
СЕНТЯБРЬ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

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

2020 уч. год.— отв.  директор Поддубный Д.А., заместители директора и руководители структурных подразделений 
 

 

«Дом, в котором мы живем» (воспитание, социализация и готовность к обучению в соответствии с требованиями ФГОС СПО) 

- отв. заместители директора, руководители подразделений 

 

 

30.08-07.09 Неделя социально-психологической адаптации «Твой второй дом» – отв. Мамонтов М.А., Копылова Т.В., Руководители групп 

09.09-14.09  Неделя  здоровья, экологии и безопасности, психолого-педагогического сопровождения «Колледж – это мы!» 

 - отв. Мамонтов М.А., Зименкова Е.С., педагоги физ.воспитания, Гутников А.М., руководители групп 

16.09-21.09 Неделя дидактической адаптации «Знакомые и незнакомые предметы» - отв. Волынкина Е.Б., Председатели ПЦК, преподаватели 

16.09-21.09 Неделя правовой грамотности - отв. Волынкина Е.Б., Председатели ПЦК, преподаватели 

23.09-28.09 Неделя профессиональной адаптации -  фестиваль профессий - «Профэнергия»- отв. Цветкова Н.В., Попов В.А., Председатели 

ПЦК, преподаватели профессиональных дисциплин, ОП, МДК, мастера п/о 

 

Направление 1: Модернизация образовательной деятельности 

Теоретическое обучение. 

Сетевое/дистанционное обучение 

ответственный Производственное обучение 

Социальное партнерство. Дополнительное 

профессиональное образование 

ответственный 

Подготовка документации к началу учебного 

года 

Волынкина Е.Б., 

Цветкова Н.В. 

Практикум по организации и проведению 

практик в 2019-2020 учебном году. Оформление 

документации по практике 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

Подготовить и утвердить педагогическую 

нагрузку на 2018-2019 учебный год.  

Волынкина Е.Б. Организация собраний студентов перед началом 

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

отделения 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

руководители 

практики 

Приказ о зачислении абитуриентов в число 

студентов 

Волынкина Е.Б. Подготовка к VII Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 



Мониторинг и актуализация ЦОР, используемых 

в образовательном процессе колледжа 

Волынкина Е.Б., 

Барышникова 

А.В. 

Председатели 

ПЦК 

Заседание попечительского совета колледжа Цветкова Н.В. 

 

Организация и проведение повторной 

промежуточной аттестации для неаттестованных 

обучающихся  

Волынкина Е.Б., 

зав.отделениями 

Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенции «Предпринимательство». 

 

Цветкова Н.В. 

Волынкина Е.Б. 

Председатель ПЦК 

экономических 

дисциплин 

Организовать заполнение базы данных вновь 

принятого контингента 

Волынкина Е.Б., 

Свириденко Ю.В. 

Организация набора на обучение студентов по 

рабочим профессиям 14390 «Машинист 

экскаватора одноковшового», 13583 «Машинист 

бульдозера» 

Цветкова Н.В. 

Попов В.А. 

 

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

Зав. отделениями, 

Заместители 

директора и 

руководители по 

направлениям, 

кадровая служба 

Фестиваль «Обрфест – старттап»  

 

Цветкова Н.В. 

 

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

ПОО 

Информационно-методическая деятельность.  

 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация 

комплексной программы социализации, 

воспитания, обучения студентов. 

ответственный 

Педагогический совет: Итоги выполнения 

приоритетных проектов образования коллективом 

колледжа в 2018-2019 уч. год. Задачи на 2019-

2020 уч. год 

Заместители 

директора 

Организация и проведение родительского 

собрания для студентов нового набора по 

отделениям «Мотивация обучающегося – основа 

успешного обучения в колледже» 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделениями 

 



Краевой конкурс «Просто о сложном ДВ»  

 

 

 

Морозова П.Н. Организация и проведение методического 

объединения классных руководителей 

«Реализация мероприятий программы 

«Сохранности контингента». 

Волынкина Е.Б., 

Зам. директора по 

ВР 

 

Краевой конкурс «Лучшая практика независимой 

оценки кадров»  

 

Барышникова 

А.В., методисты, 

председатели 

ПЦК 

Презентация кружков, студий и секций   

 

педагоги 

дополнительного 

образования    

Заседание ПЦК:  

1.Обсуждение и утверждение плана ПЦК на 

учебный год 

2. Разработка УПД ППССЗ и ППКРС 

3. Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках программы  

4. «Дом, в котором мы живем» (воспитание, 

социализация и готовность к обучению в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО)   

5. Корректировка учебных планов и программ  

6. Утверждение перечня учебно-

производственных работ                                                                                                         

7.Кадровый мониторинг 

8.Подготовка обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам профессионального мастерства 

председатели 

ПЦК 

Форум Инсайт  Зам. директора по 

ВР 

 

Разработка паспортов КМО образовательных 

объектов 

Барышникова 

А.В., методисты, 

председатели 

ПЦК 

Открытое мероприятие «Мы готовы к ГТО» – 

спартакиада на приз первокурсника (настольный 

теннис, легкая атлетика)  

Стародубцев В.Е., 

Зименкова Е.С 

  Составить социальный паспорт вновь принятого 

контингента 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц. педагоги, 

руководители 

групп 

 



 

 

Направление 3: Развитие кадрового потенциала 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 Работа с кадрами 

ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство. Организация приемной 

компании 

ответственный 

Мониторинг кадрового состава по всем 

категориям педагогических работников 

Барышникова 

А.В., методисты, 

председатели 

ПЦК, 

специалист по 

кадрам 

 

Участие в Краевом смотре - конкурсе среди 

учреждений СПО на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 2020 года 

Заместители 

директора 

Школа управления (ШУП) - проект 

наставничество - индивидуальные /групповые 

консультации подготовка УПД 

 

зам. директора по 

УР, заведующая 

НМО 

  

 

 

Направление 4: Модернизация системы управления ПОО 

 

Независимая оценка качества обучения. 

 
ответственный 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Эффективность 

деятельности колледжа качества образования  

ответственный 

Анкетирование работодателей о качестве 

подготовки студентов по итогам 

производственной практики 

Цветкова Н.В. 

руководители 

практики 

 

Оптимизация количественного и качественного 

состава ПЦК 

Волынкина Е.Б. 

  Формирование творческих групп педагогов Волынкина Е.Б. 

Барышникова А.В. 

 

 



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

Совершенствование МТО. 

Хозяйственно – экономическая деятельность. 

Развитие внебюджетной деятельности 

ответственный 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда 
ответственный 

Проведение ремонтных работ Александрова 

Т.А. 

Объектовая тренировка Карпачев Д.Н. 

 

 
 

 

 

 

 


