-

щихся и формировании заказа рабо-

тодателей на выполнение исследова-

ний студентами 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3. Утверждение рабочей документации 

на уровне колледжа 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

Заседание 3:  

1. О каталоге электронных учебно-

методических ресурсов (учебных по-

собий, курсов лекций по дисципли-

нам специальности и т.д.) 

декабрь зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2. Отчеты председателей ц/к о выпол-

нении планов работ за I полугодие 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3. Утверждение рабочей документации 

на уровне колледжа 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 
 

2. О нормативно-методических материалах в соответствии с ФГОС СПО 

Заседание 4: 

1. О подведении итогов рейтинга науч-

но-методической работы преподава-

телей за первое полугодие 

  

февраль  

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2. О состоянии программного и учебно-

методического обеспечения образо-

вательного процесса (в том числе и 

всех видов практики) 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3. О подготовке методических пособий, 

рекомендаций, разработок к публи-

кации 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

4. О подготовке к олимпиадам профма-

стерства, WSR «Молодые професси-

оналы» 

  зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 
 

3. О состоянии  научно-исследовательской деятельности преподавателей и обу-

чающихся 

Заседание 5: 

1. Об организации студенческой науч-  зам. директора 



но-исследовательской работы март по УР, методист, 

предс. ц/к 

2. О работе официального сайта колле-

джа 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 
 

4. О результатах работы методической службы колледжа 

Заседание 6: 

1. О результатах рейтинга деятельности 

преподавателей колледжа 

  

июнь  

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2. О подготовке аналитических матери-

алов за учебный год 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3. Анализ итогов научно-методической 

работы за 2021-2022 учебный год 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 
 

2. Работа с кадрами 

 

2.1 Повышение квалификации 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по само-

оценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

2.1.1 Составление плана прохождения пе-

дагогическими работниками курсов 

повышения квалификации 

сентябрь методист 

2.1.2 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

  методист 

2.1.3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и пре-

подавателями специальных дисци-

плин стажировок на предприятиях 

города 

в течение года  методист 

 

2.2 Работа по аттестации педагогических кадров 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и со-

здание условий для повышения квалификационной категории педагогических ра-

ботников 

2.2.1 Организация работы аттестационной 

комиссии  аттестующихся , на соот-

ветствие занимаемой должности, 

преподавателей 

сентябрь методист 



2.2.2 Изучение деятельности преподавате-

лей, оформление необходимых доку-

ментов для прохождения аттестации 

в течение года методист 

2.2.3 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся преподавателям по 

всем проблемам прохождения атте-

стации 

по мере необхо-

димости 

методист 

2.2.4 Посещение уроков и открытых меро-

приятий у аттестующихся на квали-

фикационную категорию 

в течение года  методист 

2.2.5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта, 

творческих отчетов 

в течение года  аттестуемые 

преподаватели 

 

2.3 Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности препо-

давателей 

2.3.1 Составление графика проведения от-

крытых уроков, организация их по-

сещения преподавателями и мастера-

ми п/о 

сентябрь  методист 

2.3.2 Обобщение опыта работы по исполь-

зованию современных образователь-

ных технологий и  интерактивных 

методов обучения на уроках препо-

давателей 

март  зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.3.3 Подготовка и проведение педагоги-

ческой конференции «Опыт внедре-

ния современных педагогических и 

информационных технологий в учеб-

ном процессе» 

апрель  зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.3.4 Подготовка статей с изложением 

опыта работы педагогических работ-

ников колледжа для периодической 

печати 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

 

2.4 Развитие профессионального мастерства преподавателей 

 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работ-

ников 

2.4.1 Оказание консультативной помощи 

молодым преподавателям по всем 

вопросам педагогики, методики, пси-

хологии 

по мере необхо-

димости 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.4.2 Организация посещения молодыми 

преподавателями уроков преподава-

телей-наставников и взаимопосеще-

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 



ний уроков преподавателями колле-

джа с целью приобретения и обмена 

опыта работы 

2.4.3 Проведение мониторинга уровня пе-

дагогического мастерства преподава-

телей через проведение анкетирова-

ния «Преподаватель глазами обуча-

ющихся» 

май зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.4.5 Организация работы и осуществле-

ние контроля за самостоятельной ра-

ботой преподавателей по индивиду-

альной методической теме через про-

ведение отчетов по самообразованию  

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.4.6 Проведение «Семинара педагогиче-

ского мастерства» по темам: 

- методическое сопровождение науч-

но-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся кол-

леджа; 

- современные педагогические под-

ходы к проектированию учебного за-

нятия в условиях реализации ФГОС 

нового поколения; 

- подходы к оценке знаний обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС; 

- разработка и использование учеб-

ных ситуаций в образовательном 

процессе.  

в течение года 

октябрь 

  

декабрь 

  

февраль 

апрель 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.4.6 Разработка преподавателями индиви-

дуальных планов методической рабо-

ты и осуществление по ним систем-

ной работы, оказание помощи по со-

ставлению планов 

сентябрь, 

в течение года 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

2.4.7 Обсуждение вопроса «Повышение 

педагогических компетенций препо-

давателей в процессе самообразова-

ния». Проведение мониторинга вла-

дения профессиональными компе-

тенциями преподавателями и масте-

рами производственного обучения 

апрель зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

 

3. Методическое обеспечение профессионального образования 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся 

3.1 Проведение коррекции и утвержде-

ния необходимой учебно-

планирующей документации препо-

сентябрь зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 



давателей (рабочие учебные про-

граммы, календарно-тематические 

планы) 

3.2 Проведение смотра-конкурса учебно-

методических материалов (пособий, 

методразработок и др.) 

январь, май зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3.3 Развитие библиотечного фонда за 

счет приобретения учебной литера-

туры по дисциплинам, специально-

стям в соответствии с нормами, мо-

ниторинг состояния фонда учебной 

литературы по дисциплинам СПО 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

3.4 Пополнение учебных кабинетов обо-

рудованием, средствами наглядности, 

учебными пособиями 

сентябрь, 

в течение года 

Зав.кабинетами 

3.5 Проведение мониторинга внедрения 

ФГОС в учебный процесс, внесение 

корректив в учебно-планирующую 

документацию по всем специально-

стям 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

3.6 Проведение консультаций для препо-

давателей и мастеров производствен-

ного обучения: 

-разработка и коррекция учебно-

планирующих материалов по реали-

зации ФГОС; 

-разработка методических материа-

лов для проведения учебной и произ-

водственной практики по ФГОС, по 

самостоятельной работе, лаборатор-

но-практическим занятиям; 

-разработка материалов для реализа-

ции рейтинговой оценки знаний, 

КОС 

октябрь-ноябрь 

(по мере необ-

ходимости) 

зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

 

4. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения 

 

Цель: повышение качества обучения и развития профессиональной подготовки 

обучающихся 

4.3 Организация проведения директор-

ских контрольных работ по дисци-

плинам и междисциплинарным кур-

сам 

ноябрь зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

4.4 Организация в рамках внеклассной 

работы проведение предметных 

недель 

по графику зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

4.5 Проведение мониторинга качества 

обучения по дисциплинам, МДК, мо-

2 раза в год зам. директора 

по УР, методист, 



дулям по итогам промежуточной ат-

тестации 

предс. ц/к 

4.6 Организация и проведение обучаю-

щего семинара для преподавателей 

по использованию в учебном процес-

се информационных технологий и 

развитию электронных средств обу-

чения; увеличение числа уроков с ис-

пользованием компьютерных техно-

логий 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

 

5. Организация научно-методической деятельности 

5.1 Разработка нормативно-

методического обеспечения ФГОС 

СПО 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.2 Подготовка и издание пособий, учеб-

ных и учебно-методических пособий, 

разработок, инструктивных материа-

лов 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.3 Пополнение каталога электронных 

учебно-методических ресурсов 

(учебных пособий, курсов лекций по 

дисциплинам, модулям специально-

сти и т.д.) 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.4 Публикации методических материа-

лов в СМИ, методических журналах 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.5 Подготовка и издание методических 

материалов по использованию инно-

вационных технологий в обучении 

студентов 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.6 Участие в студенческих, городских, 

областных, всероссийских конкурсах 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.8 Разработка учебно-методических ма-

териалов по формированию профес-

сиональных компетенций в рамках 

ФГОС нового поколения 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

5.12 Организация и проведение выставки 

научно-исследовательских, творче-

ских работ обучающихся 

ноябрь зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 
 

6. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

Цель: формирование опыта ведения исследования 

6.1 Совершенствование НИРС. Вовлече-

ние одаренных студентов в НИРС 

в течение года преподаватели 



6.2 Обучение студентов основам науч-

ных исследований, формирование 

опыта ведения исследований 

октябрь преподаватели 

 

7. Использование последних научно-педагогических достижений в образователь-

ном процессе 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции преподавателей 

7.1 Проведение уроков с использованием 

деятельностных технологий, продук-

тивных методов и приемов обучения 

  зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

7.2 Формирование и реализация меха-

низма взаимодействия колледжа с 

высшими учебными заведениями по 

проблемам СПО 

в течение года зам. директора 

по УР, методист, 

предс. ц/к 

 

 

 

 

 

6. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 

№ 

п/п Наименование работ Сроки Ответственный 

1 Реализация дорожной карты по созданию 

площадки детского технопарка «Кванториум 

- 33»  на базе ГБПОУ ВО «Гусевский сте-

кольный колледж» 

в течение года 

Зам. директора по 

УР, методист, 

предс. ц/к 

 

2 Формирование материально-технической 

базы специальностей 23.02.07, 15.02.12, 

23.01.17 
в течение года 

Зам. директора по 

УР, методист, 

предс. ц/к 

 

3 Косметический ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий 
Июль-август 

Хабарова А.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. М Е Р О П Р И Я Т И Я, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

НОВОГО ПРИЕМА   
        

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок ис-

полнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.                           Профориентационная    работа 
 

1.1. Оформить приказ о закреплении школ го-

рода и района за преподавателями колле-

джа в целях проведения профориентацион-

ной работы. 

 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

 

1.2. Развернуть проведение профориентацион-

ной  работы в районе, области и в регионах 

России с развитой стекольной промышлен-

ностью, расширить географию абитуриен-

тов. 

В течение 

года 

Зав. спец. 

Отв. секретарь при-

емной комиссии, 

члены приемной 

комиссии 

1.3 

 

Проводить тематические вечера по специ-

альностям, мероприятия к знаменательным 

датам с приглашением учащихся школ го-

рода. 

Март-

апрель 

Зав. спец. 

Преподаватели 

предметных комис-

сий  

1.4. Проводить предпрофильную подготовку с 

учащимися 8,9 ,10 и 11 классов школ горо-

да и района 

Сентябрь- 

май 

Зав. спец., предс. 

цикл. ком., отв. сек-

ретарь приемной 

комиссии 

1.5. Провести День открытых дверей Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УР, зав. подготови-

тельным отделени-

ем, зав. спец., предс. 

цикл. ком. 

1.6. Проводить ознакомительные экскурсии по 

колледжу, лекции по истории колледжа, 

просмотр видеороликов по специальностям 

для выпускников школ города, района и 

области.  

В течение 

года 

Зав. подготовитель-

ным отделением, 

зав. спец. 

 

1.7. Зав. отделениями планировать совместные 

мероприятия групп подготовительного от-

деления с группами дневного отделения. 

 

В течение 

года 

 

Зав. подготовитель-

ным отделением, 

зав. спец. 

1.8. Регулярно публиковать материалы о жизни 

колледжа в областной, городской и много-

тиражных газетах базовых предприятий. 

Использовать ТВ и радио. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

1.9. Поддерживать связи со спортивными шко-

лами города и области и проводить профо-

риентационную работу в этих школах. 

 

В течение 

года 

Руководитель Ф/в, 

руководители спор-

тивных секций 



1.10 Практиковать приглашение учащихся школ 

на различные спортивные соревнования и 

организацию товарищеских встреч по раз-

личным видам спорта студентов колледжа 

и учащихся школ, провести на базе колле-

джа областной турнир по футболу. 

В течение 

года 

Руководитель ф/в, 

руководители спор-

тивных секций 

1.11. Шире использовать заочную форму подго-

товки к поступлению в колледж. Разрабо-

тать методические пособия по математике, 

химии, русскому языку, физике, информа-

тике и ИКТ  для подготовки к вступитель-

ным испытаниям.  

В течение 

года 

Зав. подготовитель-

ным отделением, 

предс. цикл. ком. 

1.12. Провести в группах подготовительного от-

деления конференции «Моя будущая спе-

циальность». 

В течение 

года 

Зав. спец., предс. 

цикл. ком. 

1.13. Провести тестирование и тренинги со слу-

шателями подготовительного отделения. 

 

В начале 

учебного 

года 

Зав. подготовитель-

ным отделением 

1.14 В период зимних каникул силами иного-

родних студентов провести по месту жи-

тельства беседы с выпускниками сельских 

и районных школ области. 

январь – 

февраль 

Зав. спец., зам. ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

1.15 Продолжить работу по заключению дого-

воров о целевой подготовке с предприяти-

ями и организациями города и области, 

обеспечить реализацию программы «Соци-

альное партнерство». 

 
 
 

в течение  

года 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, предс. 

цикл. ком. 

1.16 Регулярно рассматривать ход профориен-

тационной работы на педагогическом Со-

вете, производственных совещаниях, засе-

даниях ЦК. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. спец., 

предс. цикл. ком. 

1.17 Продолжить практику проведения олимпи-

ад и конкурсов для поступающих в кол-

ледж. 

в течение  

года 

Зам. директора по 

УР, предс. цикл. 

ком. 

1.18. 

 

 

Провести в группах дневного отделения 

конкурсную работу на разработку реклам-

ных листов по специальностям. 

 

В течение 

года 

Зав специальностя-

ми, классные руко-

водители 

1.19. Продолжить работу  курсов по подготовке  

и переподготовке кадров, организовать ра-

боту курсов по подготовке выпускников 

колледжа и учащихся школ к сдаче ЕГЭ. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР 

 

2. 

 

Организационная работа по выполнению плана приема 

 

1 2 3 4 



2.1. Провести совещание при директоре «Зада-

чи коллектива колледжа по организации 

профориентационной работы и приема в 

2014-2015 учебном году». 

 

сентябрь Директор колледжа. 

 

2.2. Создать приемную, апелляционную и 

предметную комиссии и утвердить их со-

став, подготовить необходимую докумен-

тацию (приказ, программный материал). 

октябрь Директор колледжа, 

зам. директора по 

УР. 

2.3. Разработать и утвердить Положение о по-

рядке приема в колледж. 

 

январь Зам. председателя 

приемной комиссии 

2.3. Разработать план мероприятий по органи-

зации приема студентов. 

октябрь Приемная комиссия 

2.4. Регулярно проводить заседания комиссии 

по вопросам организации приема. 

 

По спец. 

плану 

Председатель  и зам. 

председателя при-

емной, ответствен-

ный секретарь при-

емной комиссии  

2.5. Организовать работу приемной комиссии и 

оформить отчет о работе. 

  

Август -

сентябрь 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии  

2.6. Подготовить бланки учетно-отчетной до-

кументации, соблюдать порядок оформле-

ния, учета и хранения всей документации, 

связанной с приемом. 

Ноябрь-

Август 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 

2.7. Регулярно проводить беседы с поступаю-

щими. 

 

По граф.  

раб. при-

емн. ком. 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 

2.8. Организовать информационную работу 

приемной комиссии на информационном 

стенде и сайте колледжа. 

 

 

По граф.  

раб. прием. 

ком. 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии, зав. ИЦ 

2.9. Подготовить материалы по проведению за-

числения в состав студентов. 

 

Август Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии, члены 

приемной комиссии.  

2.10. Подготовить отчет об итогах приема и вы-

ступить с ним на педагогическом совете. 

 

Август  Председатель и от-

ветственный  секре-

тарь приемной ко-

миссии 

2.11. Подготовить тексты билетов устных всту-

пительных экзаменов, варианты письмен-

ных экзаменов, разработать варианты кон-

курсных работ. 

Июнь Председатели ЦК 

2.12. Разработать и утвердить расписание всту-

пительных испытаний. 

Май- Июнь  Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии, зам. ди-

ректора по УР 

2.13. Контролировать организацию и ход всту-

пительных экзаменов по 2-м потокам. 

По распи-

санию эк-

Директор колледжа, 

зам. директора по 



 заменов УР. 

2.14. Организовать экскурсии на передовые ба-

зовые предприятия, беседы о будущей 

профессии. 

В течение 

года 

Зав. специально-

стью, 

Классные руководи-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ                                                  

Зам. директора по учебной работе 

                                       ___________М.Б.Гурова 
 

План работы 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» на 2021- 2022 учебный год 
 

№ Содержание Срок исполне 

ния 

Ответст 

венный 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.Организация учебного процесса  

 

Подготовка учебной документации для студентов 

групп нового набора (график учебного процесса, 

именные карточки, студенческие билеты, зачетные 

книжки, планы, журналы учебных занятий.)  

 

Оформление форм 1,2,3 к началу учебного года 

 

 

Контроль за оформлением Рабочих программ по но-

вым стандартам по специальности СПО. 

 

Корректировка расписания учебных занятий и графи-

ка промежуточной аттестации 

  

 

Корректировка процесса обучения в информацион-

ных, модульных, личностно-ориентированных, разви-

вающих технологий в рамках обучения по новым 

стандартам по модулям в учебной бухгалтерии, с ис-

пользованием программы: 

- Консультант плюс; 1с Бухгалтерия : 8.0 

 

 

Организация научно-исследовательской, эксперимен-

тальной работы преподавателей и студентов по раз-

работке методики организации работы по новым 

стандартам. 

 

 

Реализация Программы по адаптации для студентов 

1-го курса. Подведение итогов процесса адаптации 

студентов 1-го курса, включая итоговое совещание 

преподавателей и педагогический совет. 

 

 

Организация работы с подготовительным отделением 

с целью профориентации через участие в следующих 

мероприятиях: 

- День открытых дверей; 

- Проведение профориентационной работы в шко-

 

 

 

До 28.09. 

 

 

 

До 30.09. 

 

 

август-

сентябрь 

 

август, де-

кабрь. январь. 

апрель 

 

 

по програм-

мам рабочих 

программ, 

учебных 

практик  

 

 

 

по плану ра-

боты  

цикл.ком 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

В течение го-

да 

(по плану) 

 

 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Цикл. ком 

 

Зав. учебной 

частью. 

цикл. ком 

 

 

Препод., 

председ. 

цикл.ком, 

препод. 

 

 

 

 

Зав. учебной 

частью., 

председ. 

цикл.ком 

 

 

Зав. учебной 

частью., 

Кл.рук 

 

 

 

Зав.спец., 

преподав. 

цикловойко-

миссии 



 

 

 

 

 

 

1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

   

1.11 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

лах города и района; 

- Заключение Договоров о сотрудничестве со шко-

лами города и района; 

- Ориентация на профессиональную подготовку 

через проведение предпрофильной подготовки. 

 

Организация встреч с ведущими специалистами горо-

да и района в рамках проведения круглых столов, се-

минаров, классных часов. 

 

Посещение учебных занятий с целью: 

 - изучения контингента;  

 - контроля  за выполнением программ по предметам; 

-  за качеством проводимых занятий; 

- изучения и распространения инновационных мето-

дов ведения занятий 

 

Организация и проведение обязательных контроль-

ных работ в группах 1-4 курсов 

  

 

Организация работы старостата. 

 

 

Участие в региональном экономическом конкурсе по 

бухгалтерскому учету,  конкурсе-семинаре «Моло-

дежь - нновации и практика», «Финансист».  

 

Проведение недели специальности 

 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Корректировка учебных пособий, методических ма-

териалов, средств обучения в соответствии с требова-

ниями заказчиков кадров и требований новых стан-

дартов по специальности 080114. 

 

Оформление Рабочих программ преподавателями и 

планов работы в связи с Программой по улучшению 

качества подготовки специалистов в рамках социаль-

ного партнерства с организациями (предприятиями), 

всех форм собственности. 

 

3. Материально-техническое развитие специаль-

ности 

 

Реконструкция методического оснащения кабинетов, 

включая учебную бухгалтерию специальности со-

гласно требований новых ГОС СПО по специально-

сти. 

 

Доработка по оформлению методической и наглядной 

информации в кабинетах специальных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

(по плану 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

август 

 

 

апрель 

 

 

 

ноябрь, март 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Август- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Председ. 

цикловой 

комиссии 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Преп. 

спец.,дисципли

н 

цикловая ко-

миссия, Зав. 

учебной ча-

стью. 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью, преда-

ват. цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

 

Зав. учебной 

частью, преда-

ват. цикловой 

комиссии 

 

Зав. учебной 

частью, пред-

сед. цикловой 

комиссии 

 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

Препод 

спец.дисц 

 

 

 

Зав. каб. 

Препод. 

 



3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  

 

 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

 

 

5.5. 

 

 

 

5.6. 

 

 

5.7. 

 

 

 

Обновление паспортов кабинетов с целью перехода 

на уровень оснащения, соответствующий требовани-

ям организации  учебного процесса и новыми ГОС 

СПО по специальности.  

 

 

4. Социальное партнерство 

 

Разработка и совершенствование эффективной моде-

ли производственной  практики студентов в рамках 

социального партнерства 

 

  

Корректировка Программы итоговой государствен-

ной аттестации. Программы производственной прак-

тики и  дополнений и изменений, вносимых в рабочие 

программы для улучшения качества подготовки вы-

пускников в рамках социального партнерства 

 

 

5.Организация воспитательной работы 

 

Работа с группами нового набора: 

-  организация и проведение мероприятий по оформ-

лению документов, изучение устава колледжа и пра-

вил внутреннего распорядка в группе нового набора; 

-  организация и проведение родительских собраний;  

- проведение мероприятий с 1-ми курсами  «Посвя-

щение в студенты», «Я студент колледжа», «Моя бу-

дущая специальность», «Организационных классных 

часов»; 

- выявление творческого актива. 

- Проведение адаптационного интенсива 

 

Контроль за проведением организационных классных 

часов в группах  1-ых, 2-ых, 3-ых курсов и 4-го кур-

сов. 

 

Работа с активом группы, индивидуальная работа со    

студентами групп: 1-ых, 2-ых, 3-ий и 4-го курсов. 

Участие в работе учебной комиссии 

 

Родительские собрания в группах 1-ых, 2-ых, 3-их и 

4-го курсов, включая по темам: «Алкоголизм», 

«Наркомания», «Правонарушения». 

 

Участие в общеколледжных мероприятиях,  оформ-

ление творческих работ студентов.  

 

 

Ежемесячное подведение итогов успеваемости в 

группах. 

 

Проведение курса лекций:  

- по здоровьесберегающему пространству;  

- по правовой грамотности;  

март-апрель 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

По плану ра-

боты цикл. 

ком 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Август 

декабрь 

 

 

 

Август-январь 

 

Август-июнь 

 

 

 

Сентябрь. де-

кабрь 

 

 

 

по графику-

плану 

 

по мере необ-

ходи- 

мости 

по плану ра-

боты кл. ру-

ководителей 

 

по плану ра-

боты колле-

джа 

 

 

Председ. цик-

ловой 

комиссии 

 

 

 

Пред. Цикло-

вой комиссии. 

Препод. 

Зав. учебной 

частью. 

 

Пред. Цикл. 

комиссии 

.  

 

 

 

 

Препод. цик-

ловой комис-

сии, препод. 

спец.дисц 

Зав. учебной 

частью. 

Пред. цикл. 

комиссии 

 

Зав. учебной 

частью. 

Кл. рук. 

 

Кл. руководю 

Зав. учебной 

частью. 

 

Кл. руковод. 

 

 

Зав. учебной 

частью., 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

 

 

 

Зав. учебной 

частью., 

председ Кл. 

рук.  

 



 

 

5.8. 

 

 

5.9. 

 

 

5.10. 

 

 

 

 

 

5.11. 

 

 

5.12 

 

 

 

 

 

5.13 

 

 

5.14 

 

 

 

 

 

5.15 

 

 

5.16 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

6.4. 

 

- по экономическому образованию с привлечением 

ведущих специалистов города и области. 

 

Участие в конкурсе стенных газет и наглядной агита-

ции. 

 

Встреча с работниками службы занятости о состоя-

нии рынка труда в городе и районе. 

 

Организация и проведение тематических классных 

часов: «Виды конфликтов и способы их решений», 

«История колледжа», «Традиции русского народа», 

«Экономика должна быть экономной», «Профессио-

грамма бухгалтера» 

 

Подготовка и проведение торжественного собрания 

по случаю вручения дипломов выпускникам. 

 

Совершенствовать методы воспитательной работы, 

начиная с подготовительного отделения (привлекать 

к мероприятиям дневного отделения слушателей 

п/отд., проведения профориентационной работы) 

 

 

Совершенствование практики посещения семей сту-

дентов. 

 

Дальнейшее развитие самоуправления в группах и 

выявление лидерских задатков путем привлечения к 

участию педагогическом совете по  адаптации сту-

дентов, конференциях – «Моя будущая специаль-

ность», «Введение в специальность» 

 

Провести конкурс на отделении «Лучший студент», 

«Лучшая группа». 

 

Посещение общежития с целью улучшения быта сту-

дентов и помощи в обучении. 

 

 

6. Обеспечение качества обучения. Формирование 

специалиста нового поколения 

 

Проведение общего родительского собрания по теме 

«Особенности подготовки специалистов в средних 

профессиональных учебных заведениях» 

 

Организация и проведение собраний с преподавате-

лями работающими в группах нового набора. 

 

Посещение учебных занятий с целью контроля вы-

полнения требований ГОС СПО по специальности, 

качеством проводимых занятий, применение иннова-

ционных методов. 

 

Участие в выставках. Научно- практических конфе-

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

по плату ра-

боты 

 

 

В течение го-

да 

 

по плану кл. 

рук. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

По плану ра-

боты колле-

джа 

 

 

 

По спец плану 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

По плану-

графику 

 

По плану ра-

боты кл. ру-

ковод. 

 

 

По необходи-

 

 

Зав. учебной 

частью. 

Председ цик-

ловой комис-

сии. 

Зав. учебной 

частью. 

 

Зав. учебной 

частью, пред. 

пред. комиссии 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью,  

 

Зав спец. 

Кл. руковод. 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

 

 

Зав. учебной 

частью 

Кл. рук. 

 

Зав. учебной 

частью 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Зав. учебной 

частью. 

  

Кл. рук. 

Зав. учебной 

частью. 

Кл. рук. 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 



 

6.5. 

 

 

6.6. 

 

 

 

6.7. 

 

 

6.8. 

 

 

 

 

 

7.1. 

 

 

7.2. 

 

 

 

 

7.3. 

 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

 

 

7.6. 

ренциях. Областных и межрегиональных конкурсах. 

 

Совершенствование форм самоуправления в группах. 

Работы старостата и учебной комиссии. 

 

Формирование интереса к специальности. Приглаше-

ние ведущих специалистов в области экономики, 

налогов, бухгалтерского учета и менеджмента 

 

Организация индивидуальных учебных занятий – как 

один из способов корректировки знаний у студентов. 

 

Производственная ориентация практического обуче-

ния.  

 

 

7. Организация профориентационной работы. 

 

Проведение занятий по дисциплине «Введение в спе-

циальность» на подготовительном отделении. 

 

Организация встреч выпускников с учащимися школ 

города и района в рамках «Дня знаний», «Дня откры-

тых дверей» и участия в поездках в рамках профори-

ентации. 

 

Создание ролика о специальности и оформление 

наглядной информации. 

 

Участие в проведении «Дня открытых дверей» 

 

Проведение недели специальности с привлечением 

учащихся школ города и района и слушателей подго-

товительного отделения. 

 

Публикация статей о специальности в СМИ с доведе-

нием данной информации до учащихся школ города и 

района. 

 

мости 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

В течении го-

да 

 

 

Октябрь 

 

 

По плану ра-

боты кл. рук. 

По плану 

 

 

 

Постоянно 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

Пред. цик. ком. 

Зав. учебной 

частью. 

Пред. цик. ком. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

Кл. руковод. 

 

Пред. цикл.ком 

 

 

 

Зав. учебной 

частью. 

 

 

Зав специальностью 38.02.01                                                 И.А. Калашникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН работы специальности 

15.02.14 Оснащение средствами авто-

матизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

на 2021-2022 учебный год 

 «Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

_______ Гурова М.Б. 

 

 

 
 

№п 

 Содержание 
Срок испол. Исполн. 

1. Организационные и управленческие меры: 

1.1. Оформление форм №1,2,3 к началу нового учеб-

ного года 

к 01.09. Зав. учеб. 

частью 

1.2. Организация подготовки материалов и участие в 

разработке: 

 Зав. учеб. 

частью 

1.2. Графика учебного процесса март  

1.2.1. Расписания учебных занятий август  

1.2.2. Расписания экзаменов декабрь, 

апрель 

Зав. учеб. 

частью 

1.2.3. Графика дежурства преподавателей по колледжу к 01.09.  

1.2.4. Графика контрольных срезов (директорских) по 

преподаваемым предметам 

ноябрь, май Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 1.2.5. Расписания ГИА май 

1.3. Подготовка комплексных и тестовых заданий для 

контрольных срезов (директорских) 

октябрь, 

апрель 

Зав. учеб. 

частью 

1.4. Корректировка рабочих программ по предметам  

на основе дополнений и рекомендаций  ведущих 

специалистов  ООО БауТекс, ООО «Гусар» и др. 

до 1.10 Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

1.5. Заключение договоров с предприятиями по про-

ведению практики по профилю специальности и 

преддипломной практике 

октябрь, 

март 

 

Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

1.6. Подготовка и проведение научно-практической 

конференции 

февраль предс. ЦК 

1.7. Проведение и участие в областном семинаре 

«Организация практического обучения с исполь-

зованием ИКТ технологий» 

февраль Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

1.8. Разработка программ итогового контроля декабрь Зав. учеб. 

частью 

2. Повышение квалификации: 

2.1. Разработка предложений и рекомендаций по 

формам повышения квалификации преподавате-

лями в зависимости от результатов посещения их 

занятий (повышения педагогических знаний или 

(стажировка) практических навыков) 

В течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

2.2. Пролонгировать договоры о социальном партнер-

стве в области подготовки специалистов с ООО 

«Гусар» и др. ведущими предприятиями и учре-

январь Зав. учеб. 

частью 



ждениями 

2.3. Проведение совместного совещания преподава-

телей с ведущими специалистами предприятий по 

выработке рекомендаций по устранению недо-

статков, отмеченных ГЭК и обновлению содер-

жания обучения 

октябрь Зав. учеб. 

частью 

2.4. Обеспечить явку преподавателей специальностей 

 на семинары: «Педагогическое мастерство», 

«Молодой преподаватель», «Школа здоровья» 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

2.5. Участие в работе метод совета колледжа в течение 

года 

 

2.6. Разработка перспективного комплексного плана 

внедрения информационных и коммуникацион-

ных технологий в учебный процесс. 

сентябрь 

 

предс. ЦК 

2.7. Участие в семинарах по проблемам использова-

ния ИКТ в учебном процессе 

октябрь, 

январь 

предс. ЦК 

2.8. Изучение и использование в работе методики 

внедрения здоровьесберегающей технологии 

обучения и воспитания 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3. Формирование специалиста нового класса: 

3.1. С целью реализации требований государственно-

го образовательного стандарта ориентировать 

учебные программы по специальным предметам с 

учетом новых технологий и требований передо-

вых предприятий 

сентябрь Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

3.2. Организация и проведение совещаний с препода-

вателями, работающими на специальности 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зав. учеб. 

частью 

3.3. Посещать уроки преподавателей с целью кон-

троля выполнения программы по предметам, за 

качеством проводимых занятий, изучение и рас-

пространение инновационных методик ведения 

уроков. 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.4. Проведение и участие в областном семинаре 

«Организация практического обучения с исполь-

зованием ИКТ технологий» 

февраль Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

3.5. Внедрение в воспитательную систему современ-

ного подхода к воспитанию:  

1) Организация бесед по теме: «История оте-

чества», «Психология личности », «Человек-

гражданин», «Человек-коллектив», «Человек-

семья»; 

2) Организация творческих работ, проведение 

конкурсов, деловых игр, экскурсий, поисковая 

работа и других мероприятий, имеющих темати-

ческую направленность; 

3) Организация конкурсов на специальности: 

«Лучший студент», «Лучший курс» 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК, 

кл. руковод., 

предс. ЦК 



3.6. Использование здоровьесберегающего простран-

ства: 

а) вовлечение студентов в работу в научно-

технических кружках; 

б) в кружках художественной самодеятельности; 

в) в спортивных секциях 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.7. При выполнении курсового и дипломного проек-

тирования привлечение студентов младших кур-

сов для помощи студентам старших курсов (пре-

емственность) 

в течение  

2 семестра 

предс. ЦК 

3.8. Производственная ориентация практического 

курсового и дипломного проектирования 

в течение 

года 

предс. ЦК, 

препод. 

3.9. Формирование интереса к специальности, при-

глашение специалистов предприятий и НИИ 

1р. в месяц Зав. учеб. 

частью 

3.10. Организация и проведение старостата специаль-

ности 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.11. Участие в выставках технического творчества, 

реальных дипломных работ, моделей, макетов 

февраль Зав. учеб. 

частью 

3.12. Организация занятий по индивидуальным учеб-

ным планам для отдельных студентов 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.13. Участие в работе стипендиальной комиссии в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.14. Совершенствовать формы самоуправления, рабо-

ту старостата и учебной комиссии 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.15. Организация проведения занятий на ООО Ба-

уТекс, ООО «Гусар» и др. 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.16. Проведение научно-технической конференции с 

привлечением студентов, выпускников и веду-

щих специалистов предприятий города и района 

март Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 

3.17. Организация и проведение совместных меропри-

ятий с ООО БауТекс по дополнительной профес-

сиональной компетенции «Мехатроник» на осно-

ве дуального обучения 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.18. Подготовка и проведение демонстрационного эк-

замена по компетенции «Мехатроника» 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

3.19. Подготовка и участие в открытых региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), «Абилимпикс» 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

4. Формирование контингента: 

4.1. Сохранение контингента, организация рекламных 

роликов, выставок, радиопередач, заметок в газе-

ты, проведение родительских собраний в группах 

и на специальности, подготовка лекторов из сту-

дентов 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК, 

преподава-

тели 

4.2. Проведение научно-технической конференции с 

привлечением старшекурсников, выпускников и 

ведущих специалистов предприятий в группах 

подготовительного отделения по специальности 

март Зав. учеб. 

частью, 

предс. ЦК 



4.3. Организация постоянной индивидуальной работы 

с родителями студентов (беседы, тел.переговоры 

и т.д.) 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

4.4. Организация работы консультационных пунктов 

по спец.предметам с привлечением родителей. 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

4.5. Организация и проведение «Недели автоматчика» март предс. ЦК 

5. Материально-техническое обеспечение: 

5.1. Участие в оснащении материально-технической 

базы специальности через организацию техниче-

ского творчества студентов и преподавателей, ре-

альное дипломное и курсовое проектирование 

в течение 

года 

предс. ЦК  

5.2. Обеспечение сохранности материально-

технической базы кабинетов и лабораторий 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, зав. 

каб. 

5.3. Реконструкция технического оснащения лабора-

торий, кабинетов специальностей, согласно тре-

бований ФГОС 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, 

зав. каб. 

6. Организация внутриколледжевского контроля: 

6.1. Осуществление контроля качества организации 

учебного процесса на специальности: знаний, 

умений, навыков студентов на различных этапах 

обучения: 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

6.1.1. Проведение контрольных срезов в группах (те-

кущего, рубежного, итогового контроля в соот-

ветствии с контрольными заданиями) 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

6.1.2. Проведение проверочных контрольных работ ноябрь, ап-

рель 

Зав. учеб. 

частью 

6.1.3. Разработка и проведение комплексных заданий 

«специалист» (на старших курсах) 

февраль Зав. учеб. 

частью 

6.1.4. Рейтинговый контроль по предметам в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

6.1.5. Тестовый контроль по предметам в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью. 

6.2. Контроль за правильностью оформления учебной 

документации  

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

6.3. Посещение уроков преподавателей с целью кон-

троля выполнения программы по предметам, ка-

чества проводимых занятий, активности студен-

тов 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью 

6.4. Организация постоянной индивидуальной работы 

с родителями и студентами. 

в течение 

года 

Зав. учеб. 

частью, 

Клас. руков. 

 

 

 

Зав. учебной частью         Гурова М.Б. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Зам. директора по учебной работе  

                                                                                    ____________ М.Б.Гурова 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Гусевского стекольного колледжа 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Работа  заочного   отделения проводиться  в соответствии  с нормами зако-

нодательства и  требованиями  ФЗ  РФ «Об образовании»,  ФГОС, Уставом кол-

леджа и другими документами регламентирующими его деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок испол-

нения 

Ответственные 

1. Организация учебного процесса 

1.1. Организация и руководство учебным 

и воспитательным процессом на от-

делении  

сентябрь -

июнь 

Капустина Е.Ю. 

1.2. Сохранение контингента студентов 

отделения 

сентябрь -

июнь 

Капустина Е.Ю. 

2. Обеспечение  образовательного процесса: 

2.1. Составление учебных планов  июнь -июль Капустина Е.Ю 

 Составление  графика учебного про-

цесса  

июль Капустина Е.Ю. 

2.2 Составление графика лабораторно-

экзаменационных сессий на учебный 

год 

июль Капустина Е.Ю. 

2.3 Составление графика прохождения 

всех видов учебных , производствен-

ных и преддипломных практик. 

июль Капустина Е.Ю. 

2.4 Организация  и проведение учебных  

занятий для студентов  

сентябрь-май  Капустина Е.Ю. 

2.5. Подготовка  личных дела студентов 

нового набора и сдача в отдел кадров. 

Оформление  личных карточек, за-

четных книжек, студенческих биле-

тов 

октябрь-

декабрь 

Капустина Е.Ю. 

Тимохина А.А. 

2.6. Обеспечение студентов учебно-

методическим материалом 

сентябрь--

декабрь 

Капустина Е.Ю. 

Тимохина А.А. 

2.7. Распределения учебной нагрузки 

преподавателей  и контроль за вы-

полнением учебной нагрузки 

май Капустина Е.Ю. 

2.8 Оформление  документации  для сентябрь- Тимохина А.А. 



учебного процесса ( журналы и т.д.) ноябрь 

2.9 Ведение учета движения студентов 

отделения 

сентябрь-

июнь 

Капустина Е.Ю 

Тимохина А.А. 

2.10 Организация курсового и дипломного 

проектирования  

сентябрь-

июнь 

Капустина Е.Ю 

Тимохина А.А. 

2.12 Организация защиты проектов и вы-

пуска специалистов 

июнь Капустина Е.Ю. 

2.13 Проведение мероприятий по обеспе-

чению выпускников работой  по спе-

циальности, содействие их трудо-

устройству на предприятиях всех 

форм собственности 

январь-юнь Капустина Е.Ю. 

2.14 Организация и проведение курсов до-

полнительного  образования  и про-

фессионального обучения  населения 

города и района  

в течение го-

да 

Капустина Е.Ю. 

2.15 Проведение  собрания в выпускных 

группах по вопросам организации 

преддипломной практики,  разъясне-

ния по  выполнению дипломных ра-

бот и проектов 

по графику Капустина Е.Ю. 

преподаватели 

спец. дисциплин 

2.16 Оформление  стенда заочного  отде-

лении (графики, расписание и т.д.) 

сентябрь Капустина Е.Ю. 

Тимохина А.А. 

2.17 Обеспечение сохранности  и развитие 

учебно-материальной базы колледжа 

студентами отделениями 

в течение го-

да 

Капустина Е.Ю. 

 

3. Контроль за организацией учебного процесса: 

3.1. 

 

Осуществление систематического 

контроля за составлением и  выпол-

нением  расписания учебных заня-

тий 

в течение года Капустина Е.Ю. 

3.2 Осуществление систематического 

контроля за учебной нагрузкой  сту-

дентов, за их  условиям быта, в пе-

риод проживания  в общежитии, во 

время учебных сессий. 

в течение года Капустина Е.Ю. 

Тимохина А.А. 

3.3 Подготовка материалов к педагоги-

ческому и методическим советам 

  

4. Организация воспитательной работы 

4.1. В период установочных занятий в 

группах нового набора провести бе-

седы по правилам внутреннего рас-

порядка, знакомство с Уставом кол-

леджа. 

сентябрь-

ноябрь 

Капустина Е.Ю. 

4.2. Организация  экскурсии по истори- сентябрь- Капустина Е.Ю. 



ческим  местам города и  предприя-

тиям  для иногородних студентов в 

период сессионных занятий. 

ноябрь 

4.3. Организация  в группах в период 

сессий занятия по БЖД 

 Капустина Е.Ю. 

Куприянова Е.С. 

4.4. Систематически посещать общежи-

тие с целью проверки условий про-

живания студентов, выполнение 

внутреннего распорядка прожива-

ния, оказание консультативной по-

мощи студентам. 

еженедельно Капустина Е.Ю. 

 

5. Работа по профориентации абитуриентов 

5.1.  Сотрудничество со средствами мас-

совой информации (газеты, радио, 

телевидение), отделами кадров 

предприятий города и района по по-

воду распространения  информации 

о престижности и преимуществе по-

лучения образовании к колледже  

октябрь-июль Капустина Е.Ю. 

5.2. Регулярно давать информацию о ра-

боте заочного отделения на сайте 

колледжа. 

в течение года Гавриленко А.Н. 

5.3. Участие в работе выставки «Стекло 

Мира» ,  с целью изучения совре-

менных методов и способов произ-

водства стеклопродукции  и реклам-

ной акции. 

июнь Капустина Е.Ю. 

6. Организация методической работы. 

6.1. Комплектование  учебно-

методического материала по каждой 

специальности, курсу и доступное его 

размещение для студентов в элек-

тронном доступе  

 Капустина Е.Ю. 

Боровкова Е.А. 

Чикров Д.О 

6.2 Размещение на сайте колледжа ин-

формации о сроках лабораторно-

экзаменационных сессий, расписаний 

и другой необходимой для студентов 

информации 

 Капустина Е.Ю. 

Чикров Д.О. 

Тимохина А.А. 

 

 

Зав. учебной частью заочного отделения                                    Капустина Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ                                                  

Зам. директора по учебной работе 

                                                                                                                ___________М.Б.Гурова                                                                                     

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

библиотеки  ГБПОУ ВО «ГСК»  на  2018/ 2019  уч. год 

 
1. Цели и задачи работы библиотеки 

 

 Библиотека ГБПОУ ВО «ГСК» является структурным подразделением  кол-

леджа. 

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования; является центром распространения знаний, ду-

ховного и интеллектуального общения, культуры.  

1. Целью библиотеки заключается в накоплении, создании, хранении и организа-

ции собственных и мировых информационных ресурсов, соответствующих требо-

ваниям образовательного процесса и научно-исследовательской работы в колле-

же, обеспечении информационных потребностей студентов, преподавателей и со-

трудников колледжа в соответствии с принципами доступности, оперативности, 

информативности и комфортности.  

2. Активное развитие и распространение новых информационных технологий, и 

внедрение системы дистанционного обучения приводит к смене основного ориен-

тира развития библиотеки: вместо преимущественного накопления информаци-

онных ресурсов в самой библиотеке - предоставление доступа к ним, а также к 

распределенным по всему миру ресурсам на основе сетевых технологи. 

3. Основными задачами на 2018-2019 гг.: 

- провести комплекс мероприятий  посвященных году «ТЕАТРА» (2019 г.) 

-провести комплекс мероприятий  для пополнения фонда библиотеки новой лите-

ратурой и подключения библиотеки к ЭБС издательств к предстоящей аккредита-

ции ОО; 

- оказать помощь в организации конференций специальностей колледжа; 

- учитывая потребности молодого поколения, использовать новые форматы про-

движения книги и чтения на сайте библиотеки колледжа 

(https://sites.google.com/site/bibliotekagsk/), странички в социальной сети «контак-

те» https://vk.com/gus_glass_college  . 

 

2. Основные направления 

 

1. Содействие колледжу в достижении высокого качества образования студентов, 

в развитии научной, воспитательной и инновационной деятельности ссуза путем 

формирования библиотечного фонда в соответствии с профилем специальностей, 

образовательными программами и информационными  

потребностями пользователей.  

 

2. Расширение диапазона предоставляемых читателям информационно-

библиографических услуг с использованием, в том числе, информационных 

https://sites.google.com/site/bibliotekagsk/
https://vk.com/gus_glass_college


услуг, предоставляемых наиболее крупными и профильными библиотеками стра-

ны и мира;  

 

 3. Информационная поддержка дистанционного образования (пополнение фонда 

электронных версий изданий, в т. ч. внутрисузовскими изданиями);  

 

4. Пропаганда информационно-библиографических знаний через занятия со сту-

дентами, при индивидуальной работе с читателями;  

 

5. Совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки на 

традиционных и машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библио-

графического раскрытия фондов;  

 

6. Наращивание технических средств, способствующих предоставлению читате-

лям библиотечного и информационно-библиографического обслуживания, адек-

ватного современному развитию научных технологий;  

 

7. Повышение уровня профессионализма сотрудников библиотеки  

 

3. Правовые основы деятельности 

 

В своей деятельности библиотека руководствуется:  

 

 Федеральными законами:  

 

- федеральными законами РФ" Об образовании" (с изменениями), «О библиотеч-

ном деле» (с изменениями), «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;  

 

- постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами в обла-

сти библиотечного дела;  

 

- Уставом ГБПОУ ВО «ГСК»;  

 

- положением о библиотеке;  

 

 - положением о платных услугах;  

 

 - локальными актами колледжа  

 

 

 Документами МО РФ:  

 

1. Приказ №2488 от 2000 г. «Об учете библиотечного фонда образовательных 

учреждений» 

 

2. ФГОС СПО по специальностям колледжа 

 



3. Приказ Министерства образования РФ от 21.11.2002 года №4066 «Об утвер-

ждении примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего спе-

циального учебного заведения».  

 

4.Приказ Министерства Культуры РФ от8.10.12 №1077 «Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

 

Документами ЦБИК МО РФ, постановлениями и приказами и иными применяе-

мыми нормативными правовыми актами.  
 

Формы  и  виды  работы  библиотеки Пример-

ные   сро-

ки  рабо-

ты 

Ответствен-

ные 

 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Формирование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем учебного заве-

дения и требованиями ФГОС и работа с 

ним 

   

1. Комплектование учебниками групп ново-

го набора 

Август Боровкова 

Е.А.  
 

2. Подготовка документов на списание 

устаревшей и утраченной литературы и 

принятие книг взамен 

В течении 

года 

Боровкова 

Е.А.  
 

3. Выдача комплектов литературы студен-

там 1-4 курса на 1 семестр 

Август-

сентябрь 

Боровкова 

Е.А. 
 

4. Мониторинг книгообеспеченности учеб-

ных дисциплин, учебных планов и рабочих 

программ в соответствии с ФГОС СПО и 

требованиям нормативных документов (за-

явки зав. специальностями и преподавате-

лей) 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки 
 

5. Работа с издательствами, ЭБС и книж-

ными магазинами по подбору учебной     

литературы в соответствии и требованиями 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года, 

по мере 

выделения 

финанси-

рования 

Боровкова 

Е.А., зав. спе-

циальностя-

ми, препода-

ватели 

 

6.Оформление подписки на 1-е полугодие 

2019года (изучение каталогов газет и жур-

налов) 

Ноябрь-

декабрь 

Боровкова 

Е.А. 
 

7. Работа с преподавателями по подготовке 

заказа на приобретение литературы  

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

8.Обеспечение студентов 1-4 курсов ком-

плектами учебной литературы на 2ой се-

местр. 

Декабрь-

январь 

Боровкова 

Е.А. 
 

9. Оформление подписки на 2 –е полугодие 

2019 г. (изучение каталогов газет и журна-

Апрель Боровкова 

Е.А. 
 



лов)  

10. Организация сдачи студентами 1-4 кур-

сов литературы за 2018-2019 учебный год. 

Май, 

июнь, 

июль 

Боровкова 

Е.А. 
 

11.Подготовка комплектов учебной литера-

туры для студентов нового набора. 

Июль 

 

Боровкова 

Е.А. 

 

12.Работа с задолжниками (телефонные 

звонки, работа с зав. специальностями, от-

делом кадров, заочным отделением.) 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

13.Составление отчета о работе библиотеки 

за 2018-2019 учебный год 

Июль 

 

Боровкова 

Е.А. 
 

14.Планирование работы на 2019- 2020 

учебный год. 

Май Боровкова 

Е.А. 
 

15. Обработка документов,  ведение учет-

ных форм (Вновь поступившую литературу 

сверять с сопроводительными документа-

ми, штамповать, записывать в инвентарную 

книгу, вести суммарный учет и обработку 

литературы. Каталогизация новых поступ-

лений в печатном и электронном виде) 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

16. Освобождение книжного фонда от ли-

тературы устаревшей по содержанию 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки, 

цикловые ко-

миссии 

 

17.Информация о новых поступлениях (вы-

ставки, обзоры, объявления) 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки 
 

2. Участие в воспитательной и гумани-

тарно-просветительской деятельности 

   

1. Подготовка материала для разработки 

новых классных часов и презентаций  

В течение 

года 

 

Боровкова 

Е.А., препо-

даватели 

 

2 Обновление материала «Знай свои права» 

для студентов 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А., Тарла-

кова И.В., 

Липаткина 

А.И. препода-

ватели 

 

3.Проведение классного часа « История 

книги » для студентов 1 курса (в течение 

месяца, с использованием мультиме-

диа)+фильм «Большой скачек: Библиоте-

ки». Ознакомление первокурсников с пра-

вилами работы библиотеки и читального 

зала. 

Сентябрь 

 

Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители 

 

4. Книжная выставка к 95-летию со дня 

рождения Э.А. Асадова 

7.09 Боровкова 

Е.А. 
 

5. Книжная выставка к 95-летию со дня 8.09 Боровкова  



рождения Р.Г. Гамзатова Е.А. 

6. Книжная выставка к 190-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

9.09 Боровкова 

Е.А. 
 

7. Информационная помощь в проведе-

нии конференции специальности  «При-

кладная информатика» 

День программиста — профессиональный 

праздник программистов, отмечаемый на 

256-й день года. В невисокосный год дан-

ный праздник выпадает на 13 сентября, в 

високосный — на 12 сентября. 

13.09 Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители 

 

8. Оформление информационного стенда к 

190-летию со дня рождения А.М. Бутлерова 

15.09. Боровкова 

Е.А. 
 

9.Оформление и обновление стенда к Дням 

воинской славы.  

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А., Куприя-

нова Е.С., 

Каплин А.А. 

 

10.Оформление стенда «Книги – юбиляры 

».  

 

Сентябрь, 

январь 

Боровкова 

Е.А. 
 

11.Книжная выставка к 215-летию со дня 

рождения С.А. Соболевского 

22.09. Боровкова 

Е.А. 
 

12. Книжная выставка к 215-летию со дня 

рождения П. Мериме 

28.09. Боровкова 

Е.А. 
 

13. Книжная выставка к 110-летию со дня 

рождения И.Л. Андронникова 

28.09. Боровкова 

Е.А. 

 

14. Оформление стенда к Всемирному дню 

музыки  

1.10 Боровкова 

Е.А. 
 

15. Всемирная неделя космоса 2.10-8.10 Боровкова 

Е.А. 

 

16. Книжная выставка к 145-летию со дня 

рождения В.Я. Шишкова и И.С. Шмелева 

3.10 Боровкова 

Е.А. 
 

17.  Оформление стенда репродукций к 180-

летию со дня рождения В.Г. Шварца, рус-

ского живописца 

4.10 Боровкова 

Е.А., Чикров 

Д.О. 

 

 

18.  Оформление стенда репродукций к 75-

летию со дня рождения А.М. Шилова, рус-

ского художника 

6.10 Боровкова 

Е.А., Чикров 

Д.О. 

 

19. Книжная выставка к 195-летию со дня 

рождения И.С. Аксакова, русского поэта 

8.10. Боровкова 

Е.А. 
 

20.Информационная помощь в проведе-

нии конференции специальности  «Тех-

ническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» 

Профессиональный праздник — День ра-

ботников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства отмечался в России с 

1996 года на основании Указа Президента 

24-25.10. Зав. специ-

альностью, 

Боровкова 

Е.А. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Российской Федерации № 1435 от 14 ок-

тября 1996 года «Об установлении Дня ра-

ботников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства» в последнее воскресе-

нье октября. 

21. Оформление стенда репродукций к 140-

летию со дня рождения К.С. Петрова-

Водкина, русского живописца 

5.11 Боровкова 

Е.А. 

 

22. Книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева 

9.11 Боровкова 

Е.А. 
 

23.Проведение классных часов в группах 1-

2 курсов «Тайна имени» (с использованием 

мультимедиа) 

В течение 

месяца 

Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители, 

Чикров Д.О. 

 

24.День открытых дверей (Знакомство с 

библиотекой и читальным залом, правила 

пользования, график работы, информация о 

дополнительных услугах и др.)  

Ноябрь Боровкова 

Е.А. 

 

25. Международный день толерантности. 

Проведение классного часа «Толерант-

ность-терпимость или уважение?» 

16.11 Боровкова 

Е.А. 
 

26.Помощь в подготовке конференции 

специальности «Производство тугоплав-

ких неметаллических  и силикатных ма-

териалов и изделий 
19 ноября День рождение М.Ю. Ломоносо-

ва 

19.11 Зав. специ-

альностью, 

Боровкова 

Е.А. 

 

27.Информационный стенд к Международ-

ному дню отказа от курения  

21.11 Боровкова 

Е.А., Тарла-

кова И.В. 

 

28. Информационно-поздравительный 

стенд ко Дню матери 

27.11 Боровкова 

Е.А.  
 

29.Информационная помощь в проведе-

нии конференции специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет» 

Последняя 

неделя но-

ября 

Зав. специ-

альностью, 

Боровкова 

Е.А. 

 

30.Социологический опрос студентов: Круг 

Ваших интересов? Сбор информации для 

разработки новых классных часов 

В течение 

месяца на 

классных 

часах 

Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители 

 

31. Выставка-предостережение «Имя беды 

– наркотик» (к 1 декабря). Привидение ста-

тистики по Владимирской области 

1.12 

 

Орлова Т.С., 

Тарлакова 

И.В. 

Липаткина 

А.И. 

 

32. В России День юриста отмечается 3 

декабря. Праздник был установлен в 2008 

3.12 Зав. специ-

альностью, 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


году Указом Президента Российской Феде-

рации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об 

установлении Дня юриста». 

Боровкова 

Е.А 

33. Книжная выставка к 165-летию со дня 

рождения В.А. Гиляровского, русского пи-

сателя 

8.12 Боровкова 

Е.А. 
 

34. Подготовить информационный стенд ко 

Дню прав человека. На базе стенда «Знай и 

соблюдай свои права» 

10.12 Боровкова 

Е.А., препо-

даватели пра-

ва 

 

35. День Конституции РФ. Участие в стан-

ционной игре 

12.12 Боровкова 

Е.А. 

 

36.Книжная выставка к 145-летию со дня 

рождения В.Я. Брюсова, русского поэта 

13.12 Боровкова 

Е.А. 
 

37.Оформление стенда репродукций к 220-

летию со дня рождения К. Брюллова, рус-

ского художника 

23.12 Боровкова 

Е.А., Чикров 

Д.О. 

 

38.Подготовка  информационного стенда к 

«Театра».  

В течение 

месяца 

Боровкова 

Е.А., 

Чикров Д.О. 

 

39. Проведение классного часа к дню изоб-

ретения автомобиля (29.01) (с использова-

нием мультимедиа) 

29.01 Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители, 

Чикров Д.О. 

 

40. Оформление информационного стенда к 

185-летию со дня рождения Д.И. Менделе-

ева 

8.02. Боровкова 

Е.А. 
 

41. Оформление информационного стенда к 

275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова 

13.02 Боровкова 

Е.А. 
 

42.Информационная помощь в проведении 

конференции специальности  «Автоматиза-

ция технологических процессов и произ-

водств» 

Последняя 

неделя 

марта 

Зав. специ-

альностью, 

Боровкова 

Е.А. 

 

43. Оформление книжной вы ставки и ин-

формации к Всемирному дню поэзии 

21.03 Боровкова 

Е.А., Майоро-

ва М.А., Сто-

гова О.А. 

 

44. Оформление стенда репродукций к 140-

летию со дня рождения К. Малевича, рус-

ского художника 

23.02 Боровкова 

Е.А. 
 

45. Информационный стенд к 400-летию со 

дня рождения Сирано де Бержерака, фран-

цузского поэта 

6.03. Боровкова 

Е.А. 
 

46. Выставка к 85–летию со дня рождения 

Ю.Гагарина 

9.03. Боровкова 

Е.А. 
 

47. Книжная выставка к 135-летию со дня 

рождения А.Р.Беляева, русского писателя 

16.03 Боровкова 

Е.А. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


фантаста 

49.Проведение классного часа ко дню кос-

монавтики (с использованием мультиме-

диа) 

В течение 

месяца 

Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители, 

Чикров Д.О. 

 

50. Выставка ко Дню поэзии 21.03 Боровкова 

Е.А. 
 

51. Книжная выставка к 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя, русского писателя 

1.04 Боровкова 

Е.А. 
 

52. День открытых дверей (Знакомство с 

библиотекой и читальным залом, правила 

пользования, график работы, информация о 

дополнительных услугах и др.). Проведе-

ние тестирования на профориетирован-

ность. 

Апрель Боровкова 

Е.А. 
 

53. Информационная выставка «Герои кос-

моса» 

апрель Боровкова 

Е.А. 
 

 

54. Книжная выставка к 120-летию со дня 

рождения В.В. Набокова, русского писателя  

22.04 Боровкова 

Е.А. 
 

55. Книжная выставка к 455-летию со дня 

рождения У. Шекспира, английского поэта 

24.04 Боровкова 

Е.А. 
 

56.Проведения классного часа ко дню рож-

дения Л. Да Винчи (с использованием 

мультимедиа)+ фильм о музее «Панокти-

кум», где собраны изобретения да Винчи 

В течение 

месяца 

 

2.05.2018 

500 лет со 

дня смер-

ти 

Боровкова 

Е.А., класс-

ные руково-

дители, 

Чикров Д.О. 

 

57. Оформление информационного стенда 

около библиотеки ко дню победы (плакаты)  

9.05 

 

Боровкова 

Е.А. 

 

58. Оформление книжной выставки «По 

дорогам войны» 

9.05 Боровкова 

Е.А. 
 

59. Книжная выставка к 220-летию со дня 

рождения О. де Бальзака, французского пи-

сателя 

20.05 Боровкова 

Е.А. 

 

60. Проведение диспут – клуба «Интернет: 

зло или благо или две стороны одной меда-

ли»  

В течение 

месяца 

Боровкова 

Е.А. 
 

61. Работа над созданием календаря памят-

ных дат на 2019-2020 учебного года 

Апрель-

май 

Боровкова 

Е.А. 
 

62.Информационная помощь в проведе-

нии конференции специальности  «Мон-

таж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования» 

22-23  мая  Зав. специ-

альностью, 

Боровкова 

Е.А. 

 

63. Книжная выставка к 160-летию со дня 

рождения Артура Конан Дойля 

22.05 Боровкова 

Е.А. 
 

64.Книжная выставка и информационный 31.05 Боровкова  



обзор к Всемирному дню без табака. Е.А. 

65. Оформление выставки репродукций к 

175-летию со дня рождения В.Д. Поленова, 

русского живописца 

1.06 Боровкова 

Е.А. 
 

66. Книжная выставка к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

6.06 Боровкова 

Е.А. 

 

63. Поэтическая гостиная. Встреча в лите-

ратурной студии «Родничок» с мещерскими 

поэтами и писателями 

Ежеме-

сячно с 

октября 

Майорова 

М.А., Боров-

кова Е.А. 

 

64.Тематические книжные выставки «С 

книжных страниц-на большой экран», 

«Мир приключений», «Мир фантастики», 

«Мир детективов», «Русская классика», 

«Зарубежная классика», «Рассказы о 

войне». Демонстрация книжного фонда 

библиотеки с обновлением наполнения вы-

ставок для привлечения читателей.  

В течение 

года 

 Боровкова 

Е.А., препо-

даватели ли-

тературы 

 

65. Тематические выставки репродукций 

художников, вне юбилеев 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

66. Проведение викторины «СТРАНА 

МЕЩЕРА» 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 

 

3. Совершенствование работы библиоте-

ки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библио-

течно-информационных технологий  

   

1.Работа с электронным каталогом библио-

теки и читального зала. + (программа Excel) 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

2.Обновление информации об электронных 

журналах (c Приложением диска Консуль-

тант Плюс)  

Каждый 

месяц 

Боровкова 

Е.А. 
 

3.Обновление и пополнение базы электрон-

ных учебников и учебно-методических по-

собий 

В течение 

года 

 

Боровкова 

Е.А.,  

Методист, 

зам. директо-

ра по УМР 

 

4. Ознакомление и демонстрация работы в 

сети Интернет различных  видов электрон-

ных библиотек, навыки поиска необходи-

мой информации, демонстрация работы 

Сайта библиотеки 

В течение 

года 

 

Боровкова 

Е.А. 
 

5. Курирование работы Публичного центра 

правовой информации на базе читального 

библиотеки: обновление базы данных и 

информации о работе ПЦПИ на сайте ГСК, 

сайте библиотеки 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А., Тарла-

кова И.В., 

Чикров Д.О. 

 

6. Размещение списка учебников, утвер-

жденного директором на сайте колледжа 

Август  Боровкова 

Е.А Чикров 

Д.О. 

 



7. Работа сайта библиотеки: актуализация 

информации на сайте, обновление и попол-

нение базы данных. 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А 

 

4. Обслуживание читателей    

1. Для максимального удовлетворения чи-

тательского спроса в оптимально сжатые 

сроки, формирования списка требуемой ли-

тературы в начале учебного года в соответ-

ствии с учебным планом группы 

 

Август 

 

Боровкова 

Е.А., препо-

даватели 

 

2. Принятие  мер по предупреждению и 

ликвидации читательской задолженности, 

использование автоматизации в процессе 

обслуживания (постоянное обновление 

списков студентов, взявших и сдавших ли-

тературу) 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А., зав. спе-

циальностя-

ми, классные 

руководители 

 

3.Работа с формулярами читателей (работа 

с переводными приказами, проверка соот-

ветствия списка студентов по группам) 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А., зав. спе-

циальностей, 

классные ру-

ководители, 

отдел кад-

ров,З/О 

 

4. Работа Публичного центра правовой ин-

формации 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

5. Совершенствование материально-

технической базы 

   

1. Периодическое обновление информаци-

онных стендов, плакатов, разработка новых 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

2.Подготовка помещений библиотеки и чи-

тального зала к новому учебному году 

Август 

 

Хабарова 

А.В., Боров-

кова Е.А. 

 

3. Санитарный день  

 

Каждый 

последний 

рабочий 

день ме-

сяца 

Боровкова 

Е.А. 
 

3. Работы мастерской по ремонту и рестав-

рации  книг.  

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

4.Оцифровка редких изданий. В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

5.Заполнение информационного стенда пе-

ред библиотекой 

В течение 

года 

Боровкова 

Е.А. 
 

6. Увеличение компьютерных мест в чи-

тальном зале библиотеки. 

Перспек-

тивное 

развитие 

Боровкова 

Е.А. 
 

7. Составление заявки на приобретение 

канцелярских товаров 

Декабрь Сотрудники 

библиотеки 
 



6. Повышение квалификации    

1. Посещение семинаров, вебинаров, кон-

ференций и других мероприятий, проводи-

мых метод. центрами для библиотек 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 
 

                                                       

 

 

Зав. библиотекой                                                                            Е.А. Боровкова 


