
 



 

 

План работы Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсо- 

мольский-на-Амуре строительный колледж» (далее колледж) разработан с учетом приоритетных задач, поставленных Пра- 

вительством Российской Федерации, Министерством образования и науки Хабаровского края по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, стандартов, разработанных и 

утверждённых в соответствии с перечнем 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профес- 

сий, требующих среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, регионального стандарта кад- 

рового обеспечения экономики Хабаровского края, результатов аккредитации и лицензирования учреждения, Программы 

развития/модернизации краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ком- 

сомольский-на-амуре строительный колледж» на 2021 -2024 гг. 

На основании аналитико-мониторинговой деятельности основных направлений работы колледжа за 2020/2021 учебный 

год, а также в соответствии с положениями, содержащимися в стратегических документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

- Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки"; 

- Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации «Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», разделы IV, VI, раздел 2 «Дорожной карты»; «Развитие образования»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"; 



 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р (в ред. от 23.11.2017) «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

- План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого воз- 

раста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 

годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 1507-р; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" С изменениями и дополнениями от 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 

22 января, 29 марта 2019 г. 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. № 379-н «Об утверждении форм индивидуальной про-граммы реаби- 

литации инвалида, индивидуальной программы ребёнка инвалида»; 

- Приказ МинТруда РФ от 04.08.2014 г. № 515 «Перечень видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учётом их нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации № 744 от 26 октября 2020 г. «Об утверждении списка 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

- Государственный стандарт Российской Федерации «Средства связи и информации технические общего пользования, до- 

ступные для инвалидов»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»; 
- Свод правил «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 

населения»; 

Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»; 
- Свод правил «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования». 

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

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

- Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постанов- 

лением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 года № 1-пр. 

сформулированы цели: 

Целевой приоритет образовательной политики колледжа – обеспечение развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» (КГБ 



 

 

ПОУ КСК) в целях содействия социально-экономическому развитию региона и устранения дефицита рабочих кадров в 

Хабаровском крае путем удовлетворения потребностей населения в качественных профессиональных образовательных 

услугах, обеспечивающих, а также высокий уровень готовности к профессиональной деятельности, повышения конкурен- 

тоспособности выпускников, ориентированных на требования современного рынка труда. 

Задачи: 

1. Создание в колледже современной образовательной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специ- 

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

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, про- 

грамм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ по передо- 

вым и востребованным направлениям социально-экономического развития региона минимизирующей кадровые де- 

фициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

4. Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 
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г. Комсомольск-на-Амуре 

2021 г. 

1. Анализ деятельности КГБ ПОУ КСК за 2020-2021 учебный год 



 

 

2.1. Основные направления деятельности педагогического коллектива, реализованные в 2020-2021 учебном 

году 

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

труда специальностям профессионального образования на основе модернизации системы профессионального образования 

Хабаровского края и независимой оценки качества обучения. 

Целевой приоритет образовательной политики колледжа – повышение качества профессиональной подготовки: 

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

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

ствия потребностям экономики и социальной сферы Хабаровского края. 

Задачи: 

1. Обеспечение качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 
2. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образова- 

ния – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 21.01.08 Машинист на открытых горных ра- 

ботах 

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

сиональных стандартов. 

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

ально - и профессионально значимую деятельность. 

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

зации основных и дополнительных образовательных программ. 

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

ство профессионального образования в соответствии с учетом требований производства, стандартами World Skills и 

профстандартов. 

7. Разработка Программы развития колледжа на период до 2024 г. 
8. Формирование современной инфраструктуры колледжа. 

 
 

1.2Целевые индикаторы работы колледжа на 2020 – 2021 учебный год 
Задача Критерий Показатель Выполнение показателя Примечание 



 

 
 

I.Обеспечение качества про- 

фессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

1.1.Выполнение государственного задания 100% 100%  

1.2.Обеспечение качества обучения по колле- 
джу 

Более 36% Выполнен 36% Имеется значительный ре- 
зерв 

1.3.Обеспечение качества подготовки выпуск- 
ников 

Более 25% 43,2% 
Выполнено 

Выше показатель на 18,2% 

1.4.Обеспечение успеваемости по колледжу не ниже 98 %. 72,73  

1.5.Обеспечение сохранности контингента (с 

учетом отчисленных только по неуважитель- 

ным причинам) 

не менее 90 % 93,6% 
Выполнено 

Выше показатель 
на 3,6 % 

Очное отделение -95,9% 

Заочное – 89,4%-не соот- 

ветствует 

1.6.Обеспечение доли выпускников, получив- 

ших дипломы с отличием 

более 11, 6 %. 18,3% 
Выполнено 

Выше показатель на 6,7% 

Очное отделение -20 % 

Заочное – 11,6 % 

1.7.Доля лиц, прошедших обучение по дополни- 

тельным образовательным программам и крат- 

косрочного обучения, в том числе в рамках про- 

екта «Кадры для цифровой экономики» 

30% 

 

 

11% 

30% 

Не выполнено 

 
 

16,6% Выполнено 

157 чел. – 25 % от общего 

числа очного отделения 
 

16,6% от общего числа 

контингента 

1.8.Количество образовательных программ, реа- 
лизуемых в сетевой форме или дистанционной 

форме 

Не менее 3-х 15 

Выполнено 
15 программ – реализуются 

дистанционно 

1.9.Привлечение к образовательному процессу 

социальных партнеров и работодателей (без 

учета ГИА) 

Не менее 1 пред- 

ставителя по 

каждой специ- 

альности 

Выполнено 
Не менее 1 представителя по 

каждой специальности 

Привлечены к учебно- 

методической работе: 

1) промежуточная аттеста- 

ция в форме экзаменов – 10 

чел.; 

2) промежуточная аттеста- 

ция в форме ДЭ по компе- 

тенциям - 6 чел. 

3) Руководство выполне- 

ния ВКР - 1 чел. 

4) Рецензирование ВКР – 

11 чел. 

5) обучение в качестве экс- 

пертов ДЭ - 4 чел. 

Участие в подготовке и 

проведении конкурсов про- 

фессионального мастер- 

ства: 
1) Участие в ГИА – 30 чел. 



 

 
 

    2) Развитие наставничества 
- 2 чел. 

II. Лицензирование ОПОП 

СПО ППКРС 21.01.08 Маши- 

нист на открытых горных ра- 
ботах 

2.1.Лицензирование образовательной деятель- 

ности по профессии 21.01.08 Машинист на от- 

крытых горных работах 

Получение ли- 

цензии 

Выполнено 
Лицензия №1981 от 21 авгу- 

ста 2015 г. серия 27Л01 № 
0001078 

 

III. Организация и прохожде- 

ние профессионально-обще- 

ственной аккредитации про- 

грамм 08.02.11, 23.02.04, 
09.02.07 

3.1. Профессионально-общественная аккредита- 

ция программ 08.02.11, 23.02.04, 09.02.07 

100% Подготовлены отчеты по са- 

мообследованию, переданы 

на экспертизу 

 

IV. Обеспечение соответ- 

ствия подготовки выпускни- 

ков требованиями стандартов 

World Skills, работодателей и 

профессиональных стандар- 

тов 

4.1.Количество выпускников, прошедших ГИА 

в форме демонстрационного экзамена 

Не ниже сред- 

него показателя 

по Хабаровскому 

краю-8% и более 

Показатель выполнен 

20 чел-12,2% 

Превышает показатель на 

4,2% 

4.2.Участие студентов в чемпионатах WSR раз- 

личных уровней 

Не менее одной 

компетенции по 

каждой специ- 

альности, выхо- 

дящей на демон- 

страционный эк- 

замен 

По трем компетенциям  

4.3. Доля обучающихся по программам СПО, 

показавших на демонстрационном экзамене 

уровень подготовки, соответствующий стандар- 

там ВСР, в общей численности обучающихся по 

программам СПО, про-шедших в текущем году 

демонстрационный экзамен по стандартам ВСР 

в рамках промежуточной и/или итоговой атте- 
стации, процент 

Не менее 20% Показатель выполнен-11 чел.- 

20% 

Сдавало - 42 чел. 

V. Содействие профессио- 

нальному, личностному и 

жизненному самоопределе- 

нию студентов через вовлече- 

ние в социально - и професси- 

онально значимую деятель- 

ность 

5.1.Создание условий для адаптации, самосо- 

вершенствования и самореализации обучаю- 

щихся. 

Снижение отчис- 

лений студентов 

1-курса по неува- 

жительным при- 
чинам до 5% 

Показатель не выполнен  

5.2.Организация воспитательной деятельности 

и внеурочной работы на личностно-деятель- 

ностном подходе, с учётом необходимости раз- 

вития самостоятельных возможностей уча- 

щихся. 

Доля участия в 

мероприятиях 

разного уровня 

80% 

Показатель выполнен  



 

 
 

 5.3.Обеспечение организации кружковой ра- 
боты при кабинетах и лабораториях колледжа. 

100% 100% 
Выполнено 

 

5.4.Обеспечение участия студентов (имеющих 
медицинский допуск) к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

100% 0 
Не выполнен показатель 

 

5.5.Увеличение числа студентов, вовлеченных в 

конструкторскую, поисково - исследователь- 
скую, творческую деятельность 

с 70%  до 80%. 60% 
Не выполнен показатель 

Отсутствие педагога по во- 

калу, хореографии, теат- 
ральной студии 

5.6.Снижение доли несовершеннолетних, совер- 
шивших преступления и поставленных на учёт 

в комиссии по делам несовершеннолетних 

0% 0,5 % 
Не выполнен показатель 

Снято с профилактических 

учетов 4 обучающихся. 

5.7.Увеличение числа обучающихся принимаю- 
щих участие в волонтёрских движениях от об- 
щего числа обучающихся 

до 15% Показатель выполнен Более 150 волонтеров 

VI. Внедрение элементов 

электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образователь- 

ных технологий (ДОТ) при 

реализации основных и до- 

полнительных образователь- 

ных программ 

6.1.Обеспечение количества запущенных в ра- 

боту дистанционных курсов по основным про- 

фессиональным образовательным программам 

платформы системы дистанционного обучения 
(СДО) Moodle 

не менее трех 

полных автор- 

ских модулей по 

каждой специ- 
альности 

Показатель выполнен на 80%  

6.2.Обеспечение разработанных новых про- 

грамм (ДПО) с использованием элементов ЭО и 

ДОТ 

не менее четырех Показатель выполнен 6 программ ДПО 

6.3.Внедрение в учебный процесс электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанцион- 

ных образовательных технологий (ДОТ) 

Разработка мето- 

дических реко- 

мендаций в по- 

мощь преподава- 
телю 

Показатель выполнен  

6.4.Организация обучающих семинаров/мастер- 

классов по использованию элементов ЭО и ДОТ 

в образовательном процессе и внеурочной дея- 

тельности 

не менее 1 раза в 

квартал 
Показатель выполнен - Практикум «Интерактив- 

ный квест» 

- Дистанционный ШУП— 

проект ИКТ-компетенций 

Безопасность сети Интер- 

нет 

- Построение цифровой 

экосистемы колледжа 

- Цифровизация в Хабаров- 

ском крае. Задачи, требова- 

ния, опыт. Анализ ЦУМК 

преподавателей 



 

 
 

    - Актуализация ЦОР ис- 

пользуемых в образова- 

тельной деятельности кол- 

леджа 

6.5. Обеспечение заполнения электронного жур- 

нала в АИС Дневник ПОО (ведение планирова- 

ния и выставление оценок) 

объем заполне- 

ния не менее 

70% по каждому 
преподавателю 

Выполнен  

6.6.Организация и сопровождение участия ру- 

ководящих и педагогических работников и обу- 

чающихся колледжа в дистанционных меропри- 

ятиях/ 
конкурсах различного уровня 

100% участие во 

всех краевых и 

региональных 

конкурсах 

Выполнен 86 чел. призеров и победи- 

телей 

100% участие в предло- 

женных краевых и регио- 
нальных конкурсах 

VII. Создание научно-ме- 

тодических, кадровых, мате- 

риально-технических усло- 

вий, обеспечивающих доступ- 

ность и качество профессио- 

нального образования в соот- 

ветствии с учетом требований 

производства, стандартами 

World Skills и профстандар- 

тов. 

7.1.Актуализация ППССЗ всех специальностей 

колледжа с учётом профессиональных стандар- 

тов и технических описаний к соответствующей 
профессиональной компетенции WSR. 

100% 100% 
Выполнен 

 

7.2.Разработка адаптированных программ по 

всем специальностям для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи- 

ческого развития, индивидуальных возможно- 

стей и при необходимости обеспечивающая кор- 

рекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

100% 100% Показатель выполнен АППСЗ по профессиям 
23.01.08 Слесарь по ре- 

монту строительных ма- 

шин 

09.01.01 Наладчик аппарат- 

ного и программного обес- 

печения 
38.01.03 Контролер банка 

7.3. Методическое сопровождение лицензирова- 

ния образовательной деятельности по профес- 

сии 21.01.08 Машинист на открытых горных ра- 

ботах 

Получение ли- 

цензии 

Выполнено 
Лицензия №1981 от 21 авгу- 

ста 2015 г. серия 27Л01 № 

0001078 

 

7.4.Участие педагогов и обучающихся во все- 
мирном движении World Skills и других конкур- 

сах профессионального мастерства. 

5-7% по каждой 

специальности 

Показатель выполнен 

на 100 % 

08.00.00 – 3 чел. 
23.00.00 – 2 чел. 
38.00.00 – 1 чел. 

7.5.Подготовка сертифицированных экспертов 

WS по компетенциям выходящим на демонстра- 

ционный экзамен специальностей колледжа (при 

наличии средств). 

Не менее 2 Показатель выполнен на 

100% 

Подготовлено всего 14 сер- 

тифицированных экспер- 

тов WS по компетенции 

«IT программные решения 

для бизнеса», «Геодезия», 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 
«Сухое строительство и 



 

 
 

    штукатурные работы». Из 

них 3 чел с правом прове- 
дения чемпионатов 

7.6.Обучение педагогов колледжа на платформе 

WSR по заявке Хабаровского края 

не менее 8 чело- 

век. 

Показатель выполнен 

на 100 % 

Преподаватели – 7 

Мастера п/о – 1 
Работодатели - 4 

7.7.Увеличение количества аттестованных педа- 

гогов на квалификационные категории 

на 10%. Показатель выполнен Аттестовались 10 пед. ра- 

ботников: 

- Высшая квалификацион- 

ная категория – 2 ч., 

- 1 квалификационная кате- 

гория – 1чел., 

- На соответствие занимае- 

мой должности аттестова- 

лось – 7 пед. работника, 

- В процедуре аттестации 

находятся 5 пед.работни- 
ков 

7.8. Участие педагогов и обучающихся в кон- 

курсных мероприятиях, международного, все- 

российского, регионального, краевого, межрай- 

онного уровней 

Подготовка при- 

зеров и победи- 

телей не менее 

10 чел. 

Показатель выполнен 

на 100 % 

 

7.9.Совершенствование форм и методов кон- 

троля знаний и умений студентов, методов 

оценки компетенций. 

Привести в соот- 

ветствие ФОС, 

КОС требова- 

ниям ФГОС, 

проф. Стандар- 

тов, стандартов 

WSR – 100% 

Обучающие се- 

минары не менее 
2-х 

Показатель выполнен 

на 100 % 

 

7.10.Обобщение педагогического опыта работы 

в различных формах. 

Через публика- 

ции 

1 семестр 

2 публикации в 

печатные изда- 

ния Хабаров- 

ского края, не 

менее 4 СМИ 

Показатель выполнен 

на 100 % 

Представлено более 35 ста- 

тей, электронных публика- 

ций в сети Интернет, уча- 

стие во всероссийских и 

краевых конференциях, 

форумах, краевых конкур- 

сах профмастерства 



 

 
 

  Не менее 1 ма- 

стер- класса, 

Не менее 1 пред- 

ставления отчета 

на НМС/ пед. Со- 

вет 

Открытые уроки 
- 3 

2 семестр 
3 публикации в 

печатные изда- 

ния Хабаров- 

ского края, не 

менее 5 СМИ 

Не менее 1 ма- 

стер- класса, 

Не менее 1 пред- 

ставления отчета 

на НМС/ пед. Со- 

вет 

Открытые уроки 

- 4 

Через продуктив- 

ное участие в ме- 

роприятиях кол- 

леджа, конкурсах 

различных уров- 

ней, мероприя- 

тиях по плану 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО. 

  

VIII. Разработка Программы 

развития колледжа на период 

до 2024 г. 

8.1. Разработка, утверждение, рецензирование и 

согласование Программы развития колледжа 
Согласованна с 

Учредителем 

Программа раз- 

вития КГБ ПОУ 

КСК на период 
до 2024 г. 

Показатель выполнен 

на 100 % 
Разработана и согласо- 

ванна с учредителем Про- 

грамма развития/ КГБ 

ПОУ КСК на период до 

2024 г. 

IX. Формирование совре- 
менной инфраструктуры кол- 

леджа. 

  Показатель выполнен 

на 100 % 

Создано единое цифровое 
пространство колледжа, 

Присвоен статус КЭП, 



 

 
 

    Совершенствуется МТБ 

колледжа: приобретены 

компьютерные средства, 

введен в эксплуатацию 

компьютерный класс, 

ведутся ремонтные работы 

в спортивном зале колле- 

джа, учебных мастерских и 

общежитии 

Участие в грантах на со- 

вершенствование матери- 

ально-технической 
 

Общая оценка работы педагогического коллектива в отчетном году: удовлетворительно 

 

2.2. Анализ выполнения государственного задания и программы развития/модернизации образовательного 

учреждения 

 

Качество подготовки специалистов (рабочих кадров). 

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

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

. Организация практического обучения 

Практика организована на базе учебно-производственных мастерских учреждения, на открытых площадках колле- 

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

учебных планов и программ по учебной практике составило 100 % по всем специальностям. Практика организована на базе 

учебно-производственных мастерских учреждения, на открытых площадках колледжа и предприятиях города на основе 

долгосрочных и краткосрочных договоров. В отчетном году выполнение учебных планов и программ по учебной практике 

составило 100 % по всем специальностям. 

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

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного 

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



 

 

мендаций для руководителей практики и обучающихся по организации занятий практического обучения (учебной и произ- 

водственной, в том числе и преддипломной практики) с применением дистанционных образовательных технологий. Сту- 

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

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

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

кабинет учебных мастерских, частично отмостки здания учебного корпуса, коридоры, холлы и спортивный зал 2 учебного 

корпуса. 
 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

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

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

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

Распоряжением Минобрнауки Хабаровского края от 18 декабря 2020 года № 1233 "Об утверждении списков председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2021 год", приказом по колледжу о составе государственных экзаменаци- 

онных комиссий № 137/1-8 от 23.12.20 г.; Программами государственной итоговой аттестации, включающие требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки по специальностям. 

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

государственных экзаменационных комиссий по каждой программе подготовке специалистов среднего звена, включаю- 

щие 80% членов ГЭК из числа представителей работодателей и социальных партнеров. В состав ГЭК по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» входила экспертная группа в составе 4-х человек для оценки 

демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для бизнеса», являющегося этапом ГИА по данной 

специальности. Главный эксперт утверждается решением Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Процедура ГИА также включала: разработку графика защиты, со- 

здание апелляционной комиссии, определение рецензентов; проведен итоговый педагогический совет и издан приказ о до- 

пуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. При подготовке обучающихся к ГИА учтены особенности и 

специфика требований предприятий, все ВКР выполнялись на основе данных реальных предприятий. Руководителями ВКР 

были созданы условия для качественного выполнения выпускных квалификационных работ с применением современных 



 

 

производственных технологий, оборудования, оснастки и инструмента. Формы ГИА: выполнение и защита выпускных 

квалификационных работ в форме дипломного проекта (08.02.01, 08.02.05, 08.02.11, 23.02.03, 23.02.04) и дипломной работы 

(38.02.01, 09.02.07), по профессии 38.01.03 Контролер банка ГИА выполнялась в форме выпускной практической ква- 

лификационной работы и письменной экзаменационной работа. А также по специальности 09.02.07 Информационные си- 

стемы и программирование» первым этапом ГИА являлся демонстрационный экзамен по компетенции «Программные ре- 

шения для бизнеса», 

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

грамма ГИА по специальностям; приказы директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой аттеста- 

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

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

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

квалификационной характеристики на специальность. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год по ППСЗ приведены в таблице 1 

 
Код, наименование специ- 

альности / профессии 
Всего 
выпу- 
щено 

из них: 
полу- 
чили 

диплом 
о СПО 

из них: полу- 
чили ра- 
бочую 

в том числе: полу- 
чили 

допол- 

успешно 
прошли 
серти- 

освоивших 
модули ва- 
риативной 

освоивших мо- 
дули вариатив- 
ной составля- 

диплом с оценками 
"хорошо" и "от- 

лично" 

получили 
разряды, 
классы, 

полу- 
чили 

разряды, 



 

 
 

   всего в том 
числе: 

диплом о 
СПО с 

отличием 

квали- 
фика- 
цию в 

соответ- 
ствии с 
ФГОС 

категории 
выше 

установ- 
ленных 

классы, 
катего- 

рии 
ниже 

установ- 
ленных 

нитель- 
ную ра- 
бочую 
квали- 
фика- 

цию 

фикаци- 
онные 
проце- 
дуры 

составляю- 
щей основ- 
ных про- 

фессио- 
нальных 
образова- 
тельных 

программ 
по спосо- 

бам поиска 
работы, 
трудо- 

устройства, 
планирова- 
нию карь- 
еры, адап- 
тации на 

рабочем ме- 
сте 

ющей основ- 
ных професси- 
ональных об- 

разовательных 
программ по 

основам пред- 
приниматель- 
ства, откры- 

тию собствен- 
ного дела, спо- 
собствующих 
"самозанято- 
сти" выпуск- 

ника на совре- 
менном рынке 

труда 

Очная форма обучения 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и со- 
оружений» 

16 16 8 4    16 16 16 16 

08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобиль- 
ных дорог и аэродромов» 

12 12 5 2    12  12 12 

08.02.11 Управление, экс- 

плуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

12 12 6 3    12  12 12 

09.02.07 Информационные 

системы и программирова- 
ние 

20 20 12 1    20  20 20 

23.02.04 «Техническая экс- 
плуатация подъемно-транс- 

32 32 6 3    32  32 32 



 

 
 

портных, строительных, до- 

рожных машин и оборудова- 
ния (по отраслям)» 

           

            

38.02.01 «Экономика и бух- 

галтерский учет» (в строи- 
тельстве) 

16 16 11 5    16  16 16 

38.01.03 Контролер банка 22 22 16 8 22   -  22 22 
Всего: 130 130 64 26 22   108 16 130 130 

Заочная форма обучения 
08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и со- 

оружений» 

10 10 2 1    10  10 10 

23.02.03 Техническое обслу- 
живание и ремонт автомо- 

бильного транспорта 

24 24 5 3    24  24 24 

Всего: 34 34 7 4 0   34  34 34 
ИТОГО по колледжу 164 164 71 30 22   142 16 164 164 

 

 

 

Сравнительный мониторинг показателей ГИА за три года по отделениям колледжа 

 

 Механическое Строительное Заочное Колледж 

Учебный год 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

Выпуск специалистов, чел. 84 70 44 49 43 86 37 42 34 170 155 164 

Дипломов с отличием 6 9 5 13 11 21 13 6 4 32 26 30 

Защищено ВКР на «5» 13 24 6 28 20 40 18 15 6 59 59 52 

Защищено ВКР на «4» 37 43 22 18 16 34 11 23 13 66 73 69 

Качество защиты 59,52 82,6 63,6 93,87 83,7 86,05 87,87 90,5 55,9 80,49 85,16 68,7 



 

 
 

 
 

Мониторинг работы по организации учебной деятельности 

Очное отделение 
Курс Успеваемость, % Отсев, чел Пропуски занятий по неув. причине за уч. год, час/чел 

1 89,4 4 50,49 

2 79,4 13 42,3 

3 80,25 24 55,0 

4 100 19 33 

Итого по 

очному 

отделению 

80,26 60 46,15 

 

Заочное отделение 
Курс Успеваемость, % Отсев, чел 

1 73,1 7 

2 67,2 8 

3 43,1 12 
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Показатели ГИА за три последних года, 

  колледж в целом  

Количество 
выпускников 

Количество 
дипломСотовлсбец1 
отличием 

Качество защиты 

18-19 19-20 20-21 



 

 
 

4 42,0 10 

5 100 4 

Итого по заочному отделению 65,2 43 

 

Результаты демонстрационного экзамена 

В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края, в 

колледже организована работа по подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия по ком- 

петенции «Программные решения для бизнеса» в рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттеста- 

ции. А также по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Разработан план мероприятий и программы подготовки студентов к ДЭ, проводились тренировки. 

 

Анализ результатов по ДЭ 

Компетенция Программные решения для бизнеса Ремонт и обслуживание легковых автомоби- 
лей 

Показатель Количество % Количество % 

Количество участников 20  22  

Получили «5» 2 10 % 0 0 

Получили «4» 10 50% 11 50% 

Получили «3» 8 40% 11 50% 

Максимальный балл по компе- 
тенции 

30,50  49,90  

Балл, сопоставимый с нац. чем- 
пионатами 

13,12  32,30  

Макс. Балл, полученный студен- 
тами колледжа 

20,4  29,4  

Количество студентов, получив- 

ших результаты, сопоставимые с 
национальным чемпионатом 

11 чел. 55% 0 0 



 

 

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

образовательного учреждения. Прошли процедуру независимой оценки квалификаций студенты и выпускники 2021 года: 
 

Наименование специальности Наименование профессии Прошли сертификацию 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зда- 
ний и сооружений 

19727 Штукатур 15 

Итого: 15 

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

вания было обучено более 70 студентов колледжа (включая выпускников), в том числе: 

 
Наименование программы Количество студен- 

тов/выпускников, чел. 

Доля студентов (от контингента по специальности/профес- 

сии), прошедших обучение по программам ДПО проекта 
«Кадры для цифровой экономики», % 

1. Программа ДПО «SMM-МАРКЕТИНГ» 43 65 

2. Программа ДПО «Основы автоматизирован- 

ного проектирования строительных конструкций 

в системе AUTOCAD» 

9 39 

3. Программа ДПО «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе 
«1С: Предприятие 8» 

24 63 

Итого 76  

В рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной/нескольким профессиям рабочих, долж- 

ностям служащих» около 130 выпускников получили рабочую профессию с выдачей удостоверения о присвоении квали- 

фикации. 
Наименование специальности Наименование профессии Количество выпускников, 

получивших профессию 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав- 
томобильного транспорта 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 23 



 

 
 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных ма- 

шин и тракторов 

32 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

19727 Штукатур 26 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо- 
бильных дорог и аэродромов 

11889 Дорожный рабочий 12 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от- 
раслям) 

23369 Кассир 16 

09.02.07 Информационные системы и программи- 
рование 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычис- 
лительных машин 

20 

Итого: 129 

По программам профессиональной подготовки рабочих было обучено 39 человек (включая выпускников) 
Наименование программы профессио- 

нальной подготовки 

Наименование профессии Количество выпускников, получивших про- 

фессию 

Программа профессиональной подго- 
товки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Водитель транспортного средства категории 
«В» 

14 

Программа профессионального обуче- 

ния 14390 «Машинист экскаватора» 

Машинист-тракторист категории «С» 

Машинист экскаватора одноковшового 4 (чет- 
вертого) разряда 

10 

Программа профессионального обуче- 
ния 13583 «Машинист бульдозера» 

Машинист-тракторист категории «Е» 
Машинист бульдозера 4 (четвертого) разряда 

14 

Программа профессиональной подго- 

товки по профессии 11889 «Дорожный 
рабочий» 

Дорожный рабочий 3 (третьего) разряда 1 

Итого: 39 



 

 

По программам профессиональной переподготовки в рамках ДПО за отчетный год было обучено 8 человек. 

 
Наименование программы ДПО Присвоенная квалификация Количество обученных 

Программа профессиональной пере- 

подготовки «Техническое обслужива- 

ние и ремонт двигателей, систем и агре- 
гатов автомобилей» 

Техник по обслуживанию и ремонту двигате- 

лей, систем и агрегатов автомобилей 

1 

Программа профессиональной пере- 

подготовки «Специалист в области ин- 
женерно-геодезических изысканий» 

Геодезист 1 

Программа профессиональной пере- 

подготовки «Педагогическое образова- 
ние» 

Преподаватель среднего профессионального 

образования 

6 

Итого: 8 

 

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

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

от населения и предприятий города не поступало. 

Организация мониторинга потребности в специалистах 

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

приятий ежегодно проводится мониторинг потребности предприятий города в специалистах. Партнерские взаимоотноше- 

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



 

 

Трудоустройство и занятость выпускников 2021 года 
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08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

очная 16 4 4 7 1  

заочная 10 10     

08.02.05 Строительство и эксплуатация ав- 
томобильных дорог и аэродромов 

очная 
12 4 

 
8 

  

08.02.11 Управление, эксплуатация и об- 
служивание многоквартирного дома 

очная 
12 6 4 1 

 
1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре- 
монт автомобильного транспорта 

заочная 
24 24 

    

09.02.07 Информационные системы и про- 
граммирование 

очная 
20 8 3 8 1 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъ- 

емно-транспортных, строительных, дорож- 
ных машин и оборудования (по отраслям) 

очная  

32 
 

5 
 

3 
 

24 
  

38.01.03 Контролер банка очная 22 17 4 1   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

очная 
16 8 4 2 2 

 

Итого:  164 86 22 51 4 1 



 

 
 

 
 

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

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

на получение востребованных специальностей. В 2020-2021 учебном году согласно приказа о проведении профориентаци- 

онной работы в ОО, за школами закреплены преподаватели, сотрудники, где они проводят работу в различных формах: 

беседы, встречи, лекции, видео-фото презентации, викторины, конкурсы, мастер-классы, професссиональные пробы, роди- 

тельские собрания и т.д. Охват школ г. Комсомольска-на-Амуре такой работой – 100 %, Комсомольского, Солнечного и 

Амурского районов – 76 %. С целью профессиональной ориентации школьников проведена следующая работа: заключение 

договоров – 42; оформление уголков профессиональной ориентации в школе (МОУ СОШ № 3, 5 ,6, 15, ЦО «Открытие», 

22, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 38, гимназии 45, 9 и 1); проведены информационно-профориентационные мероприятия для 6-9 

классов «Мы с тобой построим дом» МОУ СОШ № 5, гимназия № 9, МОУ ЦО «Открытие», КГ КОУ № 2, МОУ СОШ № 

34, 53 (с проведением профессионального тестирования «Кем быть, каким быть?»), викторина: «Какие специальности и 

профессии нужны нашему городу и краю». Работниками колледжа проведено 22 Дня открытых дверей для которых были 

подготовлены информационные материалы о колледже, его специальностях и профессиях и розданы школьникам, также 

демонстрировались видеоролики; профпробы «Юнипроф» для обучающихся МОУ ЦО «Открытие», МОУ лицей № 33, 

МОУ СОШ № 3, КГ КОУ № 2; профориентационный марафон «Город Юности – город строителей» (д/сад № 71, 74, 97, 
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100); мастер – классы «Мозаичные работы» (МОУ СОШ № 22, 34, 37, 15, 42); элективные курсы: «Информационные си- 

стемы и базы данных», «МиниАвтоСервис», «Строительство зданий и сооружений в программе AutoCad»; проведены Экс- 

курсии в Управляющие компании «Амурлифт», МУП Служба заказчика № 1, ОАО МУП «Горводоканал», Территории 

многоквартирных домов. В январе в колледже была Ярмарка учебных мест с приглашением школьников. 

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

истории, лучших выпускниках, специальностях, условиях приема в колледж и т.д) – 2970 листовок. Для студентов прове- 

дены: семинар – учеба для студентов: «Волонтеры в профориентационном движении», Всероссийская фабрика предприни- 

мательства «Бизнес – школа наставничества» (команда колледжа); Всероссийский онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить». 

Посещение родительских собраний: в 2018-2019 учебном году – 100 %, 2019-2020 учебном году – 100 %, 2020-2021 

учебном году – 92 %. 

Профориентационный центр с преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа приняли участие 

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

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

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

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

регистрация в соц. сетях (помощь гражданам пожилого возраста)) Создаем свой блог, электронную открытку к празднику, 

Декларация 3-НДФЛ, Турнир знатоков ПДД (Экзамен на категорию «В»), «Город изумрудный» (Работа с геодезическими 

приборами и AutoCad), Студия английского языка (Разминки, конкурсы, песни на английском языке), ООО-Дети! (Курс, 

как создать свой бизнес-проект), Экскаватор-шоу и спортивная станция. 

Приемная комиссия колледжа в 2020-2021 учебном году строила свою работу на основании Закона об образовании и 

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

деятельности ПК, порядок работы ПК и т.д. Контрольные цифры по набору абитуриентов на 2020-2021 гг. были выполнены 

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

карантина по короновирусу. 

Организация учебной деятельности осуществлялась в соответствии с краевой программой развития системы 

профессионального образования, программой развития/модернизации колледжа, годовым планом работы учреждения, гра- 

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

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



 

 

программ. Мониторинг профессионального роста педагогических работников на базе карт профессионального роста в 

межаттестационный период и диагностик показал, что 86% педработников готовы к работе в условиях инновационных 

процессов. Коллектив не укомплектован специалистами по всем категориям педагогических работников. Количественный 

состав педагогического коллектива изменился, открыты вакансии. 

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

что из 49 педагогических работников: 40 – высокий/уверенный пользователь; 5 – средний; 4 – низкий уровень. 

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

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

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

инфекции; осуществляется видео мониторинг; круглосуточный режим дежурства сотрудниками ЧОО; проведена «Объек- 

товая тренировка» (сентябрь) с привлечением ПСЧ № 98. 

Проводятся профилактические мероприятия совместно с сотрудниками УМВД, наркологическим диспансером по 

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

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

лиц, которых возможно склонить к противоправной деятельности. 

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

следующие мероприятия: 

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

2) обучение: 

- по профессиональной гигиенической подготовке педагогических работников – 100 %; 
- обучение и проверка знаний требований по охране труда с работниками учреждения по программе дополнительного про- 

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

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

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

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

- обучение и проверка знаний требований по охране труда с вновь принятыми работниками – 100 %; 
- по электробезопасности – III - IV группа допуска – 5 чел., II группа допуска – 9 чел.; - по безопасным методам работы на 

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

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



 

 

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

5) проведены проверки: 

- требований охраны труда в учреждении с выявлениями нарушений и составлением актов проверки; 
- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте о проведения повторных инструктажей у руководителей подраз- 

делений; 

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

- испытания диэлектрических перчаток на соответствие; 

- поверка огнетушителей и пожарных кранов; 

- замеры сопротивлений изоляции. 

 
 

Оценка количественных показателей 

Анализ основных показателей работы колледжа 
Количественные показатели 2019-2020, чел.% 2020 – 2021 уч. год, чел /% +,- к прошлому году 

1. Прием обучающихся, чел.    

- контрольные цифры приема, 230 245 + 15 чел. 

- фактически принято 268 310 + 42 чел. 

2. Число обучающихся на начало учеб- 

ного года, чел. 
944 1011 + 67 чел. 

3. Прибыло в течение года, чел. 29 31 + 2 чел. 

4. Количество выпускников 155 164 + 9 чел. 

5. Число обучающихся на конец учеб- 

ного года 
696 775 + 79 чел. 

 
6. Выбыло в течение учебного года, чел. 

6.1 По уважительным причинам, 

6.2 По неуважительным причинам 

103 – 10,9% 

 
По уважительным – 50 чел. – 5,2% 

По неуважительным – 53 чел. 5,7% 

103 чел. – 10,18% 

 
По уважительным – 41 чел. – 4,3% 

По неуважительным – 62 чел. - 6,4% 

0 

 

 
- 0,9 

+ 0,7 



 

 

Анализ сохранности контингента 

Мониторинг движения контингента и причин отчисления 
 Всего переведены на 

др. формы обу- 

чения и в дру- 

гие ОУ 

по бо- 

лезни 

призваны в 

РА до окон- 

чания обу- 

чения 

исключены за 

правонарушения 

самовольно 

оставили 

обучение 

исключены за 

неуспеваемость 

по другим 

причинам 

Очная форма обу- 

чения 

60 12 - 3 - 9 20 16 

Заочная форма обу- 

чения 

43 1 - - - 11 22 23 

Итого по колледжу 103 13 - 3 - 20 42 49 

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

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

вывать программу воспитания, обучения и сохранности контингента, а особое место уделять студентам первого курса. 



 

 
 

 
 

Сравнительный анализ показателей успеваемости 2018-2019, 2019-2020, 2020 – 2021 учебный год по очной/заочной 

форме обучения 
Качество обучения 2018-2019 2019-2020 2020 – 2021 Примечание 

На оценку «5» 30/35 45/8 35 / 6 Имеется значительный резерв 

обучающихся с одной оценкой 

«хорошо» 

На оценку «5» и «4» 187/66 185/76 231 / 92 Значительное увеличение числа 

обучающихся на очном и заоч- 

ном отделениях, показывающих 

качественную успеваемость. А 

также имеется значительный ре- 

зерв обчающихся с одной оцен- 

кой «удовлетворительно» 

Мониторинг сохранности контингента за два учебных 
года 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

19-20 20-21 

переведены на др. формы обучения и в другие ОУ 

самовольно оставили 

исключены за правонарушения и неуспеваемость 

призваны в РА 

по другим причинам 



 

 

 

Заведующим отделениями и классным руководителям необходимо проводить мониторинг наличия студентов с одной 

оценкой «хорошо» или «удовлетворительно». А также оказывать помощь обучающимся во взаимодействии с преподавате- 

лями предметниками. С целью своевременного решения вопросов повышения качества. Учебной части необходимо про- 

вести анализ дисциплин, на которые приходится наибольшее количество подобных случаев. 

 

2.3. Оценка условий организации образовательной деятельности. 

2.3.1 Материально-техническое обеспечение, как условие реализации ФГОС СПО 

- Основные фонды составляют 154246 
- Характеристика здания (зданий) – 6 зданий, из них 4- учебно-лабораторные здания (корпуса) и 2 общежития (90 студентов 

проживало) 

- Общая площадь зданий (помещений) составляет 21005 кв м; 

- Персональных компьютеров и устройств - 198 ед., из них имеющие доступ к Интернету- 184 ед. 
- Применяются в учебном процессе: обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты 

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

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

ные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета систем ав- 

томатизированного документооборота), системы электронного документооборота и средства контент-фильтрации доступа 

к Интернету. 

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

- Реализуются образовательные программы с применением электронного обучения – 2; дистанционных образовательных 

технологий - 3 

- Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

Поступило экзем- 

пляров за 

отчетный год 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров 

на конец 
отчетного года 

Выдано экземпляров за 

отчетный год 

в том числе 

обучающимся 

111 0 39778 13090 11890 



 

 

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

ЭБС ООО «Научно издательский центр ИНФРА-М. Znanium» (лицензионный контракт 4716 эбс от 22.09.2020 г.) с возмож- 

ностью индивидуального неограниченного доступа на 900 пользователей. Для работы в системе дистанционной поддержки 

Moodle был приобретен электронный учебно-методический комплекс по специальности 08.02.11 «Управление многоквар- 

тирным домом" (лицензионный контракт № 130/М от 01.01.20г.) 

 

2.3.2 Кадровая работа 
Информация о педагогическом составе 

 Количество 
+ -К прошлому году 

Абс. Абс. Относ. 

Штатные педагогические работники, всего 
- имеют высшее профессиональное образование 

- имеют высшую и первую квалификационную категорию 

- имеют ученую степень или звание 

- лица в возрасте от 25 лет 

- лица старше 65 лет 

- работающих на полную ставку 

- работающих на 0,5 ставки; 
- количество внутренних совместителей 

49 
48 

20 (22) 

- 

0 

7 

50 

- 

5 

+2 
+1 

+2 

- 

-3 

+2 

50 

- 

5 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

Непрерывное профессионально-педагогическое образование: 
- лица, участвующие в научно-исследовательской и инновационной деятельности, всего 

в том числе 

- в рамках краевых инновационных площадок, грантов; 
- лица, повысившие квалификацию в отчетном году 

49 

 
 

49 
49 

+2 

 
 

+2 
+2 

 

Лица, имеющие: 
Сертификат эксперта Ворлдскиллс 

 

14 
 

+2 
 

Участие в 
- международных, всероссийских, межрегиональных, мероприятиях 
- краевые конференциях, семинары совещания, проведенные на базе ОУ 

 

148 
2 

 

- 
- 

 

Награжденные: 
- преподаватели (правительственные, отраслевые, региональные, муниципальные) 

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

 

32 (7) 

80 (86) 

 

-25 

+6 

 



 

 

Работа по подготовке резерва руководителей 

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

к организации коллективных и индивидуальных форм работы с педагогическими работниками. 

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

ции работы творческих групп при решении различных проблем, в проведении экспертизы. Реализуется модель наставни- 

чества, из общего числа педагогического коллектива выделено 9 наставников и 10 молодых специалистов. 

Мониторинг личностно-профессионального роста преподавателей (исправлено) 
Педагогические работники Общее количе- 

ство работни- 

ков 

Из них аттестовано 

Высшая 
категория 

% Первая категория % Соответ- 
ствие 

% 

мастера п/о 6 1 17 0 0 1 17 

преподаватели из них: об- 

щеобразовательных дисци- 
плин 

8 2 25 1 13 3 37,5 

общего гуманитарного и 
социально-экономического 

учебного цикла 

4 2 50 1 25 0 0 

математического и ЕНЦ 
циклов 

2 1 50 0 0 0 0 

профессионального учеб- 
ного цикла 

19 7 30 1 5 5 25 

руководитель, преподава- 

тели физического воспита- 
ния 

3 0 0 1 33 1 33 

преподаватель –организа- 

тор основ безопасности 
жизнедеятельности и БЖД 

1 0 0 0 0 0 0 

педагоги доп.образования, 

соцпедагоги, воспитатели, 

педагог- организатор, пе- 

дагог-библиотекарь 

5 1 14 0 0 1 14 



 

 
 

методист 1 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 49 14 28,5 4 8 11 22,4 
 

2.3.3. Учебно-методическая работа 
Методическая работа в учреждении проводилась согласно Единого плана методической работы и планов цикловых 

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

менением дистанционных образовательных технологий». 

За отчетный период проведено 5 педагогических советов и малые педагогические советы, на которых рассматрива- 

лись следующие вопросы: 

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

2021 уч. год 

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

ФГОС СПО) 

 Образовательная среда колледжа – важнейшее условие становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов 

 Трудоустройство. Построение карьеры 

 Проведение ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

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

 Актуализация ЦОР используемых в образовательной деятельности колледжа 

 Построение цифровой экосистемы колледжа 

 Современные тенденции развития дополнительного профессионального образования и особенности его реализации 

 Реализации региональной модели наставничества 

 Повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин 

 Реализация новой концепции воспитания в образовательном процессе 

 Индивидуальный учебный проект 



 

 

  Реализация задач образования и воспитания в достижении эффективных показателей деятельности колледжа. Мо- 

ниторинг контроля и оценки сформированности общеобразовательных и профессиональных компетенций за 1 се- 

местр 2020-2021 учебного года. 

 Формирование кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций по стандартам Ворлдскиллс и профес- 

сиональным стандартам. 

 Формирование информационного и цифрового поля образовательной деятельности. 

 Содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопределению студентов через вовлечение в соци- 

ально - и профессионально значимую деятельность 

 О выполнении решений педагогического совета от 24.03.2021 г. Ключевые показатели эффективной деятельности 

колледжа. Проблемы. Перспективы. 

 Программа развития колледжа. Основные направления деятельности. 

 Анализ ключевых проблем. Сохранность контингента. Трудоустройство. 

 Анализ воспитательной работы. Программа воспитания. 

 Показатели эффективности методической работы. Направления работы на новый учебный год. 

Было проведено 10 инструктивно-методических совещаний (ИМС) по всем направлениям образовательной деятельно- 

сти: подготовка и обсуждение программы воспитания (мероприятия по воспитанию, социализации и готовности к обуче- 

нию студентов в соответствии к требованиями ФГОС СПО); подготовка к краевым мероприятиям профессиональной 

направленности; организация и проведение производственной практики; проведение мероприятий процедуры обществен- 

ной аккредитации специальностей 09.02.07, 23.02.04, 08.02.11, организация и проведение промежуточной аттестации, в 

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

наставничества в практической деятельности; организация демонстрационного экзамена; скрипт, позволяющий автомати- 

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

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



 

 

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

ной компетентности педагогов организованы и проведены мероприятия по следующей тематике: Геймификация в элек- 

тронном обучении как способ повышения мотивации, обучающихся колледжа к освоению образовательных программ; 

интерактивный квест; инфореклама «Электронные платформы для разработки ЭУМК, организации дистанционного, элек- 

тронного и смешанного обучения; безопасность сети Интернет, построение цифровой экосистемы колледжа; Цифровиза- 

ция в Хабаровском крае. Задачи, требования, опыт; анализ ЦУМК преподавателей; актуализация ЦОР используемых в 

образовательной деятельности колледжа. 

В течение 2020-2021 учебного года с педагогическими работниками проводилась работа в различных инновационных 

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

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

подготовка УПД; практикум «Я – молодой специалист»; практико-ориентированные семинары – проект «Билет в буду- 

щее»: «Разработка сценария профпробы», обучающий семинар Разработка программ уникальной компетенций будущего; 

Площадки – презентации: «Портфолио обучающегося» практическая работа «Требования к подготовке портфолио дости- 

жений обучающихся»; профмодель «Проект траектория успеха»; педстартапы—отчет работы ПЦК, творческих групп; фо- 

кус-группа: актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и ме- 

тодик Ворлдскис. 

Приказом директора в 2020 – 2021 учебном году были созданы и проводили работу ПЦК по направлениям: 

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

циплины» «Информационных и экономических дисциплин и специальностей» 

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

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

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

Предметно -цикловые комиссии на заседаниях рассматривали следующие вопросы: 

Участие в национальной программе «Цифровая Экономика Российской Федерации». 

 Реализация дистанционного обучения. 

 Организационно-методическое обеспечение ДО. 

 Анализ организации и качества дистанционного обучения. 



 

 

 Рассмотрение и утверждение материалов мониторинга контроля и оценки сформированности общепрофессиональ- 

ных и профессиональных компетенций (входной контроль). 

 Анализ наличия и качества учебно-планирующей документации преподавателей. 

 Разработка, согласование и утверждение контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации, обучающихся 

в соответствии с ФГОС СПО, утверждение тематики дипломных работ, утверждение программы ГИА. 

 О графиках консультаций ВКР и графиках выполнения ВКР 

 Создание электронных учебников дисциплин, тем МДК. 

 Работа по формированию имиджа колледжа. 

 Анализ выполнения индивидуальных проектов со студентами 1 курсов. 

 Проведение ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

 Подготовка студентов к демонстрационному экзамену по компетенции Геодезия 

 Корректировка программ ППССЗ в соответствии с подготовкой кадров по цифровой экономике 

 Утверждение и согласование у работодателей программ Государственной итоговой аттестации; 

 Составление графиков работы с неспевающими студентами; 

 Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства на различных уровнях; 

 Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства на различных уровнях. 

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

нировано – 246 и проведено – 245 занятий и мероприятий, в том числе в дистанционной и смешанной формах. Все занятия 

и мероприятия были спланированы и проведены с использованием активных и интерактивных форм работы с обучающи- 

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

электронно-цифрового образовательного обеспечения. 

В 2020-2021 учебном году разработаны следующие методические материалы: требования к проекту, положение 

«Индивидуальный учебный проект», методические рекомендации по оформлению и представлению ИУП, программа ДПО 
«Педагогическое образование». 



 

 

Показателями эффективности учебно-методической, научно-исследовательской работы является результативность 

участия педагогов и студентов в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти РФ и ХК, в т. ч. междуна- 

родного уровня, чемпионаты WSR, в олимпиадах и конкурсах муниципального уровня. Увеличение количества и резуль- 

тативности участия студентов и педагогов, вовлеченных в инновационные проекты, чемпионаты WSR, олимпиады, кон- 

курсы профессионального мастерства. На высоком уровне организована исследовательская, проектная деятельность сту- 

дентов - 23 студента явились призерами и победителями конкурсов, олимпиад, викторин различного уровня (кроме спор- 

тивных), в том числе: 
 

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

Количество призе- 
ров и победителей, 

чел. 

Международный инженерный чемпионат Case-in Лига рабочих специальностей 4 
ИТОГО: 4 

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

 

Чемпионат Хабаровского края по профессиональному мастерству «Абилимпикс» - 2020 1 

Краевой конкурс научно-исследовательских проектов «Маршрут Великой Победы» 1 

Краевой чемпионат по оказанию первой доврачебной помощи «Пульс в норме» 5 

Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО – 2021» Хабаровского края 1 

III краевая билингвальная конференция на русском и английском языках «Английский язык в моей специальности» 4 
ИТОГО: 12 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований регионального уровня (очно)  

II Региональный инклюзивный конкурс профессионального мастерства 2 
ИТОГО: 2 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального уровня (очно)  

Ителлектуальная квест-игра «На грани…» 4 
V Межрайонная студенческая научно-практическая конференция «Наука. Творчество, Инновации. Практика» 1 

ИТОГО: 5 
ВСЕГО: 23 



 

 

Многие конкурсы, соревнования, фестивали и другие мероприятия были проведены организаторами в дистанцион- 

ном формате, в которых принимали участие студенты нашего колледжа: 
 

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) профессионального мастерства, в 
т.ч. чемпионатов ВСР, всероссийского и международного уровня 

Количество 
участников, 

чел. 

Результат 

Международная олимпиада по криптографии «Энигма» 1 Победитель (1 место) 
Международный конкурс по информатике и ИКТ «Основы компьютерной грамотности» 1 Победитель (1 место) 
Международный конкурс творчества «Млечный путь» 1 2 место 
Международная просветительская акция "Географический диктант» 15 Сертификат участника 
Всероссийская олимпиада по английскому языку 12 Дипломы за 1, 2 3 места 

Всероссийский конкурс "Чтение. Библиотека. Творчество" 2 Вышли в финал конкурса 
(не поехали) 

Большой этнографический диктант 1 Сертификат участника 

Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний - 2020» Команда кол- 
леджа 

Сертификат участника 

Всероссийская олимпиада ко дню Победы «Ни шагу назад!» 1 Диплом 1 место 

Международная Игра QUIZ «Наука без границ» Команда кол- 
леджа 

Сертификат участника 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории для студентов 2 Диплом победителя 1 ме- 
сто 

Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по русскому языку 16 Диплом 1 место 
Диплом участника 

Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих 
работ обучающихся «Наука, творчество, духовность» 

1 Диплом лауреата 

Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку 04.03.2021 8 Диплом 1 место, диплом 2 
место, диплом 3 место, 

Сертификаты участников 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 22 Сертификаты участников 
Один студент 
30-тибальник 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку 12 Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России». Майский вальс (конкурс выступлений) 1 Удостоверение победи- 
теля 



 

 
 

Международная олимпиада по английскому языку для студентов «Technical English» 8 Диплом 1 степени Диплом 

2 степени Диплом 3 сте- 

пени 
Сертификат участника 

Международная олимпиада по английскому языку для студентов «Basic Skills» 9 Диплом 1 степени Диплом 

2 степени 
Сертификат участника 

ИТОГО: 113  

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, краевого уровня   

Краевая научно-исследовательская конференция "Ленинградцы в годы блокады. Герои в 
жизни - герои в войне 

3 Диплом II степени 
Диплом III степени 

Краевой дистанционный конкурс чтецов для лиц с инвалидностью и ОВЗ 2 Диплом III место 
Сертификат участника 

Краевая дистанционная викторина «Безопасность в сети Интернет» среди обучающихся СПО 2 Сертификат участника 

III Краевой слет студенческих научных обществ и объединений «Поколение ПРОФИ» 7 Сертификат участника 

Краевой межрегиональный дистанционный конкурс экологических проектов для лиц с инва- 
лидностью и ОВЗ 

1 Диплом 2 место 

Краевой смотр-конкурс «СНО-тур» Студенческое 
научное об- 
щество КГБ 
ПОУ КСК 

Сертификат участника 

Краевая онлайн-викторина «Азбука «Хабфокус» Более 40 сту- 
дентов 

Результаты ждем 

ИТОГО: 55  

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального уровня   

Конкурс видеороликов «Дальневосточники – Герои Великой Отечественной Войны» посвя- 
щенному Году памяти и славы 

3 Сертификат участника 

Межрайонная олимпиада по информатике и информационным технологиям среди обучаю- 
щихся ПОО 

4 Диплом II степени 
Сертификат участника 

Региональный этап олимпиады профессионального мастерства обучающихся по общепро- 
фессиональной дисциплине «Экономика отрасли» среди студентов СПО в 2020 году 

2 Диплом 3 место 
Диплом 2 место 

Городской слет студенческого актива «Осенний студобум» 10 

Команда кол- 
леджа 

Сертификат участника 
Диплом победителя 

Межрайонная онлайн-олимпиада по «Электротехнике» 3 Сертификат участника 



 

 
 

Ителлектуальная квест-игра «На грани…» 4 Диплом II степени 
V Межрайонная студенческая научно-практическая конференция «Наука. Творчество, Инно- 
вации. Практика» 

1 Диплом 2 степени 

ИТОГО: 27  

ВСЕГО: 195  

 

 

 
 

Студенческое конкурсное движение 
500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0     27   33  

 
Кол-во Качество Ряд 3 

 
86    

 

 
 
 
 

 
370 

  

  

 

    48  

  

 

 
188 

   

   

 

46 
 

40 
 

     

 

 2019-2020  2020-2021  Очно Дистант 

   

  

 



 

 

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

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

Количество участ- 
ников 

Результат 

Всероссийский конкурс на лучшие открытые онлайн уроки, направ- 
ленные на раннюю профориентацию 

2 Сертификат участника 

Международная просветительская акция «Географический диктант» 3 Свидетельство участника 

Большой этнографический диктант - 2020 1 Сертификат участника 

Всероссийский Творческий конкурс «Я-участник «Зеленой весны» 1 Диплом победителя (на подписании) 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога-2021» 1 Диплом 1 степени 

   

ИТОГО: 8  

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в 

том числе по реализации ВФСК ГТО) краевого уровня 

 Результат 

Краевой конкурс инновационных педагогических идей ПОО Хаба- 

ровского края 
Номинация «Личный сайт (блог) педагога» 

1 Номинация «Личный сайт (блог) педагога» 

3 место 

Краевой конкурс «Преподаватель СПО - 2020» 1 Номинация «Преподаватель профессиональ- 

ных дисциплин» 
Диплом 3 место 

Краевой конкурс Лучшая практика наставничества. Лучший настав- 
ник Хабаровского края 

1 Диплом 3 место 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 1 Сертификат финалиста II 
этапа конкурса 

Краевой творческий конкурс «Мы за безопасное будущее» 1 Диплом 3 степени 

Краевой конкурс «Лучший педагог-библиотекарь, библиотекарь» 1 На подписании 

II Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» 1 Диплом участника 

Краевой конкурс проектов развития профессиональных образова- 
тельных организаций Хабаровского края «Проектный олимп» 

2 Сертификат участника 

ИТОГО: 9  

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в 
том числе по реализации ВФСК ГТО) муниципального уровня 

 Результат 



 

 
 

Конкурс видеороликов «Дальневосточники Герои Великой отече- 
ственной войны 

1 Сертификат 

ИТОГО: 1  

ВСЕГО: 18  

Благодарности и благодарственные письма 

Благодарственные письма за участие в организации и проведении 
Международной просветительской акции Географический диктант 

2  

Благодарственное письмо за подготовку студентов к участию в кра- 
евом конкурсе НИП интерактивных экскурсий «Маршрут Великой 

Победы» 

1  
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Деятельность коллектива колледжа ориентирована на обеспечение национального и регионального проектов «Кадры 

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

ектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», 

«Цифровые технологии». 

Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС СПО представлена формами: разработка программы разви- 

тия/модернизации учреждения на 2021-2024 уч.год, разработка проекта КИП, разработка основных образовательных про- 

грамм по профессиям и специальностям ТОП-50, работа предметно-цикловых комиссий, работа совместных творческих 

групп с работодателями. 

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

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных обра- 

зовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требова- 

ниям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

Лот Строительство 

Лот Информационные и коммуникационные технологии 

Лот Обслуживание транспорта и логистика. 

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

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

Публикации, издания педагогов, руководителей, работников методической службы – 46 статей и публикаций (Сбор- 

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

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

В 2020 -2021 учебном году проведена корректировка банка сетевого взаимодействия по всем специальностям/про- 

фессиям обучаемым в колледже. 

 

2.3.4 Организация работы по повышению профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических 

работников 

В учреждении разработана единая система повышения квалификации, предусматривающая курсовую подготовку 

членов педагогического коллектива, стажировку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 

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

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


 

 

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

ческого и методического советов, школа профессиональной компетентности, самообразование педагогов, участие в сете- 

вых сообществах, непрерывное профессиональное обучение. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа в отчётном периоде осуществлялось в рамках про- 

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

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

ческих объединениях, семинарах (выступления, доклады) составило 100% педагогических работника колледжа, в том числе 

по направлению ИКТ. 

В 2020-2021 учебном году единая система повышения квалификации колледжа показала свои результаты. 
Повышение квалификации 2020-2021 учебный год 

 Наименование программы повышения квалификации Количе- 

ство 

участни- 
ков, чел 

Организация, проводив- 

шая обучение 

Дата 

1 Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения де- 

тей и молодежи на базе общего и профессионального образования 
ПК 72 ч 

2 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Декабрь 2020 

2 Технологии наставничества (инструменты коучинга и фасилитации) для 

самоопределения и осознанности выбора профессиональной траектории 
обучающихся, ПК, 72 ч. 

3 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Декабрь 2020 
Апрель 2021 

3 Бережливое производство, ПК 72 ч 4 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Март 2021 

4 Научно-практический семинар по теме «Информационно-коммуникатив- 
ные технологии библиотечной среды», 24 ч 

1 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Ноябрь 2020 

5 Применение электронного тахеометра для решения геодезических задач 
ПК, 24 ч 

5 КГБ ПОУ КСК Декабрь 2020 

6 Научно-практический семинар «Дальневосточная школа автора как техно- 
логия академического роста педагога профессионального образования», 

40 ч 

1 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Сентябрь 

2020 

7 ПК «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 88 ч 

2 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Март 2021 



 

 
 

8 Инструментарий внедрения наставничества для руководителей, замести- 

телей руководителя, ответственных за наставничество в образовательных 
организациях, ПК, 24 ч 

3 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Февраль 2020 

9 ПК «Индивидуальный проект обучающегося в рамках реализации ФГОС 

СПО/СОО: особенности организации, сопровождение, критерии оценива- 
ния», 24 ч 

1 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Апрель 2021 

10 ПК «Школа педагога исследователя как стимул и мотивация инновацион- 
ной деятельности педагога», 72 ч. 

1 КГАОУ ДПО «ХК ИРО» Февраль, июнь 
2021 

11 Технологии геодезических работ в практике профессионального образова- 
ния, ПК, 48 ч 

3 КГБ ПОУ ХПЭТ Ноябрь-де- 
кабрь 2020 

12 Формирование новых компетенций подготовки педагогических работни- 
ков по использованию современного оборудования, ПК, 36 ч 

8 КГБ ПОУ ХПЭТ Ноябрь-де- 
кабрь 2020 

13 Технологии инклюзивного образования в профнавигационной деятельно- 
сти, стажировка 18 ч 

5 КГБ ПОУ ККТиС Апрель 2021 

14 ПК «Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в 
области ГО, защиты от ЧС. Преподаватель основ БЖ», 36 ч 

1 УМЦ по ГО ЧС и ПБ Февраль 2021 

15 Организация эксплуатации лифтов, ПК, 40 ч 1 Учебный пункт КГАОУ 

ДПО «УКК ЖКХ Хабаров- 
ского края» 

Январь 2021 

17 Вебинар Грамотный инвестор – руководство к действию 22 Банк России Март-апрель 
2021 

18 Мероприятия по финансовой грамотности 13 Банк России Ноябрь 2020- 
апрель 2021 

19 Образовательный курс «Применение инновационных технологий и мето- 

дик для развития единой образовательной среды», 16 ч 

6 Межрегиональная обще- 

ственная организация «Пе- 
дагоги России» 

Ноябрь 2020 

20 Формирование компетенций в области предпринимательства у обучаю- 

щихся по программам СПО, ПК, 144 ч 

4 НФПК- Национальный 

фонд подготовки кадров, 
Москва 

Октябрь 2020 

21 ПК управленческих команд ПОО по вопросам развития предприниматель- 

ства и предпринимательского обучения в ПОО, 144 ч. 

2 НФПК- Национальный 
фонд подготовки кадров, 

Москва 

Сентябрь-ок- 

тябрь 2020 



 

 
 

22 Подготовка к сдаче отчетности учреждениями государственного сектора 

за 2020 год. Основные изменения в учете и отчетности в свете применения 
новых НПА на 2021 год, ПК, 20 ч 

1 ООО «Диалог- эксперт» Декабрь 2020 

23 Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, ПК, 66 ч 

15 Единый урок 
ООО «Центр инновацион- 

ного образования и воспи- 

тания» 

Ноябрь 2020 

24 Основы обеспечения информационной безопасности детей, ПК, 22 ч 7 Единый урок 
ООО «Центр инновацион- 

ного образования и воспи- 

тания» 

Октябрь 2020 

25 Организация деятельности педагогических работников по классному ру- 

ководству, ПК, 36 ч 

1 Единый урок 
ООО «Центр инновацион- 

ного образования и воспи- 

тания» 

Апрель 2021 

26 Базовые цифровые компетенции учителя, ПК, 32 ч 1 АОН ДПО «Школа ана- 
лиза данных» 

Декабрь 2020 

27 ПК «Предпринимательское и социальное проектирование» 36 ч 1 ОУ Фонд «Педагогиче- 

ский университет «Первое 
сентября» 

Февраль 2021 

28 Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения 
курсов истории в условиях реализации ФГОС, ПК, 108 ч 

1 ООО «Инфоурок» Декабрь-фев- 
раль 2021 

29 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПК, 36 ч 

42 Единый урок 
ООО «Центр инновацион- 

ного образования и воспи- 
тания» 

Апрель-май 

2021 

30 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образователь- 

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

ПК, 36 ч 

41 Единый урок 
ООО «Центр инновацион- 

ного образования и воспи- 

тания» 

Апрель-май 

2021 

 ИТОГО: 193   

 Профессиональная переподготовка    



 

 
 

1 Профессиональная переподготовка «Педагог СПО. Теория и практика реа- 
лизации ФГОС нового поколения» 

1 ООО «Инфоурок» Февраль 2021 

2 Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование» 6 КСК Май-июнь 
2021 

 ИТОГО: 7   

 

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

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

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

1. на базе колледжа: «Педагогическое образование» - 6 чел. 

2. на базе других организаций по рабочей профессии – 1 чел. 

- прошли стажировку в профильных организациях – 100% объеме 
- Эксперты: оценка демонстрационного экзамена по стандартам WS-14 чел., право проведения чемпионатов по стандар- 

там WS в рамках своего региона -3 чел. 
 

Ф.И.О. компетенция 
 № свидетель- 

ства 
дата прохожде- 

ния 
срок действия 

2020 

4 Белослуцева А.А. Сухое строительство 

и штукатурные ра- 
боты 

оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WS 

0000066038 18.11.2020 18.11.2022 

5 Волченко Д.О. Геопространственные 

технологии 

оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WS 

0000063106 21.10.2020 21.10.2022 

6 Гутников А.М. Геодезия право проведения чемпио- 

натов по стандартам WS в 

рамках своего региона 

0000011783 18.05.2020 18.05.2022 

7 Мамонтов М.А. Программные реше- 

ния для бизнеса 

оценка демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WS 

0000052562 16.03.2020 16.03.2022 



 

 
 

8 Мельникова О.А. Программные реше- 

ния для бизнеса 

оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WS 

0000050407 20.02.2020 20.02.2022 

9 Попов В.А. Ремонт и обслужива- 

ние легковых автомо- 
билей 

право проведения чемпио- 

натов по стандартам WS в 
рамках своего региона 

0000011735 14.05.2020 14.05.2022 

10 Сачкова М.В. Геодезия оценка демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WS 

0000063805 25.10.2020 25.10.2022 

11 Свириденко Ю.В. Программные реше- 

ния для бизнеса 

оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS 

0000052636 16.03.2020 16.03.2022 

12 Симоненко И.Г. Программные реше- 

ния для бизнеса 

право проведения чемпио- 

натов по стандартам WS в 
рамках своего региона 

0000050644 22.02.2020 22.02.2022 

13 Ульянова Т.В. Программные реше- 

ния для бизнеса 

оценка демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WS 

0000050494 20.02.2020 20.02.2022 

14 Сокотова И.В. Геодезия оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WS 

0000063806 25.10.2020 25.10.2022 

 

2.3.5 Организация социокультурной среды и социализация обучающихся 

Воспитательная работа 

Основные направления воспитательной работы и результаты деятельности 
В 2020-2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в рамках Комплексной программы воспитания, обу- 

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

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

ние». 



 

 

Принятый Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", где одним из важнейших изменений является новое опре- 

деление понятия «воспитания», которое дополняется приоритетами и ценностями, а так же предъявляет новые требования к 

организации воспитания - Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу ра- 

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими орга- 

низациями самостоятельно, говорит нам как раз о необходимости разработки таких программ. В условиях цифровой эконо- 

мики развитие страны в значительной степени зависит от молодежи, от уровня ее образования и профессиональной подго- 

товки, нравственности и гражданской зрелости. Развитие самостоятельной личности молодого гражданина, формирование 

его позитивного мировоззрения и востребованных компетенций признается главным приоритетом. Воспитание сегодня явля- 

ется основополагающим элементом образовательного процесса, неразрывно связанного с обучением. Раскрывается механизм 

организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ. 

Согласно № 304-ФЗ от 31.07.2020 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Феде- 

рации" по вопросам воспитания обучающихся, разработаны рабочие программы воспитания и календарные планы воспита- 

тельной работы, в которых определены следующие направления воспитательной работы: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание и развитие общественного потенциала молодёжи 

2) Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

3) Спортивное и здоровье сберегающее 

4) Экологическое воспитание студентов 

5) Студенческое самоуправление 

6) Культурно-творческое воспитание 

7) Молодежное предпринимательство 

Система дополнительного образования в колледже представлена 17 творческими объединениями, кружками, студи- 

ями и клубами по интересам, спортивных секций с охватом внеурочной занятости - 48,35%. В целях создания условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро- 

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы вы- 

явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 



 

 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего числа несовершеннолетних обучающихся, кол- 

ледж включился во внедрение региональной Целевой модели ДОД. Колледж зарегистрирован в реестре поставщиков об- 

разовательных услуг в Навигаторе ПФДО. Зачисление обучающихся происходило по сертификатам персонифицирован- 

ного финансирования. Количество зачисленных несовершеннолетних обучающихся на программы доп. образования соста- 

вило 130 чел. 

В течение 2020-2021 учебного года в целях реализации проектов программы проведены следующие мероприятия: 

классные часы:, уроки гражданина, посвященные Дню народного единства, уроки мужества, посвященные Дням воинской 

славы России, 60-летию пилотируемой космонавтики, «Мы в ответе за свои поступки». 

акции: «Георгиевская ленточка», «Спасибо за Победу!», «Свеча памяти!», «Окна Победы», Эко акция на территории 

детского лагеря «Буревестник», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Час Земли», «День Земли». 

Активное участие в общеколледжных мероприятиях приняли группы 111, 311, 511, 811, 121, 821, 321, 331,531, 441, 

241, 242, классные руководители Волынкин В.В., Белослуцева А.А., Толстова Е.И., Сокотова И.В., Кучугова И.В, Пана- 

сенко Н.С. Третьяк С.А., Савостьянова Ю.И., Тимохина О.В., Мельничук М.М., Кузова Е.В. 

За отчетный период обучающиеся колледжа приняли участие: 

- в краевом образовательном проекте «Меню возможностей»- 160 чел. 
- городская акция «Спасибо за Победу» - 30 чел.; - городская акция Георгиевская лента- 12 чел, - Всероссийскяа 

акция Вальс Победы -8чел.;- акция «Свеча памяти»- 60 чел.; -Всероссийская акция «Окна Победы»-43 чел. 

Волонтерская деятельность колледжа организована студенческим клубом «Доброволец». Ежегодно увеличивается 

количество участников волонтерских акций. И в этом учебном году насчитывает более 150 обучающихся. Наши студенты 

волонтеры первыми откликнулись на помощь в спасении города от паводка вызванной на реке Амур, приняли участие в 

добрых субботах по очистке памятника летчикам, погибшим при спасении экипажа самолета Родина, участвовали в эколо- 

гической акции в детском лагере Буревестник. Деятельность студентов волонтеров колледжа отмечена на самых различных 

уровнях: благодарственными письмами Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, главы г. Ком- 

сомольск-на-Амуре, а также благодарственным письмом врио Губернатора ХК Михаилом Владимировичем Дегтяревым. 



 

 

Мероприятия, проходящие в библиотеке образовательного учреждения 

В библиотеке (на абонементе и в читальном зале) оформлена 21 тематическая выставка: 

- Цикл выставок-просмотров к Дням воинской славы: «Солдатская смекалка» (к Дню защитника Отечества); «От- 

ступать некуда-позади Москва!» (к Дню разгрома немецко-фашистских войск под Москвой); «Истории славной великие 

даты» (ко Дню разгрома фашистских войск в Сталинградской битве); «Возьми себе в пример героя» (к Дню Героев Оте- 

чества); «900 дней мужества. Блокада и ее герои» (к Дню снятия блокады города Ленинграда); «С войной покончили мы 

счеты» (к Дню окончания Второй мировой войны); «И подвиг, и память, и боль на века» (к празднованию Дня Победы). 

- Выставка «Великие открытия» (ко Всемирному Дню науки в рамках Года науки и технологий). 
К памятным датам: «НЕТ! терроризму» (к Дню солидарности в борьбе с терроризмом); «Осторожно - СПИД!» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом); «Человек. Государство. Закон» (к Дню Конституции Российской Федерации); «В 

единстве - сила» (к Дню народного единства); ««Все разные. Все равные» (к Международному дню инвалидов». 

К юбилейным и праздничным датам: «Семь чудес Хабаровского края» (к Дню рождения Хабаровского края); «Сер- 

гею Есенину посвящается» (к 125-летию со дня рождения С. Есенина); «Тебе-первокурсник» (к 1 сентября- Дню знаний); 

«Если имя твое-УЧИТЕЛЬ» (к Дню учителя); «За все тебя благодарю…» (к Дню матери); «Новогоднее настроение» (к 

празднованию Нового года); выставка-коллаж ««А я в душе всегда студент» (ко Дню российского студенчества); вы- 

ставка-обзор «Книг-юбиляров». 

- Выставка «Финансовая грамотность имеет значение» (к неделе финансовой грамотности). 

В 2020-2021 учебном году по основным показателям работы библиотеки книговыдача составила 13090 экземпляров, 

количество посещений 9110. По сравнению с 2019-2020 учебным годом текущие показатели остались на прежнем уровне. 

В то же время, вдвое выросли (по отношению к показателям прошлого года) показатели использования ЭБС. 

Мониторинг книговыдачи 2020-2021 учебный год 

Книговыдача 

за учебный год 

Учебная литература Художественная литера- 

тура и книги по отрас- 
лям 

Периодические издания Услугами 

сети Интер- 
нет 

13090 12760 330 176 936 



 

 

Мониторинг посещений 2020-2021 учебный год 

 

Общее количество посе- 
щений 

Из них 

 

9110 
преподаватели обучающиеся прочие посещение массовых ме- 

роприятий 

853 7759 48 450 

 

Справочно - библиографическая работа 
За 2020-2021 учебный год библиотекарями было выполнено 79 информационных справок. Проведено обновление и 

внесены изменения в перечень, используемых в образовательном процессе учебников, учебно-методической литературы 

и иных печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в колледже образователь- 

ным программам по всем специальностям с размещением на сайте; подготовлена справка о наличии электронных и обра- 

зовательных ресурсов к лицензированию профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», принимала уча- 

стие в общественной аккредитации (провела самообследование о наличии учебно-методических и информационных ре- 

сурсов образовательных программ по специальностям 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 08.02. 11 «Управление многоквартирным домом» 09.02.07 «Информа- 

ционные системы и программирование»). 

В течение отчетного периода библиотека осуществляла работу в направлении группового информирования: обновлен 

информационный стенд библиотеки «Библиотека КСК» и информационные ресурсы стенда «Нашей истории строки»; 

оформлен краеведческий уголок «Большой России малый уголок»; составлена подборка документальных фильмов, реко- 

мендуемых к демонстрации на информационном экране 2-го корпуса («Байкал - жемчужина планеты» (ко Дню Байкала); 

«Блокада. Голоса» (к дню снятия фашистской блокады Ленинграда и др.)). 

Также, проведен подбор источников и выданы методические рекомендации по составлению списка источников, ис- 

пользованных для написания курсовых и дипломных проектов студентов по специальностям. 

В направлении индивидуального информирования: адресно проведено консультирование преподавателей по созда- 

нию предметных папок в электронно-библиотечной системе «Знаниум». 



 

 

Массовая работа 

В 2020-2021 учебном году проведены различные формы мероприятий для студентов, педагогических работников, 

которые посетило 450 человек: библиотечные уроки: Информационные ресурсы библиотеки (час информации для сту- 

дентов 1-4 курсов сведений об электронной библиотеке колледжа, работ с электронно-библиотечной системой «Зна- 

ниум») – данные мероприятия выстроены с учетом направлений федерального проекта по адаптации граждан к условиям 

цифровой экономики и в интересах подготовки компетентных специалистов; 

Игры, викторины: Квиз «Мозгобойня» в рамках недели адаптации первокурсников, Экспресс-игра «Правовая по- 

мощь детям» (с размещением на сайте); Игра-викторина в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

ярче»; викторина, посвященная Дню защитника отечества «Честь имею»; викторина «Нескучный космос» (к дню космо- 

навтики); тест-викторина с размещением на сайте «Знаешь ли ты?» (к Международному Дню родного языка). 

Участие в конкурсах 
В отчетном году педагоги-библиотекари приняли участие в краевом Конкурсе «Лучший педагог-библиотекарь» 

(сертификат Участника), а также были руководителями студентов-участников Всероссийского Конкурса «Чтение. Биб- 

лиотека. Творчество» (прошли два заочных этапа, вышли в третий очный этап). 

Работа по профилактике правонарушений 

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

боты колледжа на 2020-2021, Планом профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и преступле- 

ний среди студентов колледжа совместно с ОП -3 УМВД России по Хабаровскому краю ОП -3 УМВД, планом профи- 

лактических мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди студентов проживающих в обще- 

житии колледжа совместно с ОП -2 УМВД России по Хабаровскому краю ОП -2 УМВДРоссии по г. Комсомольск-на- 

Амуре. 

В течение учебного года проведены: 
- консультирование родителей по вопросам оказания психологической помощи и поддержки; общеколледжные ро- 

дительские собрания; 

- консультирование родителей по вопросам оказания психологической помощи и поддержки; 

- организованы встречи с представителями прокуратуры и инспекторов ПДН ОП-3, ОП-2, 

- лектории с целью разъяснения первичных признаков проявления наркомании 
- 4 заседаний Совета профилактики на которых рассмотрено 18 персональных дел обучающихся. 



 

 

Мониторинг преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися колледжа 
 

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

ний - 0 правонарушений – 12. 

 
Виды правонарушений 2020(факт/участ- 

ники) 
2021(факт/участ- 
ники) 

Ст 6.1.1 Побои 1/1 1/1 

Ст.7.27 Мелкое хищение 3/3 1/1 

Ст. 12.3 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорожного движения 

 1/1 

Ст. 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транс- 
портным средством 

 1/1 

Ст. 12.29 Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в 
процессе дорожного движения. 

 1/1 

Статья 12.36. КоАП РФ  1/1 

12.37 Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности вла- 
дельцев транспортных средств 

 1/1 

Ст. 20.20 КоАП РФ 
Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление нарко- 

тических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве- 

ществ или одурманивающих веществ в общественных местах. 

7/7 3/3 

Статья 20.06.1 Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз- 

никновения 

1/1  

Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях ст. 35 1/1  

Статья 20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство  1/1 

Всего правонарушений 13/13 12/12 
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Анализ работы показывает, что постоянное взаимодействие с обучающимися, направленное на оказание им под- 

держки, привлечение необходимых специалистов в целях оказания помощи в решении возникающих проблем, позволяет 

улучшить качество профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершенно- 

летних учащихся. 

Последовательное осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

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

педагогической и правовой поддержке несовершеннолетних обучающихся. В отчетном перидв состоялись следующие ме- 

роприятия: 

- информационные беседы с представителями КГБУЗ «Наркологический диспансер», с представителями УМВД Рос- 

сии по г. Комсомольску-на-Амуре (ОП-2), межрайонного отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за 
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оборотом наркотиков, заместителем прокурора г. Комсомольска-на-Амуре Приходько И.В., старшим помощником проку- 

рора Михайловской В.А. 

- встречи с инспектором ОПДН Комсомольского ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Т.А.Ушаковой, 

инспектором ОПДН Комсомольского ЛО МВД России на транспорте младший лейтенант полиции А.В.Чуриной и специа- 

листом по связям с общественностью Васильевой Е.С. 

- беседы с начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков Олейник А.О., старшим инспектором ОПДН 

Комсомольского ЛО МВД России на транспорте майором полиции Крачковой Е.Н., наркологом КГБУЗ наркологический 

диспансер Кравченко Л.В. 

В течение отчетного период с профилактического учета в отделах полиции в связи с исправлением было снято 4 

обучающихся. 

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

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

тов очной формы обучения, прошедших социально-психологическое тестирование – 245 человек. 

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

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

рудованием и инвентарем составляет 100%. 

В течении учебного года проведены соревнования по всем направлениям городской и краевой спартакиады обуча- 

ющихся СПО. 

За отчетный период приняли участие в – 18 спортивно массовых мероприятий из них: 

Городские соревнования- 8, приняли участие 98 студентов 

Краевые соревнования -8, приняли участие 44 студента 

Всероссийские соревнования-2, приняли участие 10 студентов. 

Участие в которых приняло более 150 студентов. 

 
Соревнование Результат 

Краевой этап Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся 
ПОО 

Участие 

Всероссийский день бега «Кросс наций-2020» Участие 



 

 
 

Студенческий слет «Осенний студобум» 1 место 

Краевой открытый спортивный фестиваль «Преодоление» 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья 

Участие 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2021» 

В личном зачете 1 место заняли Петренко Рустам занял гр. 231, Коза- 
даев Андрей гр.211, 3 место - Эленберг Роман гр.242 

Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

среди обучающихся по программам СПО 

В командном зачете юноши - 1 место, девушки – 2 место. 
В личном первенстве 1 место занял Козадаев Андрей гр. 211, 

2 место - Петренко Рустам гр.231, 3 место -Собольщиков Иван, 

Пассар Елизавета 

Турнир по волейболу, посвященный «Дню Защитника Отечества» Участие 

Краевые соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

среди обучающихся по программам СПО (юноши) 

1 место 
В личном первенстве 1 место занял Козадаев Андрей гр., 

2 место - Петренко Рустам гр.231 

Городские соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады среди 
обучающихся по программам СПО 

Девушки - 1 место 
Юноши – 2 место 

Городские соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады 
среди обучающихся по программам СПО 

Юноши – 2 место 

Краевые соревнования по пауэрлифтингу в зачет Спартакиады 
среди обучающихся по программам СПО (юноши) 

3 место 

Краевые соревнования по настольному теннису в зачет Спарта- 

киады среди обучающихся по программам СПО 

Юноши-1 место 

Девушки -4 место 

Городские соревнования по легкой атлетике (кросс) в зачет Спарта- 
киады среди обучающихся по программам СПО 

Юноши-1 место 
Девушки -2 место 

Краевой фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся ПОО «Подтя- 

нись к движению» 

Участие 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы в ВОВ Участие 

Краевые соревнования по легкой атлетике (кросс) в зачет Спарта- 

киады среди обучающихся по программам СПО (юноши) 

1 место 
В личном первенстве 1 место занял Петренко Р. Гр.231, 

2 место-Козадаев А. гр.211 



 

 
 

Спартакиада допризывной молодежи 3 место 

Краевые соревнования по волейболу в зачет Спартакиады среди 
обучающихся по программам СПО (юноши) 

Участие 

Внутриколледжные соревнования (среди групп 1 курса) – 3: 
1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Настольный теннис 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: конкурс для юношей, посвященный дню защитника Отечества «Ар- 

мейские забавы!», военно-патриотическая игра допризывной молодежи. 

 

Внедрение и апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

В этом учебном году в физкультурно-спортивном комплексе ГТО в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстиановкой сдача норм ГТО была организована в конце учебного года в которой приняли участие более 10 обучающихся. 

Учебные сборы по основам военной службы проходили на базе КГБ ПОУ КСК (9 человек – девушки) и в ВЧ 98561 

(54 – юноши). Количество обучающихся, привлекаемых на учебные сборы – 55 человек, прошли – 54 (Куксенко Родион 

Александрович - перевод на заочную форму обучения), что составило 98% от заявленных. На «отлично» - 24, на оценку 

«хорошо» - 16, на оценку «удовлетворительно» - 14 человек. В сборах приняли участие обучающиеся 2-х и 3-х курсов 

 

2.4 Системы управления качеством 

Работа коллегиальных органов управления. Работа педагогического совета 

В течение 2020-2021 учебного года проведено 5 педагогических советов, из них 3 тематических педагогических 

совета, на которых рассматривались приоритетные направления современного образования в рамках проектов «Образова- 

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

Формы и методы контроля со стороны администрации 

На основании нормативно-правовой базы в учреждении создана система оценки качества. 
Результаты всех направлений контроля за учебно-воспитательным процессом выносились для обсуждения на Совет 

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



 

 

В 2020-2021 году прошла корректировка критериев и показателей эффективной деятельности педагогических работ- 

ников и сотрудников колледжа. 

СЕНТЯБРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагогический совет: «Анализ деятельности педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-2022 учебный год. 
Итоги краевой августовской педагогической конференции. Целевые ориентиры и показатели эффективности работы ОУ в новом учебном 

году» (отв. Волынкина Е. Б.) 

Направление 1: Модернизация образовательного процесса колледжа. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Корректировка учебных планов по специально- 

стям и профессиям с учетом вносимых измене- 

ний в ППКРС/ППСЗ 

Зам. директора по 

УР, заместитель 

директора по ПО, 

заведующие отде- 

лениями, предсе- 

датели ПЦК 

Практикум по организации и проведению прак- 

тик в 2021-2022 учебном году. Оформление до- 

кументации по практике 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Заседание приемной комиссии колледжа по рас- 

смотрению вопроса о зачислении абитуриентов 

в число студентов колледжа. 

Члены приемной 

комиссии 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

Формирование приказов о зачислении абитури- 

ентов на 1 курс обучения на 2021-2022 учебный 

год. 

Зам. директора по 

УР, отв. секре- 

тарь ПК 

Корректировка программ практики, заданий, 

мест прохождения производственной практики, с 

учетом требований ФГОС СПО по всем специ- 

альностям, реализуемым в колледже 

Цветкова Н.В. 

председатели ПЦК 

Попов В.А. 

График учебно-производственного обучения Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Мамонтов МА 

Совещание по подготовке к IX Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 



 

 
 

План контроля за учебным процессом Заместители ди- 

ректора 

Тренировки по подготовке к IX Региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Абилимпикс 

Цветкова Н.В. 
Попов В.А. 

эксперты 

Составление расписания занятий на 1 и 2 семестр 
2021 -2022 учебного года 

Волынкина Е.Б., 
Пономарева Т.Г. 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

Составление графика внеаудиторных занятий 

(консультаций) 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 

(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатель ПЦК 

Утверждение индивидуальных планов педагоги- 

ческих работников 

Утверждение планов работы ПЦК 

Волынкина Е.Б., 

Шипилова Т. В. 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 
ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Подготовить и утвердить педагогическую 

нагрузку на 2021-2022 учебный год. 

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

курса «Лучший выпускник СПО – 2022» 

Цветкова Н.В. 

Шипилова Т. В. 

председатели ПЦК 

классные руково- 

дители выпускных 

групп 

Приказы по организации и осуществлению обра- 

зовательной деятельности на 2021 – 2022 учеб- 

ный год 

Волынкина Е.Б. Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 
специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Мониторинг и актуализация ЦОР, используемых 

в образовательном процессе колледжа 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 
ПЦК 

Неделя профессиональной адаптации - фести- 

валь профессий - «Энергия будущего» 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А 

Провести корректировку и утверждение кален- 
дарно-тематических планов и программ учебных 

дисциплин на 2021-2022 учебный год 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 
ПЦК 

Фестиваль «Обрфест – старттап» Цветкова Н.В. 



 

 
 

Организация и проведение повторной промежу- 
точной аттестации для неаттестованных обучаю- 

щихся 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Анкетирование работодателей о качестве подго- 
товки студентов по итогам производственной 

практики 

Цветкова Н.В. 

Разработка и проведение КИМ по курсу средней 

общеобразовательной школы для (входные срезы 
знаний) 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 
ПЦК 

Реализация системы мониторинга и контроля ка- 

чества обучения по всем направлениям основной 
деятельности колледжа 

Цветкова Н.В. 

Посещение занятий в группах 1 курса, с целью 

знакомства с контингентом 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» 

Цветкова Н.В. 

Организация ведения электронного журнала в 

информационно-аналитической системе 

Волынкина Е.Б., 

Свириденко Ю.В. 

Разработка рекомендаций для проведения прове- 

дения уроков, лабораторно- практических заня- 

тий, учебной, производственной практик и инди- 

видуальных программ учебной и производствен- 

ных практик, учитывающих условия и виды 
труда инвалидов и лиц с ОВЗ 

Цветкова Н.В., 

Шипилова Т. В. 

Составление и утверждение Перечня литературы 
и электронных пособий по дисциплинам, моду- 

лям в соответствии с ФГОС СПО 

Волынкина Е.Б., 

Ефремкина Т.В. 

  

Организация выдачи учебников Волынкина Е.Б., 
Ефремкина Т.В. 

  

Выдача студенческих билетов и зачетных кни- 
жек 

Волынкина Е.Б., 
Зав. отделениями 

  

Провести сверку наличия контингента обучаю- 
щихся 

Волынкина Е.Б., 
зав. отделениями 

  

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

зав. отделениями, 

заместители ди- 

ректора и руково- 

дители по направ- 

лениям, кадровая 
служба 

  



 

 
 

Организация ознакомления студентов с формами 
текущей и промежуточной аттестации, с графи- 

ком учебного процесса 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

  

Анализ результатов и качества государственной 

итоговой аттестации, наличия и качества методи- 
ческих указаний по выполнению ВКР 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 
ПЦК 

  

Организация выполнения КП за первый семестр: 

графики, актуализация методических указаний 

для студентов, размещение их на сайте 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

Председатели 

ПЦК 

  

Проведение организационного собрания для сту- 

дентов нового набора заочного отделения. 

Цветкова Н.В., 
Зав. отделениями 

  

Анализ качества организации обучения в колле- 

дже с применением электронных и дистанцион- 

ных образовательных технологий в период март 

– июнь 2021 г. Разработка комплекса мер по кор- 

ректировке освоения студентами учебных дисци- 

плин и модулей 

заместители ди- 

ректора, зав. от- 

делениями, пред- 

седатели ПЦК 

  

Адаптация требований показателей (индикато- 

ров) мониторинга образования Министерства об- 

разования и науки Хабаровского края к деятель- 

ности колледжа, выстраивания новой системы 

стимулирования и поощрения педагогических 
работников 

Волынкина Е.Б., 

Зав. отделениями 

Председатели 

ПЦК 

  

ПДС «Индивидуальный учебный проект» Шипилова Т. В.   

Корректировка учебных программ общеобразо- 
вательных дисциплин 

Шипилова Т. В., 
Кравцова И. В. 

  

Корректировка программы «Наставничество» Шипилова Т. В., 
Кравцова И. В. 

  

Разработка индивидуальных карт сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Шипилова Т. В., 
Кравцова И. В. 

  



 

 
 

Разработка АОП по специальностям / профес- 
сиям 

Шипилова Т. В., 
Кравцова И. В. 

  

Разработка учебных курсов в электронном фор- 
мате и их апробация 

Шипилова Т. В., 
Кравцова И. В. 

  

 

Направление 2: Модернизация системы воспитания в колледже 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Подготовка к педагогическому совету «Воспита- 

ние как педагогическое сопровождение образова- 

тельного процесса» 

Мамонтов М. А., 

Заместитель ди- 

ректора по ВР 

Организация и проведение родительского собра- 

ния для студентов нового набора по отделениям 

«Мотивация обучающегося – основа успешного 

обучения в колледже» 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделениями 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Мамонтов М. А., 

Заместитель ди- 

ректора по ВР 

Организация и проведение методического объ- 

единения классных руководителей «Реализация 

мероприятий программы «Сохранности контин- 

гента». 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

Международный конкурс «Вместе против кор- 

рупции» 

Мамонтов М. А., 

Заместитель ди- 

ректора по ВР 

Подготовка к Всероссийскому дистанционному- 

конкурсу на лучший видео - ролик «Мой техни- 

кум (колледж) – дорога в будущее» (далее – Кон- 
курс) для студентов с ОВЗ 

Шипилова Т. В., 

Свириденко Ю. В. 

Краевой конкурс «Лучший преподаватель СПО - 

2021» 

Зав. НМО мето- 

дисты, председа- 

тель ПЦК 

Неделя социально-психологической адаптации 
«Твой второй дом» 

Волынкина Е.Б., 

Мамонтов М.А, 

Ерофеева Т.С., 

Копылова Т.С. 
Зав. отделениями 

Заседание ПЦК: 
1. Обсуждение и утверждение плана ПЦК на 

учебный год 

Разработка УПД ППССЗ и ППКРС 

председатели 

ПЦК 

Неделя здоровья, экологии и безопасности, пси- 

холого-педагогического сопровождения «Кол- 

ледж – это мы!» 

руководитель физ. 

воспитания, психо- 

лог 



 

 
 

2. Подготовка и проведение мероприятий в рам- 

ках программы воспитания 

3. Корректировка учебных планов и программ 

4. Кадровый мониторинг 

5. Утверждение перечня учебно-производствен- 

ных работ 

Подготовка обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам профессионального мастерства 

   

Утверждение перечня, используемых в образова- 

тельном процессе учебников, учебно-методиче- 

ской литературы и иных печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в колледже образовательным про- 

граммам по всем специальностям на 2021-2022 
учебный год. 

Ефремкина Н.В. Презентация кружков, студий и секций педагоги дополни- 

тельного образова- 

ния 

Регистрация первокурсников. Перерегистрация 

ИПР и студентов 2-4 курсов. 

Ефремкина Н.В. 

Толстова Е.И. 

Спартакиада на приз первокурсника (легкая атле- 

тика) 

Зименкова Е.С 

Информационный листок «Краткие сведения о 

библиотеке» 

Толстова Е.И. Выставка «Учись учиться» 

(1 сентября -День знаний) 

Толстова Е.И. 

Подготовка Единого плана методической работы 

на 2021-2022 уч. год. 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Выставка «Герои победы. Дальний восток» 

(ко Дню окончания Второй мировой войны) 

Толстова Е.И. 

  Выставка «Нет-терроризму» 

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Ефремкина Н.В. 

  Демонстрация документального фильма на инфор- 
мационном экране «Планета Байкал» (к Дню Бай- 

кала) 

Толстова Е.И. 

  Скорректировать план воспитательной работы на 
основе анализа вновь принятого контингента 

Мамонтов М. А. 



 

 
 

  Составить расписание внеурочной занятости обу- 
чающихся 

Мамонтов М. А. 

Волынкина Е.Б. 

  Скоординировать работу по профилактике право- 
нарушений среди обучающихся с КДН и ЗП, 

ПДН, ОП и наркологическим диспансером 

Мамонтов М. А. 

  Составить социальный паспорт вновь принятого 

контингента 

Мамонтов М. А. 

Соц. педагоги, ру- 

ководители групп 
 

 
Направление 3: Укрепление кадрового потенциала. Расширение направления профориентационной работы в колледже 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Мониторинг кадрового состава по всем катего- 

риям педагогических работников 

Шипилова Т. В., 

председатели 

ПЦК, 

специалист по 

кадрам 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди учре- 

ждений СПО на лучшую постановку работы по 

трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители дирек- 

тора 

Проект наставничество - индивидуальные /груп- 

повые консультации подготовка УПД 

зам. директора по 

УР, Шипилова Т. 

В. 

Совещание по подготовке открытых мероприя- 

тий Краевого смотра - конкурса среди учрежде- 

ний СПО на лучшую постановку работы по тру- 
доустройству выпускников 2021 года 

Цветкова Н.В. 

Председатели ПЦК 

Фокус группы по корректировке программ УД, 

ОУД, МДК, ПО 

заместители ди- 

ректора 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 

сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Организация аттестации педагогических работ- 

ников на соответствие занимаемой должности 

Шипилова Т. В. 

председатели 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 
дители 



 

 
 

 ПЦК, кадровая 
служба 

  

График повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников на I семестр 2021- 

2022 учебный год 

Шипилова Т. В., 

кадровая служба 

Подготовка индивидуальных планов профессио- 

нального развития выпускников, отслеживание 

их карьерного роста 

Цветкова Н.В. 
Зав. отделениями 

Классные руково- 

дители 

Оформление на работу вновь прибывших сотруд- 

ников (на договорной основе) 

Кадровая служба Анализ работы приемной комиссии по приему 

абитуриентов по профессиям и специальностям 

Зам. директора по 

ПО, УР, ответ- 

ственный секре- 

тарь приемной ко- 

миссии 

Провести работу по ознакомлению с корректи- 

ровками в должностных инструкциях всех кате- 
горий работников колледжа 

Кадровая служба   

Организовать работу аттестации педагогических 
работников на соответствие должности 

Кадровая служба, 
НМО 

  

 

 
Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Определение направлений совершенствования 

учебно – материальной базы для организации за- 

нятий по качественной профессиональной подго- 
товке 

Александрова 

Т.А. 

Объектовая тренировка Карпачев Д.Н. 

Проанализировать выполнение противопожар- 

ных мероприятий 

Александрова 

Т.А., 
Фомина В.А. 

Провести проверку журналов по проведению ин- 

структажей по ОТ студентов. 

Фомина В.А. 

Подготовка к отопительному сезону помещений 

колледжа 

Александрова 

Т.А. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и обу- 

чающимися. 

Фомина В.А. 



 

 
 

Учёт и контроль за выполнением плана финан- 

сово-хозяйственной деятельностью учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 
ния и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану финан- 

сово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов о проведении повторных инструк- 

тажей в подразделениях 

Фомина В.А. 

Модернизация оснащения учебно-производствен- 

ных мастерских 

Цветкова Н.В., 

Старший мастер, 

Александрова 
Т.А. 

Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

Реализация антикризисных мероприятий: 
- Анализ потребления теплоресурсов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцелярских принадлеж- 

ностей; 

- Анализ расходования моющих средств; 
- Анализ расходов на питание. 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка наличия медикаментов в аптечках 

Проверка подвальных помещений 

Фомина В.А. 

  Проверка сбора и хранения отходов Фомина В.А. 

  Проверка требований пожарной безопасности Фомина В.А. 

  Проверка соблюдения правил пожарной безопасности 

проживающих в общежитии 

Инженер по ТБ 

  Проверка соблюдения правил электрической безопас- 

ности проживающих в общежитии 

Инженер по Тб 

  Организация и проведение профилактической бе- 

седы со студентами, проживающими в общежи- 

тии по мерам безопасности при следовании к ме- 

сту учебного заведения и обратно. 

Зав.общежитием 

Воспитатели 

Фомина В.А. 



 

 
 

  Проведение тренировки по эвакуации жильцов, в слу- 

чае чрезвычайной ситуации (знакомство первокурсни- 

ками с путями эвакуации и планом действий при по- 

жаре) 

Зав. Общежитием 

воспитатели 

  Проверка требований эл. безопасности Фомина В.А. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса с учетом требований новых ФГОС СПО» 

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

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

конкурс «Лучший преподаватель СПО -2021» - отв. творческая группа 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Анализ проведения контрольно-измерительных 

процедур по курсу средней общеобразователь- 

ной школы 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. отделе- 
ниями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

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

чемпионату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 
эксперты 

Контролировать работу по ведению личных дел 

обучающихся 

Волынкина Е.Б Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 

(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 



 

 
 

Сдача краевого статистического наблюдения 

СПО-1 

Волынкина Е.Б Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 
ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Контроль организации и проведения недели ПЦК 

Информатика и информационные технологии 

Волынкина Е.Б., 

Зав. НМО 

Председатель 

ПЦК 

Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 
специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Посещение занятий аттестующихся педагогиче- 
ских работников 

По графику Краевой конкурс технического творчества 
«Юные техники XXI века» 

Попов В.А. 

Организация самостоятельной работы студентов Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. отделе- 
ниями 

Чемпионат Абилимпикс Цветкова Н.В., По- 

пов А.В. 

Организация участия в региональном монито- 

ринговом исследовании по оценке качества под- 

готовки обучающихся, осваивающих образова- 

тельные программы среднего общего образова- 

ния в профессиональных образовательных учре- 
ждениях (математика, русский язык) 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК, зав. отделе- 

ниями 

Подготовка СПО -1 Заместители дирек- 

тора 

Организация мероприятий по подготовке к ли- 

цензированию ППССЗ 21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 
ПЦК 

Заседание попечительского совета Цветкова Н.В. 

Организация разработки и внесение изменений в 

программы ГИА, утверждения программ ГИА 

Волынкина Е.Б., 
Председатели 

ПЦК 

Подготовка студентов к прохождению проце- 

дуры независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В, По- 

пов В.А. 
Председатели ПЦК 

Неделя финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность в цифровом формате – будь в курсе» 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатель 
ПЦК 

Заключение целевых договоров на обучение Зам. директора, 

зав. отделениями, 

ПЦК 



 

 
 

Подготовка приказа о закреплении студентов 1 

курса за преподавателями по выполнению ИУП 

Волынкина Е.Б., 
Председатели 

ПЦК 

Проанализировать потребности предприятий в 

специалистах по специальностям/профессиям 

Заместители дирек- 

тора 

Разработка адаптированных учебных программ 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зав НМО Совершенствовать договорные отношения с 

предприятиями по вопросу привлечения их к по- 
полнению МТБ учреждения 

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

  Подготовка к Всероссийскому дистанционному- 

конкурсу на лучший видео - ролик «Мой техни- 

кум (колледж) – дорога в будущее» (далее – Кон- 

курс) для студентов с ОВЗ 

Зав НМО, 
Свириденко Ю. В. 

 

Направление 2: Модернизация системы воспитания в колледже 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Проверка паспортов КМО и планов работы каби- 

нетов, лабораторий 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Организация работы и контроль по постановке на 

первичный воинский учет 

Волынкина Е.Б., 

Панасенко Н.С. 

Методическое сопровождение аттестующихся пе- 
дагогических работников 

НМО Выставка-кроссворд «Игра с бесконечностью» 
(ко Всемирному дню математики) 

Толстова Е.И. 

Единый урок безопасности в сети Интернет Волынкина Е.Б. Выставка «Семь чудес Хабаровского края» к Дню 
рождения Хабаровского края 

Ефремкина Н.В. 

Заседание ПЦК: 
1. Анализ обеспечения ППССЗ/ППКРС и дисци- 

плин учебной- методической литературой и циф- 

ровыми образовательными ресурсами 

2. Рассмотрение учебно- методической докумен- 

тации к лицензированию профессии 21.01.08 

3. Утверждение программы государственной ито- 

говой аттестации 

4. Разработка и утверждение индивидуальных 

траекторий обучения 

Председатели 

ПЦК 

Игра-путешествие «Люди Амура» Толстова Е.И. 



 

 
 

5. Предварительные итоги проведения мероприя- 

тий социальная и профессиональная адаптации 

6. Подготовка инновационных продуктов для кра- 

евого конкурса инновационных продуктов 

7. Разработка паспортов учебной/производствен- 

ной практики. 

8. Утверждение тем выпускных квалификацион- 

ных работ 

   

Библиотечные занятия Ефремкина Н.В. 

Толстова Е.И. 

Организация и проведение мероприятий по фор- 

мированию экономического и экологического 

воспитания (беседы со студентами об экономии 

воды, электроэнергии, о бережном отношении к 

личному и общественному имуществу) 

Мамонтов М. А. 

Зав.общежитием 

воспитатели 

Выставка «Сергею Есенину посвящается» 

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

Ефремкина Н.В. Поздравительная акция ко Дню учителя «По- 

здравляем наших педагогов!» 

Мамонтов М.А. 

Педагог доп. обра- 

зования 

Выставка «Семь чудес Хабаровского края» к Дню 
рождения Хабаровского края 

Ефремкина Н.В. Соревнования по мини-футболу в зачет Спарта- 
киады на приз первокурсника 

Зименкова Е.С. 

  Соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады на приз первокурсника- 

Зименкова Е. С. 

  Пробные испытания ВФСК ГТО (тест на силовую 

подготовку, гибкость) 

преподаватели 

физической куль- 

туры 
  Организация и проведение собрания для студен- 

тов проживающих в общежитии «Знакомство с 

правилами проживания и внутреннего распо- 

рядка» 

Мамонтов М.А. 

Зав.общежитием 

воспитатели 

  Организация и проведение мероприятий, для про- 

живающих в общежитии по созданию условий по 
адаптации студентов 

Мамонтов М. А. 

Зав.общежитием 

воспитатели 



 

 
 

  Организация и проведение временной регистра- 
ции студентов, проживающих в общежитии 

Зав.общежитием 

  Проведение недели контроля над учёбой, прожи- 

вающих студентов в общежитии 

Классные руково- 

дители 

Воспитатели об- 

щежития 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Расширение направления профориентационной работы в колледже 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители ди- 

ректора, зав. 
НМО 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди учре- 

ждений СПО на лучшую постановку работы по 
трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители дирек- 

тора 

Заявка на проведение курсовой подготовки Шипилова Т. В., 

методисты, кад- 

ровая служба 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 

сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Составить и сдать отчёт по мероприятиям преду- 
преждения коррупции в образовательном учре- 

ждении. 

кадровая служба Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 
классные руково- 

дители 

Составить и сдать квартальный отчёт по льгот- 

ному Перечню профессий 

кадровая служба Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 

года 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 
дители 

Методическое сопровождение аттестующихся 
педагогов, оформление портфолио 

Зав НМО Использование интернет-ресурсов для под- 
держки трудоустройства обучающихся и выпуск- 

ников 

Цветкова Н.В. 

сотрудники КЦ 

классные руково- 
дители 

Участие в курсах повышения квалификации (по 
отдельному графику) 

Зав НМО Проведение в общежитии встречи студентов с 
выпускниками колледжа 

Воспитатели обще- 
жития, рук. музея 



 

 
 

  Краевой чемпионат компетенций Цветкова Н.В., 
старший мастер, 

зав. НМО 

  Профориентационное мероприятие «Круто – пе- 
резагрузка» 

Цветкова Н.В. 
Фомина Г.П. 

 

 
Направление 4. Модернизация материально-технической базы. 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Мониторинг и поиск заказов на изготовление 

продукции для сторонних заказчиков силами ОУ 

исходя из текущей загрузки и имеющейся пер- 

спективы достижения запланированного эконо- 
мического эффекта 

Цветкова Н.В, 

старший мастер 

Провести проверку журналов проведения ин- 

структажей по ОТ за 3кв у руководителей под- 

разделений. 

Фомина В.А. 

Выполнение графика ППР Цветкова Н.В, 
старший мастер 

Провести проверку чистоты и порядка помеще- 
ний колледжа 

Александрова Т.А, 
Фомина В.А. 

Спланировать работу по обучению и переобуче- 

нию незанятого населения, населения категории 

предпенсионного возраста 

Цветкова Н.В, 

Волынкина Е.Б. 

Организация и проведение собрания по охране 

труда и пожарной безопасности с персоналом об- 

щежития (тренинги по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях) 

Инженер по ТБ 

Зав.общежитием 

Обеспечить материалами для производственной 
деятельности в учебных мастерских 

Цветкова Н.В, 
старший мастер 

Проведение вводного инструктажа вновь приня- 
тых работников 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по экологии Луговая Т.А   

Сдача отчета в СЭС Луговая Т.А   

Сдача отчета по коммунальным услугам и энер- 
гоаудиту 

Луговая Т.А   



 

 
 

Организация и проведение мероприятий по кон- 
тролю над сохранностью материально-техниче- 

ской базы общежития 

Луговая Т.А 
Зав.общежитием 

  

 

 

НОЯБРЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

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

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

Педсовет «Воспитание как педагогическое сопровождение образовательного процесса» - отв. зам. директора по ВР Мамонтов М. А. 

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

Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы центров содействия трудоустройству выпускников ПОО и ООВО в 2021 году – отв. 

Цветкова Н.В., Волынкина Е.Б.. 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-организационная деятельность ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Составить и утвердить предварительный график 

промежуточной аттестации обучающихся 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

Контроль журналов теоретического обучения Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Тренировки по подготовке к VIII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 
эксперты 

Предварительная успеваемость обучающихся за 

1 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Участие в VIII Региональном чемпионате «Моло- 

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 
Попов В.А. 

эксперты 

Подготовка КОС по проведению промежуточной 

аттестации за 1 семестр 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Председатели 
ПЦК 

Чемпионат экспертов WSR Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 



 

 
 

  Участие в Краевом смотре - конкурсе среди учре- 
ждений СПО на лучшую постановку работы по 

трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители дирек- 

тора 

  Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Подготовка документации на конкурс по набору 

обучающихся на места, финансируемые за счет 

средств краевого бюджета. 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 
(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Организация малого педсовета по первым кур- 

сам. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Контроль качества выполнения курсового проек- 

тирования за первый семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями, 

Председатели 
ПЦК 

Проведение конкурсного мероприятия «Лучший 

выпускник колледжа – 2021» 

Цветкова Н.В. 

Подготовка приказа о составе экзаменационных 

комиссий на 1 семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 

специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Переработка структуры и содержания образова- 

тельных программ профессионального обучения 

и программ дополнительного профессионального 

образования с учетом их построения по модуль- 

ному типу 

Зам. директора по 

ПО, УР, зав. 

НМЦ, ППЦК 

Неделя специальностей механического отделе- 

ния 

Волынкина Е.Б., 

Председатель ПЦК 

заведующая меха- 

ническим отделе- 

нием 



 

 
 

  Всероссийский дистанционный конкурс на луч- 

ший видео - ролик «Мой техникум (колледж) – 

дорога в будущее» (далее – Конкурс) для студен- 

тов с ОВЗ 

Зам НМО, Свири- 

денко Ю. В. 

 

Направление 2: Модернизация системы воспитания в колледже 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Краевой конкурс инновационных продуктов заведующая 

НМО, методи- 

сты, председа- 

тели ПЦК 

Педсовет «Воспитание как педагогическое сопро- 

вождение образовательного процесса» 

зам. директора по 

ВР, психолог 

Отчет КИП за 2021 год заведующая 

НМО 

Выставка-иллюстрация «Герои со страниц рома- 

нов» (к 200-летию со дня рождения Ф.М. Досто- 

евского) 

Ефремкина Н.В. 

Заседание ПЦК: 
1. Переработка структуры и содержания образо- 

вательных программ профессионального обуче- 

ния и программ дополнительного профессиональ- 

ного образования с учетом их построения по мо- 

дульному типу 

2. Разработка, согласование и утверждение кон- 

трольно-оценочных средств промежуточной атте- 

стации обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО 

3. Обновление и пополнение информационной 

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

колледжа. 

4. Работа по сохранности контингента. 
5. Участие в конкурсе инновационных продуктов 

Председатели 

ПЦК 

Библиотечный урок «День единства» Толстова Е.И. 



 

 
 

6. Участие в WSR.    

Выставка «За все тебя благодарю…» 

(ко Дню матери) 

Толстова Е.И. Урок гражданина посвященный Дню народного 

единства 

Мамонтов М. А. 
классные руково- 

дители 

Выставка «Будем толерантны! Ефремкина Н.В. Провести анализ мероприятий комплексной про- 

граммы воспитания, обучения и социализации 

для обучающихся 1 курса 

Заместители ди- 

ректора 

Организация и проведение методического 
объединения классных руководителей 

Мамонтов М. А. 
Сокотова И. В. 

Организовать и провести акцию, посвященную 

Международному дню отказа курения 

Мамонтов М. А. 

классные руководи- 

тели, педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

Совет по профилактике правонарушений Мамонтов М. А. Неделя толерантности «Искусство быть челове- 

ком» 

Мамонтов М. А. 

классные руково- 

дители, педагоги 
доп.образования 

  Спортивный праздник «Олимпийский бал» - Зименкова Е.С., 

преподаватели 

физической куль- 

туры 
  Деятельность общежития: Организация и прове- 

дение мероприятий по формированию активной 

гражданской позиции, уважению к законности и 

правопорядку 

Мамонтов М. А. 

воспитатели об- 

щежития 

  Проведение недели контроля над учёбой, прожи- 

вающих студентов в общежитии 

Классные руково- 

дители, 

воспитатели об- 

щежития 
  Урок гражданина посвященный Дню народного 

единства 

Мамонтов М.А., 
классные руководи- 
тели 



 

 
 

  Конкурс газет и рисунков: «Мы против наркоти- 
ков», «За здоровый образ жизни» 

Мамонтов М.А., 
Сокотова И.В. 

  Акция в рамках Международного Дня отказа от 
курения «Полезный обмен» 

Мамонтов М.А., 
Копылова Т.В. 

  Отчёт руководителей кружков по посещаемости и 
отработки программ кружка 

Мамонтов М. А. 

  Заседание студенческого совета колледжа Мамонтов М. А. 

  Интерактив по профилактике экстремистских 

настроений 

Мамонтов М. А. 
Сокотова И.В. 
Копылова Т.В. 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Расширение направления профориентационной работы в колледже 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

ПДС «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

Шипилова Т. В., 

Зав. НМО 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди учре- 
ждений СПО на лучшую постановку работы по 

трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители дирек- 

тора 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав. НМО., мето- 
дисты, кадровая 

служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 
классные руково- 

дители 

Составить и утвердить график отпусков сотруд- 
ников колледжа на 2022 год 

Кадровая служба Согласование контрольных цифр приема с ЦЗН Цветкова Н.В., Во- 
лынкина Е.Б. 

Составить и сдать отчет о численности работаю- 

щих и забронированных граждан, пребывающих 

в запасе 

Кадровая служба Профессиональное развитие выпускников, отсле- 

живание их карьерного роста (заполнение инди- 

видуальных планов) 

Цветкова Н.В. 
Зав. отделениями 

Классные руково- 

дители 

Подготовка приказа о внешних экспертах на про- 
межуточную аттестацию 

Волынкина Е.Б. Определить пути повышения рентабельности 
учебных мастерских 

Старший мастер 

Методическое сопровождение педагогических и 
руководящих работников в конкурсном движе- 

нии 

Шипилова Т. В., 

Зав. НМО 

Подготовка студентов к прохождению проце- 

дуры независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В, По- 

пов В.А. 
Председатели ПЦК 



 

 

 
 

Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятель- 

ность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 
ответственный 

 

Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 
ответственный 

Мониторинг библиотечного фонда 

(составление актов на списание ветхой, устарев- 

шей по содержанию литературы) 

Ефремкина Н.В. Проверка выполнения правил пожарной и элек- 

трической безопасности в жилых и технических 

комнатах общежития (инструкции, инструктажи , 

информационное оповещение) 

Луговая Т.А. 

Фомина В.А. 

Зав. общежития 

Анализ состояния сохранности инвентаря по 

учебным кабинетам. 

Александрова 
Т.А., Волынкина 

Е.Б. 

Проведение вводного инструктажа вновь приня- 

тых работников 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана финан- 

сово-хозяйственной деятельности учреждения, 

программы развития, программы энергосбере- 
жения и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчета выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учре- 

ждения, программы развития, программы энер- 
госбережения и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 

Проведение годовой инвентаризации Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В., Бухгалтер- 

материалист 

Провести обучение и проверку знаний норм и 

правил работы в электроустановках работникам 

образовательного учреждения (II гр.) 

Луговая Т.А. Фо- 

мина В.А. 

Составление прогноза плана финансово-хозяй- 

ственной деятельности на 2022 год 

Осипова Е.В., За- 
местители дирек- 

тора 

  



 

 

ДЕКАБРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

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

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Организация промежуточной аттестации за 1 се- 

местр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Контроль журналов теоретического обучения. Волынкина Е.Б., 
зав. отделениями 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

Анализ выполнения учебных планов и программ 

в I семестре, качество ведения учебно-планирую- 

щей документации. 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников («День карьеры», ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Подготовка отчетов ПЦК, зав. отделениями по 

проведению процедур промежуточной аттеста- 

ции. 

Зав. отделениями, 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 
(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Анализ итогов проведения промежуточной атте- 

стации за 1 семестр 2021-2022 уч. года. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 



 

 
 

Отчет преподавателей по организации самостоя- 
тельной работы с обучающимися. 

Председатели 
ПЦК 

Подготовка конкурсной документации на 2 этап 
Краевого конкурса «Выпускник года – 2022» 

Цветкова Н.В. 

Анализ работы педагогических работников по 

сохранности контингента обучающихся. 

Зав. отделениями Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 

специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Мониторинг успеваемости и качества обучения 
выпускных групп. 

Зав. отделениями   

Подготовка приказов по проведению ГИА в 2022 
году 

Волынкина Е.Б.   

Составить план подготовки обучающихся вы- 
пускных группы к государственной итоговой ат- 

тестации 

Волынкина Е.Б.   

План подготовки к прохождению процедуры де- 
монстрационного экзамена. 

Волынкина Е.Б. 
Цветкова Н.В. 

  

Анализ заполнения преподавателями Дневник.Ру Свириденко Ю.В.   

Корректировка информации на сайте колледжа. Волынкина Е.Б. 
Свириденко Ю.В. 

  

 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

Информационно-методическая деятельность. 
 
Ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
Ответственный 

Краевая научно-практическая конференция по ра- 

боте краевых инновационных площадок 
Зав.НМО, твор- 

ческая группа 

Урок мужества «День Героев Отечества» Мамонтов М.А. 

  Анализ учета психолого-педагогических рекомен- 

даций, предложенных по результатам исследова- 

ний в работе руководителей 1 курса 

Толстова Е.И. 



 

 
 

Заседание ПЦК: 
1. Анализ деятельности ЦК по разработке учебно- 

методических комплексов по профессиям и спе- 

циальностям 

2. Анализ работы ПЦК по взаимопосещению за- 

нятий 

3. Анализ деятельности ЦК по совершенствова- 

нию МТБ с учётом информационных технологий 

и работы в условиях реализации ФГОС СПО 

4. Смотр учебно-планирующей документации 

5. Профессиональный рост педагога 

6. Корректировка содержания банка сетевого вза- 

имодействия по специальностям и профессиям 

Председатели 

ПЦК 

Акция к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ Ефремкина Н.В. 

Профилактические беседы о наркомании «Нуж- 

ный разговор» 

Мамонтов М. А. 

классные руко- 

водители, педа- 

гоги доп.образо- 

вания, воспита- 
тели 

Акция «Международный день борьбы с корруп- 

цией» 

Ефремкина Н.В 

Мониторинг развития структуры культурно-оздо- 
ровительного досуга обучающихся 

Мамонтов М. А. Викторина «Основные конституционные права и 
обязанности граждан РФ» 

Толстова Е.И. 

Анализ учета психолого-педагогических рекомен- 

даций, предложенных по результатам исследова- 
ний в работе руководителей 1 курса 

Педагог-психо- 

лог 

Конкурс на лучшую новогоднюю фотозону Ефремкина Н.В. 

  Урок мужества «День Героев Отечества» Мамонтов М. А. 

классные руково- 

дители, педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

  Подготовить мероприятие посвященное 

празднованию Нового года 

Мамонтов М. А. 

классные руково- 

дители, педагоги 



 

 
 

   доп.образования, 
воспитатели 

  Подготовить и провести Урок права «Российское 

законодательство против коррупции» 

Мамонтов М. А., 

классные руково- 

дители, педагоги 

доп.образования, 
воспитатели 

  Подготовить и провести День Героев Отечества Мамонтов М. А., 

классные руково- 

дители, педагоги 

доп.образования, 
воспитатели 

  Соревнования на «Первенство колледжа среди 

курсов» 

преподаватели 
физической куль- 

туры 

  Городские соревнования по пауэрлифтингу в за- 
чет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

 

 

 
 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Расширение направления профориентационной работы в колледже 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Заявка на проведение курсовой подготовки на II 

семестр 2021-2022 уч. года 

Зав. НМО, мето- 
дисты, кадровая 

служба 

Участие в Краевом смотре – конкурсе среди 
учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2021 года 

Заместители дирек- 

тора 

Составить отчёт по мероприятиям предупрежде- 

ния коррупции в образовательном учреждении. 

Кадровая служба Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников («День карьеры», ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 



 

 
 

Составить квартальный отчёт по льготному Пе- 

речню профессий 

кадровая служба Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 
классные руково- 

дители 

Составить отчёт по форме «Профтех-3» кадровая служба Обновление раздела сайта «Абитуриент» Фомина Г.П. 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители ди- 

ректора, зав. 
НМО 

Спланировать организацию «Зимней каникуляр- 

ной школы» 

Фомина Г.П. 

Организация обучения по программам ДПО по 

компетенциям цифровой экономики 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В., 
зав. отделениями 

Участие студентов и выпускников в процедуре 

независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

ПДС «Подготовка ИУП к конкурсам и конферен- 
циям» 

НМО   

Отчет работы КИП Зав. НМО., мето- 

дисты, творче- 
ские группы 

  

Методическое сопровождение аттестующихся 
педагогических работников 

Зав. НМО, мето- 
дисты 

  

Анализ работы ПЦК, работы педагогических ра- 

ботников в рамках повышения профессиональ- 
ной компетентности за I семестр 2021-2022 года. 

Методисты   

 

 
Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Заказ на периодические издания по специально- 

стям 

Ефремкина Н.В. Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

Фомина В.А. 

Составление сметы по внебюджетной деятельно- 
сти на 2022 год 

Осипова Е.В. Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 



 

 
 

    

Обработка документации по завершению финан- 

сового года по всем кодам экономической клас- 

сификации 

Осипова Е.В. Проверка журналов о проведении повторных ин- 

структажей в подразделениях 

Фомина В.А. 

Контроль за обеспечением сохранности хозяй- 

ственного инвентаря. 

Александрова 

Т.А. 

Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнение плана финан- 

сово-хозяйственной деятельностью учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 
ния и соцобеспечения 

Осипова Е.В. Проверка наличия медикаментов в аптечках Фомина В.А. 

Составление детализированной ежегодной отчет- 

ности по энергопотреблению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка подвальных помещений Фомина В.А. 

Организация и проведение мероприятий по со- 

ставлению паспорта комнат в общежитии 

Зав.общежития, 
председатель 

студ.Совета 

Провести проверку состояний средств пожароту- 
шения, наличие соответствующей документации 

по ПБ. 

Фомина В.А. 

  Проведение беседы со студентами, проживаю- 

щими в общежитии о правилах поведения в об- 

щежития во время проведения праздничных ме- 

роприятий в общежитии и общественных местах 

в городе, а также поведения во время зимних ка- 
никул 

Зав.общежития 

Воспитатели 

Инженер по ТБ 



 

 

ЯНВАРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Общеобразовательная подготовка студентов педагогического колледжа как составляющая профессиональной компетентности специа- 

листа» 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Теоретическое обучение. Сетевое/дистанцион- 

ное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Анализ проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 семестр 2021-2022 уч. года. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Корректировка расписания занятий, консульта- 

ций на II семестр обучения Отчет преподавате- 

лей о работе с обучающимися испытывающими 
затруднения в обучении за I семестр 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Совещание по подготовке к Малым чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

эксперты 

Организация повторной промежуточной аттеста- 

ции за 1 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 

(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Контроль ведения журналов выпускных групп в 

рамках программы ГИА Подготовка КОС проме- 

жуточной аттестации за 2 семестр в выпускных 

группах 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Проверка готовности документов обучающихся к 

ГИА выпускных групп. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 
специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 



 

 
 

Контроль организации и проведения недели ПЦК 

строительных специальностей 

Волынкина Е.Б., 
Председатель 

ПЦК 

Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО- 

2022» (внутириколледжный этап) 

Цветкова Н.В., Ма- 

монтов М.А., 
Зав. НМО 

НМС «Общеобразовательная подготовка студен- 

тов педагогического колледжа как составляющая 
профессиональной компетентности специалиста» 

заместители ди- 

ректора, зав. 
НМО 

Организация и проведения мероприятия с при- 

глашением представителя работодателя 

Мамонтов М.А. 

воспитатели 

ИМС: Демонстрационный экзамен – как форма 

ГИА 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Прохождение процедуры независимой оценки 

квалификаций 

Цветкова Н.В, По- 

пов В.А. 
Председатели ПЦК 

 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Заседание ПЦК: 
1. Мониторинг контроля и оценки сформирован- 

ности общепрофессиональных и профессиональ- 

ных компетенций 

2. Проектная деятельность обучающихся и педа- 

гогов. Индивидуальные учебные проекты 

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

семестр 

4. Реализация нац. Проекта Образование – Учи- 

тель будущего, Новые возможности для каждого 

Председатели 

ПЦК 

Контроль работы по постановке на воинский 

учет, призыву 

Волынкина Е.Б., 

Панасенко Н.С. 

Методическое сопровождение краевого конкурса 
«Лучший выпускник СПО» 

НМО Урок мужества «День полного освобождения Ле- 

нинграда от фашистской блокады в 1944г.». 

Сокотова И.В. , 

классные руково- 
дители 

Выставка-коллаж «А я в душе всегда студент» 

(ко Дню российского студенчества) 

Толстова Е.И. Конкурс социальной рекламы «Коррупции нет» Мамонтов М.А., 

Сокотова И.В. 



 

 
 

Подготовить план проведения месячника обо- 

ронно-массовой и спортивной работы 

Мамонтов М. А. 

Панасенко Н.С. 

Час истории «Александр Невский – защитник 
земли русской» к 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Ефремкина Н.В. 

Информационный час «Татьянин день» Мамонтов М. А. 

классные руко- 

водители, педа- 

гоги доп.образо- 

вания, воспита- 
тели 

Организовать обмен опытом работы по формиро- 

ванию ученического коллектива 
Мамонтов М.А. 

Организовать занятость обучающихся на зимних 

каникулах и работу кружков и секций 
Мамонтов М. А. Организация и проведение в общежитии недели 

«Без вредных привычек» 
Зав.общежитием 

воспитатели 

  Городские соревнования по волейболу среди де- 
вушек в зачет Спартакиады студентов СПО 

Белых Е.А. 

  Классный час «Ответственность за нарушение пра- 

вил дорожного движения» 
Классные руково- 
дители 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа и трудоустрой- 

ство. Организация приемной компании 

 

ответственный 

ПДС 
Практикум «Разработка программы ДПО» 

Зав.НМО, мето- 

дист 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников («День карьеры», ярмарки вакан- 

сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руководи- 

тели 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав. НМО., мето- 
дисты, кадровая 

служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 
классные руководи- 

тели 

Методическое сопровождение педагогов в кон- 
курсном движении 

НМО   



 

 

 

 

 

Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Обеспечить учебные мастерские материалами 
для проведения учебно-производственных работ 

Осипова Е.В., 

старший мастер 

Проверка общежития по пожарной и электробез- 

опасности 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана финан- 

сово-хозяйственной деятельности учреждения, 

программы развития, программы по энергосбере- 
жению и соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка использования ПК и проверить их со- 

ответствие требованиям СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к ВДТ, ПЭВМ и ор- 

ганизации работы» 

Фомина В.А. 

Годовой отчет по плану финансово-хозяйствен- 

ной деятельности учреждения, программе разви- 

тия, программе по энергосбережению и соцобес- 
печения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Ежеквартальные отчеты в Министерство образо- 

вания 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по финансово- 
экономической деятельности учреждения 

Осипова Е.В. Провести проверку журналов по проведению ин- 
структажей по ОТ обучающихся. 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по экологии Александрова 
Т.А. 

Подать документацию на конкурс по ОТ в адми- 
нистрацию 

Фомина В.А. 

Сдача отчета в СЭС Александрова 
Т.А. 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 
обучающимися. 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по коммунальным услугам и энер- 

гоаудиту 

Александрова 
Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка журналов о проведении повторных ин- 

структажей в подразделениях 

Фомина В.А. 

Проведение мониторинга финансово-экономиче- 

ской эффективности и результативности деятель- 

ности лицея (общественный доклад по результа- 
там основных направлений деятельности) 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

  Организация и проведение в общежитии недели 
безопасности(собрание, беседы, деловая игра) 

Инженер по ТБ 
Зав.общежитием 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагогический совет: «Наставничество –ключевая стратегия колледжа в организации обучения и воспитания» (Шипилова Т. В.) 
Месячник оборонно-массовой работы - отв. преподаватель организатор ОБЖ 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

Анализ информационно-библиотечного обслу- 

живания обучающихся. 

Волынкина Е.Б. 

Ефремкина Т.В. 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

Подготовка и проведение педагогического совета 
«Наставничество –ключевая стратегия колледжа 

в организации обучения и воспитания» 

Заместители ди- 

ректора по 

направлениям 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Проверка журналов учебных занятий Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 
специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Подготовка сводных ведомостей промежуточной 

аттестации за 2 семестр выпускных групп 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 

(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Консультации студентов выпускных групп по 
проведению процедур государственной итоговой 

Волынкина Е.Б. Отчеты ПК, ДПО Цветкова Н.В. 



 

 
 

аттестации по программам общеобразовательных 
дисциплин (ЕГЭ) 

   

Контроль за ведением зачетных книжек Волынкина Е.Б. Заседание попечительского совета Цветкова Н.В. 

Проверка хода выполнения курсового проекти- 
рования за второй семестр 

Волынкина Е.Б.,   

 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

ИМС: Социальный проект, как трансляция моло- 

дежных инициатив студентов колледжа 

 Месячник оборонно-массовой работы преподаватель ор- 

ганизатор ОБЖ 

Краевой открытый фестиваль «Студенческая 

весна—2021» 

зам. директора 

УР 

Конкурс презентаций «Это интересно знать» 

(ко Дню российской науки) 

Толстова Е.И. 

Заседание ПЦК: 
1. Подготовка контрольно-оценочных средств в 

тестовой форме 

2. Анализ работы мастеров п/о по выполнению 

планов учебно-производственных работ 

3. Анализ работы членов комиссии по проведе- 

нию профориентационной работы среди школь- 

ников города 

4. Адаптированные программы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инва- 

лидов 

Зав.НМО Конкурс плакатов и буклетов ко Дню Защитника 

Отечества «На страже отечества!» 

Сокотова И.В. , 

классные руково- 

дители 



 

 
 

Оказание методической помощи в подготовке ме- 
роприятий Месячника оборонно-массовой и спор- 

тивной работы 

Председатели 

ПЦК 

Встреча в общежитии колледжа с представите- 

лями общества «Боевое братсво» 

Мамонтов М.А. 

Панасенко Н.С. 

Выставка –кроссворд «Солдатская смекалка!» 
(ко Дню защитника Отечества) 

Зав. НМО, мето- 
дисты 

Военно-спортивные соревнования «Армейские 
забавы-2022» 

 

Выставка «Истории славной великие даты» 

(ко Дню разгрома фашистских войск в Сталин- 

градской битве) 

Ефремкина Н.В. Уроки мужества «Подвиг отцов – крылья сыно- 

вей» 

Мамонтов М.А., 

классные руково- 

дители, воспита- 
тели 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» Мамонтов М. А. 
классные руко- 

водители 

Конкурсная программа «Леди против джентльме- 

нов» 

Мамонтов М.А., 

классные руково- 

дители, педагоги 
доп.образования 

  Городские соревнования по лыжным гонкам в за- 
чет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2021» 

Зименкова Е.С. 

  Спартакиада допризывной молодежи Панасенко Н.С. 

  Февраль-декабрь 
Городской конкурс «Волонтер» 

Копылова Т.В., 
педагоги 

  Февраль-апрель 
Конкурс на лучшую добровольческую акцию 

Копылова Т.В., 
педагоги 

  Городские соревнования по лыжным гонкам в за- 
чет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2021» 

Зименкова Е.С. 

  Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 
«К защите Родины готов» 

преподаватели 
физической куль- 

туры, Панасенко 

Н.С. 



 

 
 

  Спартакиада допризывной молодежи Зименкова Е.С., 
Панасенко Н.С. 

  Испытания ВФСК ГТО (плаванье, стрельба, лыж- 

ные гонки) – 

Зименкова Е.С., 

преподаватели 

физической куль- 

туры 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа и трудоустрой- 

ство. Организация приемной компании 

 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав. НМО, мето- 

дисты, кадровая 

служба 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников («День карьеры», ярмарки вакан- 

сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Обеспечить контроль за состоянием штатной и 

исполнительской дисциплины 

Руководство кол- 

леджа 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 
дители 

Методическое сопровождение конкурса профес- 
сионального мастерства «Мастер года» 

Зав.НМО   

 

 
Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Мониторинг библиотечного фонда 
(составление актов на списание ветхой, устарев- 

шей по содержанию литературы) 

Ефремкина Н.В. Проверка журнала по пожарной безопасности Фомина В.А. 



 

 
 

Провести корректировку стратегии и тактики по- 

лучения и расходования внебюджетных средств 

Осипова Е.В. Проверка подвальных помещений по электро и 

пожарной безопасности 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнением плана финан- 

сово-хозяйственной деятельностью учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 
ния и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка сбора, временного хранения, утилиза- 

ции отходов 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану финан- 

сово-хозяйственной деятельности 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку журналов по проведению ин- 

структажей по ОТ обучающихся 

Фомина В.А. 

  Организация и проведение мероприятия сов- 

местно с представителями МЧС и пожарной 

охраны с целью повышения ответственности 

проживающих в общежитии студентов за соблю- 
дение правил ТБ 

Инженер по ТБ 

Зав.общежития 

 

 

МАРТ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Организация сетевого взаимодействия при подготовке кадров по востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

СПО» 

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

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

смотр конкурс концертных программ – отв. зам. директора по ВР, педагоги доп. образования 
Открытая площадка для школьников – отв. Цветкова Н.В., Фомина Г.П., творческая группа 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 



 

 
 

Подготовка заявки на проведение учебно-поле- 

вых сборов. 

Волынкина Е.Б. 

Панасенко Н.С. 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

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

Зав. отделениями 

Проведение Малых чемпионатов «Молодые про- 

фессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 
эксперты 

Подготовка отчета по самообследованию дея- 

тельности колледжа за 2021 год 

Волынкина Е.Б., 

зам. директора, 

руководители по 

направлениям 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

Подготовка приказа о составе экзаменационных 

комиссий на 2 семестр. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 
ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Подготовка распоряжения о работе внешних экс- 

пертов на промежуточной аттестации. 

Волынкина Е.Б. Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 

специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Весенняя сессия финансовой грамотности зам. директора по 

УР 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 
(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Анализ работы Web-сайта учреждения Заместители ди- 

ректора, Свири- 
денко Ю.В. 

  



 

 
 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

ПДС «Современные технологии профориентаци- 

онной деятельности» 

Фомина Г.П., 

Зав. НМО 

Оздоровительно-спортивный праздник «Де- 

вушки, спортивные!», посвященный Дню 8 

Марта 

Мамонтов М.А., 
Зименкова Е.С., пе- 

дагоги доп. образо- 

вания. 

Заседание ПЦК: 
1. Утверждение методических материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

2. Реализация педагогики сотрудничества по ито- 

гам взаимопосещения занятий 

3. Работа ПЦК по реализации нац проекта Обра- 

зование 

Председатели 

ПЦК 

Провести Уроки нравственности, посвященные 

Дню 8 марта 

Мамонтов М.А., 

классные руково- 

дители 

Организация и проведение мероприятий по пре- 

дупреждению проблем, связанных с обеспече- 
нием порядка и дисциплины в общежитии 

Мамонтов М.А. 

Зав общежитием 
воспитатели 

Классный час посвященный к дню воссоедине- 

ния Крыма и России «Мы вместе! Крым и Рос- 
сия!» 

Сокотова И.В. , 

классные руково- 
дители 

Организация и проведение мероприятий по пре- 

дупреждению проблем, связанных с обеспече- 

нием порядка и дисциплины в общежитии 

Мамонтов М.А., 
Зав общежитием 

воспитатели 

Оздоровительно-спортивный праздник «Де- 

вушки, спортивные!», посвященный Дню 8 

Марта 

Мамонтов М.А., 
Зименкова Е.С., пе- 

дагоги доп. образо- 

вания. 

  Провести Уроки нравственности, посвященные 

Дню 8 марта 

Мамонтов М.А., 

классные руково- 
дители 

  Городские соревнования по волейболу среди 
юношей в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа. 

Повышение квалификации педагогических 
кадров. 

ответственный Профориентационная работа ответственный 



 

 
 

Работа с кадрами  и трудоустройство. Организация приемной 
компании 

 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав.НМО, мето- 

дисты, кадровая 

служба 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Организация аттестации педагогических работ- 
ников на квалификационные категории (подго- 

товка портфолио) 

Методисты, пред- 

седатели ПЦК 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 
классные руково- 

дители 

Методическое сопровождение конкурсного дви- 

жения 

Зав НМО Открытая площадка для школьников Цветкова Н.В., Фо- 
мина Г.П., творче- 

ская группа 

  Размещение информации о приемной комиссии 
на сайте образовательного учреждения 

Цветкова Н.В. 
Фомина Г.П. 

 

 
Направление 4. Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Анализ расходования бюджетных средств Осипова Е.В. Игра «Это должен знать и уметь каждый" 
(к Всемирному дню гражданской обороны) 

Толстова Е.И. 

Подготовка документации к сдаче квартальной 

отчетности 

Александрова 
Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 

по подразделениям 

Фомина В.А. 

Сохранность хозяйственного инвентаря Александрова 
Т.А. 

Проверка мастерских/лабораторий по электро- 
безопасности 

Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по плану финан- 

сово-хозяйственной деятельности учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 

ния и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка 3 и 4 этажа по пожарной безопасности Фомина В.А. 



 

 
 

Учёт и контроль за выполнением плана финан- 

сово-хозяйственной деятельностью учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 
ния и соцобеспечению 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Проверка подвальных помещений Фомина В.А. 

  Организация и проведение профилактической бе- 

седы по мерам безопасности при нахождении 

граждан на территории железной дороги, прохо- 

дящей в черте города с приглашением представи- 
телей ФГП ведомственной охраны ЖДТ России 

Инженер по ТБ 

Зав.общежитием 

воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагогический совет «Инновационные формы управления процессами образовательной организации во взаимодействии с социальными парт- 

нерами» (Цветкова Н. В.) 

Фестиваль равных возможностей – отв. Мамонтов М. А., Зав. НМО, Копылова Т.В., педагоги доп. образования 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

График промежуточной аттестации за 2 семестр 

для групп 3-4 курса. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

Корректировка КОС для проведения промежу- 
точной аттестации за 2 семестр 2021- 2022 уч. 

года 

Волынкина Е.Б., 
Председатели 

ПЦК 

Торжественное собрание участников и экспертов 
Малых чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 
Попов В.А. 

эксперты 



Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

 

 
 

Посещение занятий преподавателей общепро- 

фессионального и профессионального цикла с 

целью контроля сформированности общих и про- 

фессиональных компетенций обучающихся. 

Волынкина Е.Б., 

методисты 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Организация выдачи заданий на выполнение 

ВКР. 

Волынкина Е.Б., 

Председатели 

ПЦК 

Разработка и проведение курсов для обучаю- 

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 
специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Предварительная успеваемость обучающихся за 

2 семестр 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 
(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Предварительный мониторинг выполнения про- 

грамм 

Волынкина Е.Б., 

Пономарева Т.Г. 

Прохождение процедуры независимой оценки 

квалификаций 

Цветкова Н.В, По- 

пов В.А. 
Председатели ПЦК 

Проведение недели финансовой грамотности Волынкина Е.Б., 

Председатель 

ПЦК 

Оказать помощь в подготовке проектов к Науч- 

ной битве «Science Slam» одаренных обучаю- 

щихся и обучающихся из категории лиц относя- 

щихся к инвалидам и лиц с ОВЗ 

Зав. НМО, методи- 

сты, председатели 

ПЦК 

Эффективные показатели деятельности ПОО Директор, руко- 
водство колледжа 

  

Эффективные показатели деятельности руково- 

дителя ПОО 

Директор, руко- 
водство колле- 

джа- 

  

Эффективные показатели деятельности ПОО Директор, руко- 
водство колледжа 

  

 



 

 
 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Организация и проведение в общежитии недели 
«Добрых дел» 

Воспитатели Фестиваль равных возможностей Мамонтов М.А., 

Барышникова 

А.В, Копылова 

Т.В., 

педагоги доп. об- 

разования 

Заседание ПЦК: 
1. Сетевое взаимодействие и образовательные 

порталы для педагогов 

2. Анализ работы ПЦК по оснащению МТБ каби- 

нета и учебных мастерских 

3. Обсуждение мероприятий по подготовке к вы- 

ставке-ярмарке 

4. Разработка и утверждение материала кон- 

трольно-оценочных средств промежуточной ат- 

тестации 

Председатели 

ПЦК 

Всероссийская Неделя Добра Мамонтов М.А., 

Копылова Т.В. 

Методическое сопровождение аттестующихся пе- 

дагогических работников 

Зав. НМО, мето- 

дисты 

Урок мужества «День освобождения узников фа- 

шистских концлагерей» 

Сокотова И.В. , 

классные руково- 
дители 

Апрель-май 
Акция «Спасибо деду за Победу!» 

Мамонтов М. А. 

классные руко- 

водители, педа- 

гоги доп.образо- 
вания 

Военизированная игра «Зарница» Мамонтов М.А., 

Панасенко Н.С. 

Организовать участие педагогических работников 

и обучающихся в Акции «День Земли» 

заместители ди- 

ректора, руково- 

дители подраз- 
делений 

  



 

 
 

Выставка «Финансовая грамотность имеет значе- 
ние» (к недели финансовой грамотности) 

Ефремкина Н.В. Городские соревнования по настольному теннису 
в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

Викторина «Нескучный космос» Толстова Е.И. Городские соревнования по баскетболу среди де- 
вушек в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С, 
Король А.А. 

  Городские соревнования по легкой атлетике в за- 
чет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С 

  Городские соревнования по мини-футболу в зачет 
Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С, 

  Городская военно-спортивная игра «Зарница» Зименкова Е.С, 
Панасенко Н.С. 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав. НМО, мето- 

дисты, кадровая 

служба 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Оказать помощь в обобщении опыта работы пе- 

дагогов 

Зав. НМО, мето- 

дисты, председа- 

тели ПЦК 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 

дители 

Отчет «Реализация программ наставничества» Зав. НМО, мето- 

дисты, председа- 

тели ПЦК 

Предоставление информации в газеты, радио, те- 

левидение и сайте учреждения о наборе обучаю- 

щихся на новый учебный год. 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

Составить и сдать отчёт по мероприятиям преду- 

преждения коррупции в образовательном учре- 

ждении. 

Кадровая служба Организация работы по подготовке информаци- 

онных стендов, буклетов о наборе обучающихся 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 



 

 
 

Составить и сдать квартальный отчёт по льгот- 

ному Перечню профессий 

Кадровая служба Подготовить электронные бланки документации 

для приемной комиссии и обновить электронная 

база данных 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители ди- 

ректора, зав. 
НМО 

Принять участие во II Обр.ком фест -2022 Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

Фестиваль непослушных педагогов Зав. НМО, мето- 
дисты, председа- 

тели ПЦК 

  

 

 
Направление 4. Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Организовать экономическую поддержку при 

проведении краевых конкурсов 

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

Проанализировать эффективность оказания плат- 

ных образовательных услуг 

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

Сдача отчета по экологии Александрова 
Т.А. 

Работа с документацией по ОТ Фомина В.А. 

Сдача отчета в СЭС Александрова 
Т.А. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 
по подразделениям 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по коммунальным услугам и энер- 

гоаудиту 

Александрова 

Т.А. 

Провести проверку повторных инструктажей на 

рабочем месте за 2кв. 

Фомина В.А. 

Сдача отчета по имуществу Александрова 
Т.А. 

Провести повторный инструктаж по пожарной 
безопасности 

Фомина В.А. 



 

 
 

Подготовка конкурсной документации к Гранту Творческая 
группа 

Составить перечень необходимой спецодежды 
для работников колледжа 

Фомина В.А. 

 

 

МАЙ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

НМС «Дополнительное профессиональное образование в условиях новых реалий» 
Промежуточная аттестация за второй семестр 2021-2022 уч. года - отв. Волынкина Е.Б., зав. отделениями 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 

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

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Подготовка приказов «О допуске к ГИА, выпол- 

нению ВКР» 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

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

щихся и граждан (по договорам) на получение ра- 

бочей профессии, дополнительной квалификации, 

специализации, курсовой подготовки 

Заместители дирек- 

тора 

Корректировка учебных планов на 2022- 2023 

учебный год 

Волынкина Е.Б. 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 
техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 



 

 
 

  легковых автомобилей» (группа 131), «Геодезия» 
(группы 331, 921) 

 

Подготовка к промежуточной аттестации обуча- 
ющихся за 2 семестр 

Зав. отделениями, 
кл. руководители 

  

Отчет заведующих кабинетами/лабораторий по 
работе кабинетов и лабораторий 

Председатели 
ПЦК 

  

Актуализация программ учебных дисциплин, 

МДК 

Волынкина Е.Б. 
Председатели 

ПЦК 

  

Проверка готовности документов обучающихся к 
ГИА выпускной групп 

Волынкина Е.Б., 
зав. отделениями 

  

Предварительное распределение нагрузки препо- 

давателей и мастеров п/о на новый учебный год. 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В., 

председатели 
ПЦК 

  

Итоговая конференция ИУП Зав НМО   

 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы колледжа 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Заседание ПЦК: 
1. Мониторинг контроля и оценки сформирован- 

ности общепрофессиональных и профессиональ- 

ных компетенций, меры устранения пробелов в 

знаниях обучающихся по результатам проведения 

контрольно-оценочных процедур 

2. Анализ деятельности ПЦК по совершенствова- 

нию МТБ программ ППССЗ 

Председатели 

ПЦК 

Игровая программа 

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



 

 
 

3. Корректировка рабочих программ учебных 

дисциплин в соответствии с ФГОС СПО 

4. Анализ работы студии технического творчества 

по оснащению МТБ профессии, развитию техни- 

ческого творчества обучающихся 

5. Разработка и утверждение КОС промежуточ- 

ной аттестации 

6. Анализ заполнения дневников п/о 
7. Отчеты ПЦК и творческих групп 

   

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

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне) 

Ефремкина Н.В. Уроки мужества «В доме моем память жива» Мамонтов М. А. 
классные руково- 

дители 

Акция «Фото с любимой книгой» 

(ко Дню библиотек) 

Ефремкина Н.В. Апрель-май 
Акция «Спасибо деду за Победу!» 

Мамонтов М. А. 
классные руково- 

дители, педагоги 
доп.образования 

Совет профилактики Мамонтов М. А. 
классные руко- 

водители 

Итоговый слет ДМОО города «Время действо- 

вать!» 

Мамонтов М. А. 
классные руководи- 
тели 

Общеучилищное родительское собрание «Итоги 

работы лицея в 2021/2022уч. году». 

Мамонтов М. А. 
классные руко- 

водители, педа- 

гог-психолог, 
соц.педагог 

Торжественный приём ветеранов, посвящённый 

Дню Победы в ВОВ 

Мамонтов М. А. 
педагоги доп.обра- 

зования 

Подготовить и провести мероприятия, посвящен- 

ные 76-летию Победы 

Мамонтов М. А. 
классные руко- 

водители, педа- 

гоги доп.образо- 

вания 

Городские соревнования по баскетболу среди 

юношей в зачет Спартакиады студентов СПО 

Зименкова Е.С. 

Организация летней занятости обучающихся 1-3 

курсов 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М. А. 

Многоборье ГТО в зачет Спартакиады студентов 

СПО 

Зименкова Е.С. 



 

 
 

Организовать собрание с опекунами детей-сирот 

по вопросам летней занятости 

Мамонтов М. А. 
Копылова Т.В. 

Испытания ВФСК ГТО (тест по легкой атлетике, 

гибкость) 

Зименкова Е.С., 
преподаватели фи- 

зической культуры 

Организовать участие студентов и педагогов в го- 

родских праздничных мероприятиях, посвящен- 
ных Дню весны и труда 

Мамонтов М. А. Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященная Победе в ВОВ 

Зименкова Е.С., 

преподаватели фи- 
зической культуры 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Участие педагогических и руководящих работни- 

ков в программах повышения квалификации 

Зав. НМО, мето- 

дисты, кадровая 

служба 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Стажировка мастеров п/о и преподавателей спец. 

дисциплин на предприятиях социальных партне- 
ров 

Зав. НМО, мето- 

дисты, кадровая 
служба 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 
дители 

Подготовка стат. отчета СПО мониторинг Заместители ди- 
ректора 

Обновление раздела сайта «Абитуриенту» Фомина Г.П. 

ИМС: Организация и проведение ГИА и проме- 

жуточной аттестации за второй семестр 2021- 
2022 уч. года 

зам. директора по 

УР, ПО 

Организация и проведение «Летней каникуляр- 

ной школы» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

ПДС «Дистанционное обучение – новая реаль- 

ность: организация и содержание образователь- 

ного процесса в колледже» 

Зав. НМО, пред- 

седатели ПЦК 

Приказ о работе приемной комиссии Фомина Г.П. 

Подготовить график прохождения стажировки 

мастеров на предприятии и курсов повышения 
квалификации на новый учебный год. 

Зав НМО, мето- 

дисты 

  



 

 
 

Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Начать подготовку колледжа к началу учебного 

года (ремонт по утвержденным и согласованным 
сметам) 

Александрова 

Т.А. 

Обучение вновь принятых сотрудников колледжа 

по программам ДПО по ОТ и ТБ 

Фомина В.А. 

Учёт и контроль за выполнение плана финан- 

сово-хозяйственной деятельностью учреждения, 

программы развития, программы энергосбереже- 

ния, соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Подготовить отчетность по ОТ за год Фомина В.А. 

Составление и сдача отчетности по выполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, программы 

энергосбережения, соцобеспечения 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Провести проверку заполнения журналов по ОТ 

по подразделениям 

Фомина В.А. 

  Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 
обучающимися. 

Фомина В.А. 

  Проверка журналов о проведении повторных ин- 
структажей в подразделениях 

Фомина В.А. 

 

ИЮНЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

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

Е.Б., Цветкова Н.В. 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности. Интеграция в социум инвалидов и детей с ОВЗ 

Учебно-организационные мероприятия ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 
профессиональное образование 

ответственный 



 

 
 

Подготовка расписания проведения экзаменов. Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Организация собраний студентов перед началом 

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

ления 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 
практики 

Организация и проведение ГИА для выпускных 

групп. 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Привлечение работодателей к преподаванию в 

ПОО, участию в научно-исследовательских рабо- 

тах обучающихся, научно-практических конфе- 

ренциях 

Заместители дирек- 

тора 

Организовать работу преподавателей, руководи- 

телей групп по оформлению отчетно-планирую- 
щей документации. 

Волынкина Е.Б., 

председатели 
ПЦК 

НМС: Современные тенденции развития допол- 

нительного профессионального образования и 
особенности его реализации. 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Подготовить документацию для краевого стати- 

стического наблюдения по СПО-мониторинг. 

Волынкина Е.Б. 

Руководители по 

направлениям 

Организовать проведение контрольно-оценочных 

процедур промежуточной аттестации по про- 

граммам учебной и производственной практики 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

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

ПЦК 

Проанализировать сформированность професси- 

ональных компетенций обучающихся 

Старший мастер 

Проанализировать работу по сохранности кон- 

тингента за 2021-2022 уч. год. Разработать про- 

ект годового плана работы на 2022-2023 уч. год 

раздел «Теоретическое обучение. Сетевое/ди- 
станционное обучение» 

Волынкина Е.Б., 

зав. отделениями 

Разработать проект годового плана работы на 

2022-2023 уч. год раздел «Производственное обу- 

чение 

Социальное партнерство. Дополнительное про- 

фессиональное образование» 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Ознакомить преподавателей с предварительной 

педагогической нагрузкой. Подготовить анализ 

проведения промежуточной аттестации. 

Волынкина Е.Б., 

председатели 

ПЦК 

Проведение демонстрационных экзаменов по 

компетенциям «Программные решения для биз- 

неса» (группы 541, 631), «Обслуживание тяжелой 

техники» (группа 131), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (группа 131) «Геодезия» 

(группы 331, 921) 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатели ПЦК 

Разработать проект годового плана работы на 
2022-2023 уч. год. 

Заместители ди- 
ректора 

Участие студентов и выпускников в процедуре 
независимой оценки квалификаций 

Цветкова Н.В. 
Попов В.А. 



 

 
 

Организовать работу по проведению корректи- 
ровки ППССЗ: согласование с работодателями, 

внесение изменений. 

Волынкина Е.Б. 
Председатели 

ПЦК 

Анкетирование работодателей о качестве подго- 
товки студентов по итогам производственной 

практики 

Цветкова Н.В. 
руководители 

практики 

Корректировка информации на сайте колледжа. Волынкина Е.Б. 
Свириденко Ю.В. 

Заседание попечительского совета Цветкова Н.В. 

Разработать проект Единого плана методической 

работы на 2022-2023 уч. год. 

Зав. НМО, мето- 

дисты 

  

 

Направление 2: Модернизация воспитательной системы в колледже 

Информационно-методическая деятельность. 
 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация ком- 

плексной программы социализации, воспита- 

ния, обучения студентов. 

 
ответственный 

Краевой конкурс публицистических проектов 
«Наука в фокусе» 

методисты Фото рассказ «Путешествие по улицам родного 
города» (ко Дню рождения города) 

Ефремкина Н.В. 

Заседание ПЦК: 
1. Анализ работы ПЦК за учебный год 

2. Анализ преподавателей ПЦК по взаимопосеще- 

нию занятий 

3. Отчет преподавателей за 2 семестр 2021-2022 

учебного года 

4. Составление проекта плана работы ПЦК на но- 

вый учебный год (план – работы, кадровый со- 

став, график взаимопосещений, график открытых 

занятий и мероприятий) 

5. Обновление материала паспортов образова- 

тельных объектов. 

6. Отчет о сетевом взаимодействии 

7. Утверждение планирующей документации пре- 

подавателей (индивидуальный план, план работы 

кабинета, КТП) 

Председатели 

ПЦК 

Праздничное шествие, посвященное Дню города Мамонтов М. А. 



 

 
 

8. Работа со студентами, испытывающими за- 

труднения в обучении 
с требованиями стандартов и работодателей 

   

Планирование работы библиотеки на 2021-2022 Толстова Е.И. Организовать участие педагогических работников 

и обучающихся в городских праздничных меро- 

приятиях, посвященных Дню города 

Мамонтов М. А. 

Разработать проект годового плана работы на 
2022-2023 уч. год раздел «Воспитательная работа. 

Реализация комплексной программы социализа- 

ции, воспитания, обучения студентов» 

Мамонтов М. А. 
педагог-психо- 

лог, соц. педа- 

гог, руководи- 

тель-физвоспи- 
тания 

Уроки нравственности, посвящённые выдаю- 
щимся людям г. Комсомольска-на-Амуре 

Мамонтов М. А. 
классные руково- 

дители 

Провести анализ воспитательной работы в колле- 

дже за 2021-2022 уч.год 

Мамонтов М. А. 
педагог-психо- 

лог, соц. педа- 

гог, руководи- 

тель-физвоспи- 
тания 

«Мы прожили год!» итоговое мероприятие со 

студентами в общежитии (оценка прожитого 

учебного года, вручение грамот лучшим студен- 

там, благодарственные грамоты родителям) 

Мамонтов М. А. 
зав.общежитием 

воспитатели 

 
Направление 3: Развитие кадрового потенциала. Профориентационная работа 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Работа с кадрами 

 

ответственный 
Профориентационная работа 

и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

 

ответственный 

Отчет «Кадры для цифровой экономки» Заместители ди- 

ректора, зав. 

НМО 

Проведение мероприятий, с участием социаль- 

ных партнеров, в том числе работодателей, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ("День карьеры", ярмарки вакан- 
сий, мастер-классы от работодателей и т.п.) 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 

дители 

Подготовка перспективного плана повышения 

квалификации с корректировкой на пять лет 

Зав. НМО, 
методисты 

Проведение экскурсий на предприятия края для 

студентов 

Цветкова Н.В. 

классные руково- 
дители 



 

 
 

Анализ кадрового состава колледжа. Подбор и 

расстановка сотрудников на новый учебный год 

Кадровая служба Трудоустройство выпускников Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

классные руково- 
дители 

Разработать проект годового плана работы на 

2022-2023 уч. год раздел «Повышение квалифи- 

кации педагогических кадров. 
Работа с кадрами» 

Зав. НМО, 
методисты, кад- 

ровая служба 

Работа приемной комиссии Цветкова Н.В. 

классные руково- 

дители 

Трудоустройство членов ГЭК из числа социаль- 

ных партнёров. 

Кадровая служба Организовать работу по трудоустройству обуча- 

ющихся на период летних каникул 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М.А. 

ИМС: 
1. Организация проведения ГИА в форме вы- 

пускной квалификационной работы и демонстра- 

ционного экзамена 
2. Летняя занятость студентов колледжа 

зам. директора по 

УР, ПО, ВР 

Собеседование с выпускниками из категории си- 

рот по вопросам трудоустройства 

Цветкова Н.В., 

Мамонтов М.А. 

Фокус-группа: актуализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями про- 

фессиональных стандартов и методик Ворл- 
дскиллс 

председатели 

ПЦК 

Анализ работы за 2021-2022 уч. год раздел «Про- 

фориентационная работа и трудоустройство. Ор- 

ганизация приемной компании» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

Анализ работы ПЦК, работы педагогических ра- 

ботников в рамках повышения профессиональ- 

ной компетентности за II семестр 2021-2022 года. 

Зав. НМО, мето- 

дисты 

Разработать проект годового плана работы на 

2022-2023 уч. год раздел «Профориентационная 

работа и трудоустройство. Организация прием- 
ной компании» 

Цветкова Н.В. 

Фомина Г.П. 

Провести анализ работы ШУП и внести коррек- 

тировки в работу на новый учебный год в усло- 

виях работы Краевой инновационной пло- 
щадки,» и реализации ФГОС СПО 

Зав. НМО, мето- 

дисты 

  

Подготовка проекта плана работы колледжа на 

2022-2023 учебный года 

Зав. НМО., заме- 
стители дирек- 

тора, руководи- 

  



 

 
 

 тели подразделе- 
ний, главный бух- 

галтер 

  

Анализ работы ПЦК, работы педагогических ра- 

ботников в рамках повышения профессиональ- 
ной компетентности за II семестр 2021-2022 года. 

Зав. НМО, мето- 

дисты 

  

 

 
Направление 4: Модернизация материально-технической базы 

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности 

 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 

 

ответственный 

Анализ работы за 2021-2022 уч. год раздел «Со- 

вершенствование МТО. Хозяйственно – эконо- 

мическая деятельность. 
Развитие внебюджетной деятельности» 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Анализ работы за 2020-2021 уч. год раздел «Без- 

опасность жизнедеятельности. Охрана труда» 

Фомина В.А., Кар- 

пачев Д.Н. 

Разработать проект годового плана работы на 

2022-2023 уч. год раздел «Совершенствование 

МТО. Хозяйственно – экономическая деятель- 
ность. Развитие внебюджетной деятельности» 

Александрова 

Т.А., Осипова 

Е.В. 

Разработать проект годового плана работы на 

2021-2022 уч. год раздел «Безопасность жизнеде- 

ятельности. Охрана труда» 

Фомина В.А., Кар- 

пачев Д.Н. 

Организовать работы по подготовке и приемке 

учебного корпуса, мастерских и общежития к 
началу учебного года 

Александрова 

Т.А. 

Подготовка документации к началу учебного 

года 

Фомина В.А. 

Анализ состояния сохранности инвентаря по 
учебным кабинетам. 

Александрова 
Т.А. 

Подать документы в ФСС на возмещение затрат 
по ОТ 

Фомина В.А. 

Подготовка учебных кабинетов/мастерских и по- 

мещений к новому учебному году 
Александрова 
Т.А., ответствен- 

ные за каби- 

неты/мастерские 

и помещения 

Проверка использования СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 
Фомина В.А. 

Подготовка акта готовности к новому учебному 
году колледжа 

Александрова 
Т.А. 

Проверка журналов обслуживания оборудования Фомина В.А. 



 

 
 

  Проверка журналов о проведении повторных ин- 
структажей в подразделениях 

Фомина В.А. 

  Проверка наличия медикаментов в аптечках Фомина В.А. 

  Проверка чистоты и культуры производства Фомина В.А. 

  Проверка подвальных помещений Фомина В.А. 

  Проверка сбора и хранения отходов Фомина В.А. 

  Проверка требований пожарной безопасности Фомина В.А. 

  Проверка требований эл. безопасности Фомина В.А. 

 


