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 План работы педагогического коллектива  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

№ Направлени

е 

деятельност

и 

Задачи в рамках 

направлений 

Мероприятия по решению 

задач 

Сроки 

проведени

я 

мероприя

тий 

 

Ответственны

е исполнители 

Предполагаемый 

результат 

Выход 

 

 

 

 

 П
р

и
м

. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1. Планиров

ание 

учебного 

процесса 

 

Обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ 

 

Подготовка и утверждение 

рабочей документации для 

организационно-

управленческого 

сопровождения учебного 

процесса: 

- график учебного процесса; 

- учебные планы групп, 

карточки педагогической 

нагрузки преподавателей; 

-расписание занятий; 

-приказ о рабочих учебных 

планах на текущий учебный 

год; 

- штатное расписание 

учебно-воспитательного 

персонала на текущий 

учебный год; 

-кадровый ресурс  

Сентябрь 

2021 

Зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Организованный 

учебный процесс 

Организаци

-онно-

планирую-

щая 

документа-

ция 

 

Планирование 

педагогической нагрузки 

преподавателей  

 Май 

2022 

Зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Выполнение 

учебных планов и 

программ 

Тарифика-

ция  
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Формирование тарификации 

преподавателей в 

соответствии с 

актуализированным 

положением о действующей 

в колледже системе оплаты 

труда  

Сентябрь 

2021 

Зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Выполнение 

учебных планов и 

программ 

Тарифика-

ция  

 

Разработка программ 

государственной итоговой 

аттестации специальностей, 

формирование списка 

председателей ГЭК 

Ноябрь 

2021 

Руководители 

специальностей

, заведующие 

отделениями 

Объективная 

оценка качества 

полготовки 

специалистов 

Программы 

ГИА, 

отчеты 

председате-

лей ГЭК 

 

Разработка и введение 

расписания учебных занятий 

в соответствии с ППССЗ по 

специальностям 

В течение 

учебного 

года 

Зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Реализация ФГОС  Расписание 

учебных 

занятий 

 

Формирование отчетной 

документации: 

- отчеты «Итоги 

образовательного процесса» 

за 1 семестр, учебный год 

- Отчет по государственной  

итоговой аттестации 

выпускников колледжа 

- отчет СПО-1 

- отчет СПО-2 

В установ-

ленные 

сроки 

сдачи 

отчетов 

Зам. директора 

по 

направлениям 

Оценка 

результатов  

Отчеты  

2. Организа-

ция 

воспита-

психолого-

педагогическое 

сопровождение: 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей студентов I-ого 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

Создание 

благоприятного 

психологического 

Протоколы 

диагностик

и 
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тельного 

процесса 

-психологическая 

диагностика 

 

курса  

 

 

 

 климата в 

группах, 

успешная 

адаптация 

студентов 

 

 

Анкетирование «Классный 

руководитель глазами 

студента»  

Сентябрь 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Определение 

рейтинга 

классных 

руководителей 

Результаты 

анкетирова-

ния 

 

Разработка рекомендаций для 

классных руководителей по 

результатам индивидуальных 

психологических 

особенностей студентов I-ого 

курса  

Октябрь Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Учёт 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

студентов в 

работе классных 

руководителей 

Рекоменда-

ции 

классным 

руководите

-лям 

 

 

Социометрическое 

исследование студентов I –

ого курса: определение 

групповой динамики и 

статуса студентов в группе 

Октябрь-

ноябрь 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Определение 

коэффициента 

сплочённости 

группы 

 

Протоколы 

исследова-

ний 

 

 

Анкетирование  студентов 

нового набора I и II курсов 

всех отделений 

«Определение 

коммуникативных  и 

организаторских 

способностей» 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Удовлетворение 

потребностей 

студентов 

 

Результаты 

анкетирова-

ния 

 

 

-психологическая 

профилактика 

 

Анкетирование студентов и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные  

педагог 

Выявление 

общественных 

настроений по 

проблемам 

Результаты 

анкетирова-

ния 
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межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

межнациональны

х , 

межсоциальных 

отношений с 

последующим 

анализом 

ситуации 

Проведение 

психологического тренинга 

по профилактике ВИЧ- 

инфекции для студентов II –

ого курса (новый набор) 

проживающих в общежитии  

Ноябрь  Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Профилактика  

ВИЧ-инфекции 

 

Методичес-

кие 

разработки 

тренингов 

 

Проведение тренингов по 

формированию здорового 

образа жизни со студентами 

колледжа 

Февраль - 

март 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Мотивация на 

ЗОЖ, неприятия 

асоциальных 

явлений 

Методичес-

кие работки 

тренингов 

 

Проведение 

психологического тренинга 

по профилактике  

наркомании для студентов I –

ого курса на базе 9 классов 

(новый набор) проживающих 

в общежитиях  

Март 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Профилактика 

наркомании 

 

 

Методичес-

кие 

разработки 

тренингов, 

презентаци

и 

 

Проведение психологических 

тренингов на сплочение 

группы со студентами I- ого 

курса на базе 9 классов и II - 

ого курса на базе 11 классов 

(по запросу классных 

руководителей). 

Апрель 

 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Повышение 

уровня 

коммуникативной 

культуры 

Сплочение 

группы 

 

Методичес-

кие 

разработки 

тренингов, 

презентаци

и 

 

психологическое Практические занятия, В течение Педагоги- Психологическая Практичес-  
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консультирование 

-психологическая 

коррекция 

 

связанные с подготовкой 

студентов к экзаменам, 

психологическая подготовка 

студентов к участию в 

районных и областных 

олимпиадах (по запросу 

администрации). 

учебного 

года
  психологи 

комплексов 

 

готовность 

студентов к 

экзаменам, к 

участию в  

олимпиадах 

кие 

рекоменда-

ции для 

успешной 

сдачи 

экзаменов 

 

Консультирование 

студентов по вопросам 

обучения, развития, 

проблемам жизненного 

самоопределения, 

взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками 

В течение 

учебного 

года
  

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

Разрешение 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций 

Журнал 

индивиду-

альных 

консульта-

ций 

 

Осуществление 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы на основе изучения 

их личностных особенностей 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

 

Положительная 

динамика в 

развитии 

личности 

студента 

Журнал 

индивиду-

ального 

консульти-

рования 

 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

Оказание помощи студентам, 

находящимся в конфликтных 

ситуациях, а также 

студентам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Представление 

интересов 

студентов 

Журнал 

индивиду-

альных 

консульта-

ций 

 

-социальная 

защита и 

представление 

интересов 

обучающихся 

 

Обеспечение социальной 

поддержки студентов 

бюджетных групп согласно 

программе «Молодежь 

Челябинска» 

(совместно с Управлением по 

делам молодежи г. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Социальная 

помощь 

студентам из 

малообеспеченны

х семей 

Пакет 

документов

, договор, 

приказы 
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Челябинска) 

работа со 

студентами из 

числа детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей и лиц 

из их числа 

 

Законное представительство По 

запросу 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Представление 

интересов 

студентов  

Пакет 

документов 

 

Составление социального 

паспорта колледжа 

Декабрь-

январь 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Информация о 

контингенте  

колледжа 

Социальны

й  

паспорт 

 

Выявление и учет студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  и лиц из их числа 

Сентябрь  Социальные 

педагоги 

комплексов 

Улучшение  

работы со 

студентами 

данной категории 

Списки 

студентов 

 

Помощь в адаптации к 

условиям обучения в 

колледже 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги и  

педагоги-

психологи   

Успешная 

адаптация 

студентов 

План 

проведения 

адаптацион

-ного сбора 

 

Работа по оформлению 

документации, 

подтверждающей статус 

опекаемых 

Сентябрь  

июнь 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Социальная 

защита 

обучающихся 

данной категории 

Сформиро-

ванные 

личные 

дела 

 

Оформление приказов по 

своевременному 

обеспечению социальных 

гарантий 

Сентябрь 

июнь 

Зав. ВО 

Социальные 

педагоги 

Своевременные 

выплаты 

Утверждён-

ные 

приказы 

 

Встречи и  индивидуальные 

беседы с опекаемыми и 

опекунами  

Сентябрь  

июнь 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

 

Решение проблем 

обучающихся 

данной категории 

Журнал 

консульта-

ций 

 

Контроль успеваемости и 

посещаемости студентов 

данной категории  

В течение 

года 

Зав.отделениям

и, Социальные 

педагоги 

комплексов 

Профилактика 

девиантного 

поведения  

Мониторин

г 

успеваемос

-ти и 
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посещаемос

-ти 

Контроль обеспечения 

сохранности жилья детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц 

из их числа  

Октябрь, 

апрель 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Соблюдение 

сохранности 

жилья 

обучающихся 

данной категории 

Акты 

сохранност

и жилья 

обучающих

-ся данной 

категории 

 

Контроль за выполнением 

социальных гарантий 

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР 

 

Своевременные 

выплаты 

обучающимся 

данной категории 

Копии 

приказов  

 

Индивидуальная работа по 

оказанию комплексной 

психологической поддержки 

студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

Содействие  в 

решении 

возникающих 

проблем у 

обучающихся 

данной категории 

Журнал 

индивиду-

альной 

работы 

 

Привлечение студентов 

данной категории в кружки и 

спортивные секции 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Развитие 

творческих 

способностей, 

профилактика 

правонарушений, 

обучающихся 

данной категории 

Списки 

обучающих

-ся данной 

категории, 

занимаю-

щихся в 

кружках и 

секциях 

 

профилактика и 

коррекция 

девиантного 

поведения 

 

Сотрудничество с 

инспектором ОПДН ОМ №4 

УВД  по г.Челябинску,  

Тракторозаводского  района: 

-составление плана 

совместной работы; 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Повышение 

уровня 

физического 

психического и 

социального 

здоровья 

Отчёт о 

проделанно

й работе  
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-организация встреч с 

инспектором ОПДН в 

общежитиях колледжа; 

-сверка списков 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН; 

-индивидуальные беседы со 

студентами девиантного 

поведения 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Ежемесячн

о 

 

 

В течение 

года 

обучающихся 

 

Взаимодействие с 

профилактическим центром 

«Компас», областным 

наркологическим 

диспансером, Центром 

диагностики и 

консультирования 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Сокращение 

количества 

правонарушений 

Отчёт о 

проделанно

й работе 

 

Проведение классных часов 

на тему « Об ответственности  

несовершеннолетних за  

правонарушения»,  « Ваш 

правовой статус: права, 

обязанности и 

ответственность от рождения 

до достижения 

совершеннолетия» 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Сокращение 

количества 

правонарушений 

Методичес-

кая 

разработка 

тематичес-

кого 

классного 

часа 

 

 

Оказание содействия  в 

работе  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, Отделу по 

делам несовершеннолетних 

(участие в заседаниях, 

подготовка справок, 

консультации). 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Защита прав 

несовершеннолет

них 

Характерис

-тики на 

обучающих

-ся, 

решение 

комиссии 
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Формирование базы данных 

студентов, состоящих на 

внутреннем учете и на учёте 

в ОПДН 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

студентов 

Списки 

студентов, 

состоящих 

на 

внутр.учёте 

 

Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов, 

состоящих на внутреннем 

учете и на учете в ОПДН и 

студентов группы риска 

Ежемесяч

но 

Заведующие 

отделениями 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

студентов 

Мониторин

г 

успеваемос

-ти и 

посещаемос

-ти 

 

Организация и ведение 

работы Совета профилактики 

Не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

студентов 

Протоколы 

заседаний 

Совета 

профил-ки 

 

-создание 

благоприятных 

условий для 

проживания в 

общежитиях 

колледжа 

 

Контроль условий 

проживания в общежитиях  

студентами из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц 

из их числа 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. воспита-

тельным 

отделом 

Улучшение 

условий 

проживания в 

общежитиях  

Акты 

обследова-

ния 

жилищных 

условий 

обучающих

-ся данной 

категории 

 

Проведение 

профилактических бесед в 

общежитиях, тематических 

классных часов в группах 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги  

Сокращение 

количества 

правонарушений 

Журнал 

индивиду-

альной 

работы 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма в 

студенческой среде 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Формирование в 

молодежной 

среде 

мировоззрения и 

духовно-

Методичес-

кие 

разработки 
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нравственной 

атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения 

 

 

 

Внеучебная и 

досуговая 

деятельность: 

- раскрытие и 

развитие 

творческих 

интеллектуальных 

и организаторских 

способностей у 

обучающихся. 

 

 

Фестиваль  народного 

единства; 

 

Апрель Зав.воспитател

ьным отделом 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Пед-орг-и 

Формирование 

толерантного 

поведения 

студентов, 

повышение 

правовой 

культуры 

Сценарий. 

Фотоотчёт 

 

Организация 

разъяснительной работы по 

правилам поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 

колледже и при проведении 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

комплексов 

Преподаватели 

ОБЖ 

Формирование 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

колледже 

Отчёт о 

проделанно

й работе 

 

Проведение  встреч с 

участием представителей 

духовенства, национальных 

общественных организаций, 

средств массовой 

информации, 

правоохранительных органов 

по выработке совместных 

мер по противодействию 

межнациональной и 

религиозной розни 

В течение 

года 

Зам. директора 

комплексов 

Зав. 

воспитательны

м отделом 

Формирование 

толерантного 

поведения 

студентов, 

повышение 

правовой 

культуры 

Отчёт о 

проделанно

й работе 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разъяснительной 

работы среди студентов и 

родителей  о сущности и 

В течение 

года 

Зам.директора 

комплексов 

Зав. 

Информирование 

студентов и 

родителей 

Отчёт о 

проделанно

й работе 
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природе экстремизма, стадий 

его развития, средств и 

методов борьбы с ним 

воспитательны

м отделом 

Проведение  

профилактических рейдов по 

общежитиям (совместно с 

представителями 

студенческого соуправления) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Заведующие 

отделениями 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Выявление 

обучающихся, 

нарушающих 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

Протоколы 

рейдов 

 

Адаптационный сбор для 

студентов нового набора 

Август Зам. директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Заведующие 

отделениями 

Успешная 

адаптация 

обучающихся, 

активизация 

общественной 

деятельности 

План 

организаци

и и 

проведения 

адаптацион

-ного сбора 

 

Семинар для классных 

руководителей  

Август Зам. директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям 

Программа 

семинара 

 

Создание условий 

для личностного 

роста 

обучающихся и 

приобретения ими 

положительного 

социального 

опыта 

Торжественная линейка, 

посвященная дню Знаний. 

1 сентября Зам. директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Заведующие 

отделениями 

Сплочение 

обучающихся 

учебных групп 

Сценарий 

Дня Знаний 

 

Акция, посвящённая Дню 

солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

Сентябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

Сплочение 

обучающихся  

Фотоотчёт  
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комплексов 

Классные часы на темы: 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

«Международный день кино» 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

«День российской науки» 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

«Международный день 

родного языка»  

«Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие» 

«Воспитание толерантности» 

Выпуск информационных 

листов: 

«Конфликты в нашей жизни 

и как их избежать» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Педагоги-

организаторы 

Всестороннее 

развитие и  

сплочение 

обучающихся 

колледжа 

Методичес-

кие 

разработки 

классных 

часов 

 

Организация тематической 

книжной выставки, 

посвященной 

международному Дню 

толерантности. 

 

Ноябрь Заведующие 

библиотеками 

комплексов 

Сплочение 

обучающихся, 

воспитание 

терпимого 

отношения к 

людям 

Фотоотчёт  

Неделя  безопасности Сентябрь Преподаватели 

ОБЖ 

Формирование 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

Фотоочет  
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ЧС в колледже 

Участие в праздничном 

городском шествии, 

посвящённом Дню города  

Сентябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций 

Фотоочет  

Акция, посвящённая Дню 

народного единства» 

Ноябрь Педагоги-

организаторы 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций 

Фотоочет  

Проведение тематических 

классных  часов  

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Реализация 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Методичес

кая 

разработка 

тематическ

ого 

классного 

часа 

 

Организация внеучебной 

деятельности на отделениях  

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Высокий уровень 

развития 

коллективов 

учебных групп 

План 

воспитател

ьной 

работы 

педагогов 

организато

ров  

 

День открытых дверей 

студенческого клуба 

«Импульс» 

Сентябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Привлечение 

большего 

количества 

студентов в 

кружки и секции 

колледжа 

Списки 

обучающих

-ся, 

посещаю-

щих 

кружки и 

секции 

 

Участие в акции «Скажи 

НЕТ-вредным привычкам!» 

 Сентябрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Повышение 

интереса к 

здоровому образу 

Фотоотчёт  
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жизни, неприятие 

обучающимися 

асоциальных 

явлений 

Концертная программа, 

посвящённая Дню Учителя 

Октябрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций 

Сценарий 

концертной 

программы 

 

Мероприятие, посвящённое 

Дню гражданской обороны 

Октябрь Преподаватели 

ОБЖ 

Формирование 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

колледже 

Методичес-

кая 

разработка 

 

Проведение фестиваля 

студенческого творчества 

«Зажги свою звезду» 

Ноябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Реализация 

творческих 

способностей 

студентов 

Сценарий 

фестиваля 

студенчес-

кого 

творчества 

 

Участие в праздничном 

шествии, посвященном Дню 

Народного Единства 

Ноябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций  

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая Дню 

Матери 

Ноябрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Способствовать 

повышению 

статуса матери, 

поддерживать 

традиции 

бережного 

отношения к 

женщине, 

матери;  

Фотоотчёт 
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Акция, посвящённая 

международному дню 

толерантности 

Ноябрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Развитие 

терпимого 

отношения к 

людям 

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая 

международному дню 

инвалидов 

Декабрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблемам 

инвалидов, 

оказать помощь 

нуждающимся. 

  

Акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

1 декабря Педагоги-

организаторы 

комплексов 

 

Профилактика 

ВИЧ-инфекций 

Стенгазета, 

Фотоотчёт 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

Декабрь Преподаватели 

информатики 

Стимулирование 

интереса 

молодежи к 

информационным 

технологиям и 

повышение 

престижности 

ИТ-

специальностей. 

Методичес-

кая 

разработка 

урока 

 

Участие в районном 

новогоднем представлении 

Декабрь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

 

Реализация 

творческих и 

организаторских 

способностей 

обучающихся 

Фотоотчёт  

Заключительные дни недель 

специальностей 

СМО-

ноябрь, 

ЭМО-

Зав.отделениям 

Педагоги-

организаторы 

Воспитание у 

студентов 

представлений о 

План 

проведения 

Недели 

 



18 

 

апрель, 

ОЭУиИ-

февраль. 

комплексов престижности 

выбранной 

профессии 

специаль-

ностей 

 

Детский утренник для детей 

сотрудников колледжа 

Декабрь Педагог-

организатор 

Машиностроит

ельного 

комплекса 

Реализация 

творческих и 

организаторских 

способностей 

обучающихся  

Сценарий 

детского 

утренника 

 

«Чествование студентов»- 

мероприятие, посвященное 

Российскому дню 

студенчества 

Январь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Выявление 

лучших 

студентов. 

Сценарий  

Создание информационно-

правового стенда для 

студентов  

Ноябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

Формирование 

правового 

сознание и 

правовое 

информирование 

Оформленн

ый стенд 

 

Участие во всероссийских 

региональных, областных, 

городских, районных 

мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

 

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

Грамоты, 

дипломы 

 

Участие в областном 

конкурсе «Мисс Профи» 

Ноябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы  

комплексов 

Реализация 

творческих и 

организаторских 

способностей 

обучающихся 

Грамоты, 

дипломы 

 

Участие в областных 

конкурсах военно-

патриотической песни 

«Память» «Опалённые 

сердца» 

Ноябрь Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы   

Воспитание 

патриотизма 

Грамоты, 

дипломы 
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Мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества. 

Февраль Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства любви и 

гражданского 

долга к Родине, 

гордости за свою 

страну. 

Сценарий 

мероприяти

я 

 

Мероприятие, посвященное 

международному женскому 

Дню 8 марта 

Март Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Реализация 

творческих и 

организаторских 

способностей 

обучающихся 

Сценарий 

мероприяти

я 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Март Заведующие 

библиотеками  

Активизация 

интереса к 

чтению  

Фотоотчёт  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской музыки 

для детей и 

юношества(посещение 

филармонии) 

Март Классные 

руководители 

Активизация 

интереса к 

музыке 

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

Март Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Воспитание 

патриотизма 

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая 

единению народов Беларуси 

и России 

Апрель Педагоги-

организаторы 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций 

Фотоотчёт  

Участие в областном 

конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств» 

Апрель Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

отделений 

Реализация 

творческих и 

организаторских 

способностей 

обучающихся 

Грамоты, 

дипломы 

 

Акция, посвящённая Март Социальные Повышение Фотоотчёт  
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международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

педагоги 

комплексов 

интереса к 

здоровому образу 

жизни, неприятие 

обучающимися 

асоциальных 

явлений 

Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны 

Апрель Преподаватели 

ОБЖ 

Формирование 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

ЧС в колледже 

Методичес

кая 

разработка 

урока 

 

Акция, посвящённая Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Май Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

Повышение 

интереса к 

историческому 

прошлому страны 

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая дню 

космонавтики. 

Апрель Педагоги-

организаторы 

 

Укрепление и 

сохранение 

лучших традиций 

Фотоотчёт  

Военно-спортивный 

праздник 

Май Зам.директора 

по УВР 

Нач. штаба ГО 

Руководитель 

физвоспитания 

Воспитание 

патриотизма, 

развитие 

физического 

здоровья 

 

Сценарий 

мероприяти

я 

 

Экскурсии в музеи колледжа В течение 

года 

Заведующие 

музеями 

комплексов 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

активности 

Отзывы о 

экскурсиях 

 

День открытых дверей для 

абитуриентов города и 

области 

Март Зам.директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Привлечение 

абитуриентов в 

колледж 

Сценарий 

выступлени

я 

агитбригад
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ы 

Выступление агитбригады  

на образовательных  

выставках  

Октябрь 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Привлечение 

абитуриентов в 

колледж 

Сценарий 

выступлени

я 

агитбригад

ыФотоотчё

т 

 

Участие в городской деловой 

игре «День выборов». 

Апрель Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции 

Сценарий. 

Фотоотчёт 

 

Участие в районном 

фестивале военно-

патриотической песни 

«Наполни музыкой сердца» 

Май Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Воспитание 

патриотизма 

Грамоты 

Благ.письм

а 

 

Акция, посвящённая 

международному дню 

Защиты детей 

Июнь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

формирование 

духовно-

нравственных 

качеств 

обучающихся 

колледжа, 

развитие 

творческих 

способностей 

Фотоотчёт  

День русского языка –

Пушкинский день России 

Июнь Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Развитие интереса  

к русскому языку 

и творчеству 

А.С.Пушкина 

Фотоотчёт  

Акция, посвящённая Дню 

России 

Июнь Педагоги-

организаторы 

Укрепление и 

сохранение 

традиций 

 

Фотоотчёт  



22 

 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2022 

года 

Июнь Зам.директора 

по УВР 

Зав. ВО 

Укрепление и 

сохранение 

традиций 

Сценарий 

мероприяти

я 

 

Мероприятия, посвящённые 

году особо охраняемых 

территорий в Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Руководитель 

секции 

«Экология» 

научно-

исследовательс

кого общества 

студентов 

Воспитание 

бережного и  

ответственного 

отношения к 

природе, 

формированию 

экологической 

культуры; 

Методичес-

кие 

разработки 

 

Участие во всероссийском 

экологическом уроке 

В течение 

года 

Руководитель 

секции 

«Экология» 

научно-

исследовательс

кого общества 

студентов 

Воспитание 

бережного и  

ответственного 

отношения к 

природе, 

формированию 

экологической 

культуры; 

Сертифика-

ты 

участников  

 

Организация 

работы 

студенческого 

соуправления 

 

Организация и ведение 

работы студенческого 

соуправления колледжа и 

отделений 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Формирование 

лидерские и 

организаторских 

способностей, 

активизация 

общественной и 

культурно-

массовой деятель-

ности  в колледже 

План 

работы 

студенчес-

кого 

соуправле-

ния, отчёт о 

проделанно

й работе 

 

Участие в волонтёрских 

мероприятиях 

 В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Активизация 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

Фотоотчёт  



23 

 

Сотрудничество с обществен-

ными организациями: 

-Молодёжным Советом 

администрации 

Тракторозаводского района; 

-областным 

координационным 

волонтерским центром;  

-Российским Союзом 

Молодёжи,  

-Молодёжной Палатой 

Законодательного Собрания. 

В течение 

года 

Зав.воспитател

ьным отделом 

Педагоги-

организаторы 

комплексов 

Развитие 

организаторских 

и управленческих 

способностей 

Отчёт о 

проделанно

й работе 

 

организация 

воспитательной 

работы в 

общежитиях 

колледжа 

Организация досуговой и 

внеучебной деятельности в 

общежитиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

План 

воспитател

ьной  

работы в 

общежитии 

 

Организация и ведение 

работы студенческого 

соуправления общежития 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий 

Развитие 

организаторских 

и управленческих 

способностей 

План 

работы 

студенческ

ого Совета 

соуправле-

ния 

общежития 

 

Мероприятия, направленные 

на разъяснение и соблюдение 

Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий 

Контроль за 

соблюдением 

Правил 

внутреннего 

распорядка 

проживания в 

общежитии 

План 

воспитател

ьной 

работы 

 

Помощь в адаптации к В течение Воспитатели Успешная Результаты  
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условиям проживания в 

общежитиях 

года   общежитий 

Социальные 

педагоги 

комплексов 

Педагоги-

психологи 

комплексов 

 

 

адаптация 

студентов 

анкетирова-

ния 

3. Обеспече-

ние 

условий 

комплекс-

ной 

безопаснос

ти 

образова-

тельного 

процесса 

 

Создание условий 

для 

антитеррористичес

кой защищенности 

колледжа 

Восстановление ограждения 

по периметру 

Машиностроительного 

комплекса 

В течение 

учебного 

года 

Главный 

инженер 

Ограничение 

доступа на 

территорию 

комплекса 

Договор  

Установка систем 

видеонаблюдения  во всех 

учебных корпусах и 

общежитиях  

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

службы связи, 

инженер ИЦ 

Контроль за 

помещениями и 

территорией 

Договор  

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

колледжа 

Выполнение аварийного 

освещения  путей эвакуации 

от независимого источника 

питания в учебных корпусах 

и общежитиях 

В течение 

учебного 

года 

Главный 

инженер 

Соблюдение 

противопожарных 

норм  

Договор  

Замена горючей отделки на 

путях эвакуации в учебных 

корпусах и общежитиях 

В течение 

учебного 

года 

Главный 

инженер 

Соблюдение 

противопожарных 

норм  

Договор  

Реконструкция пожарных 

шкафов во всех учебных 

корпусах и общежитиях 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Зав. 

хозотделами 

Соблюдение 

противопожарных 

норм  

Смета, 

договор 

 

Замена защитных оконных 

элементов во всех учебных 

корпусах и общежитиях 1-х 

В течение 

учебного 

года 

Главный 

инженер 

Соблюдение 

противопожарных 

норм  

Смета, 

договор 
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этажей колледжа на быстро 

открывающиеся 

Создание  

безопасных 

условий труда и 

обучения 

Вырубка старых, засохших 

деревьев на территории всех 

трех комплексов 

 

В течение 

учебного 

года 

Зав. 

хозотделами 

Соблюдение 

СанПиН 

График 

работ 

 

Проведение вводных, 

текущих, целевых и 

внеплановых инструктажей 

по охране труда с 

работниками и студентами 

колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Специалист по 

ОТ 

Соблюдение 

законодательства 

в области охраны 

труда 

Журналы 

регистраци

и инструкт-

ажей 

 

Проведение обучения и 

проверки знаний по охране 

труда работников колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Специалист по 

ОТ 

Соблюдение 

законодательства 

в области охраны 

труда 

Протоколы 

проверки 

знаний 

 

Обновление материалов 

информационных стендов по 

охране труда 

В течение 

учебного 

года 

Специалист по 

ОТ 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 

Информаци

онные 

материалы 

 

Проведение проверок 

трехступенчатого контроля 

состояния условий и охраны 

труда  

В течение 

учебного 

года 

Специалист по 

ОТ 

Анализ условий 

труда и учебы 

Журналы 

трехступен

чатого 

контроля 

 

Проведение Дня охраны 

труда 

Апрель 

2021 г. 

Специалист по 

ОТ 

Стимулирование 

персонала 

Приказ, 

программа 

 

Обеспечение 

электробезопаснос

ти 

Замена старой 

электропроводки во всех 

учебных корпусах и 

общежитиях колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

 

Главный 

инженер 

Соблюдение 

требований 

электробезоп-ти 

Смета, 

договор 

 

Замена старых светильников В течение Главный Экономия Смета,  



26 

 

во всех учебных корпусах и 

общежитиях колледжа на 

энергосберегающие 

 

учебного 

года 

инженер расходов договор 

Замеры сопротивления 

электропроводки во всех 

учебных корпусах и 

общежитиях колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

Главный 

инженер 

Соблюдение 

требований 

электробезопасно

сти 

Акты  

Совершенство-

вание умений в 

области БДЖ и ГО 

Проведение плановых учений 

по гражданской обороне для 

студентов и преподавателей 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

штаба ГО 

Умения  

осуществлять 

действия в 

условиях ЧС 

План  

Обучение студентов основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

 

Умения  

осуществлять 

действия в 

условиях ЧС 

Программа  

Привлечение работников 

силовых ведомств к 

проведению практических 

занятий с преподавателями и 

студентами 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Совершенствован

ие знаний и 

умений 

осуществлять 

действия в 

условиях ЧС 

Методичес-

кие 

материалы 

 

Создание условий 

для получения 

обеспечения 

возможности 

образования 

инвалидами и 

лицам с ОВЗ  

Разработка, согласование и 

актуализация паспортов 

доступности ОСИ 

В течение 

учебного 

года 

Зав. ХЭО Планирование 

деятельности, 

подготовка 

документов на 

получение 

субсидий 

Паспорта 

доступност

и ОСИ 
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4. Профори-

ентацион-

ная и 

маркетин-

говая 

деятель-

ность 

Осуществление 

постоянного 

мониторинга 

рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей  

рынка труда  

 

Формирование контрольных 

цифр приёма с учетом 

потребностей регионального 

рынка труда 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заведующая 

ОСО 

Качественный и 

своевременный 

набор студентов 

Утвержден-

ные 

контрольны

е цифры 

приема  

 

Изучение опыта работы 

приемных комиссий  других 

ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, НМР, 

заведующая 

ОСО 

Корректировка  

плана работы 

Планирова-

ние 

дальнейше

й работы, 

выбор 

методов и 

технологий  

 

 

Формирование 

привлекательного 

для потребителей 

имиджа колледжа 

путем 

профессиональной 

ориентации 

учащихся школ 

города и области,  

изучение 

удовлетворенност

и потребителей 

Разработка и реализация 

планов профориентационной 

деятельности колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО 

Качественная 

профессиональна

я ориентация  

Заявления 

от 

абитуриент

ов  

 

Изучение рынка рекламы, 

выбор фирм для 

сотрудничества и 

размещения рекламы о 

колледже 

1 семестр 

2021-2022 

уч.года 

 

Заведующая 

ОСО 

Эффективное 

представление 

колледжа 

потребителям 

Рекламные 

материалы 

 

Участие в проекте 

профориентационной 

ориентации учащихся 6-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее» 

август – 

ноябрь 

2021 

Зам. директора 

по НМР 

Зав. ОСО 

рук.спец. 

эксперты 

Качественная 

профессиональна

я ориентация  

Пакет 

материалов 

и 

документов 

 

Организация работы курсов 

для абитуриентов, курсов 

подготовки к ОГЭ 

В течение 

уч. года 

Заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

Учебные 

планы, 

УМК 
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Организация работы курсов 

для подготовки к 

вступительным испытаниям 

по специальности 07.02.01 

Архитектура 

2 семестр 

2021-2022 

уч.года 

Заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

Учебные 

планы, 

УМК 

 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

потребителей (учащихся 

школ, слушателей курсов). 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО, ПРК 

Корректировка 

деятельности 

Анкеты, 

аналитичес

кие справки 

 

Организация и проведение 

мастер-классов, 

профессиональных проб,  

экскурсий и др. мероприятий 

для учащихся школ   

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

Программы

, 

методическ

ие 

материалы, 

презентаци

и 

 

Организация и проведение 

месяца профориентации 

2 семестр 

2021-2022 

уч.года 

Заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

План-

график, 

календарь 

мероприяти

я 

 

Проведение экспресс-проб 

профориентационного 

характера в рамках 

различных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, НМР, 

заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

План 

мероприяти

й  

 

Совершенствование АРМ 

приемной комиссии 

колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО,  инженер 

ИЦ 

Автоматизация 

работы приемной 

комиссии 

АРМ  

Своевременное обновление 

информации на сайте 

колледжа. Участие в 

В течение 

учебного 

года, 

Заведующая 

ОСО, техник 

ИЦ, 

Развитие имиджа 

колледжа 

Информаци

онно-

рекламные 
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мониторинге сайтов ПОО 

Челябинской обл. 

ежедневно ответственный 

за сайт 

материалы 

Участие в работе областного 

методического объединения 

руководителей 

профориентационных служб 

ПОО Челябинской области 

В течение 

учебного 

года 

Зав. ОСО Развитие имиджа 

колледжа 

Приказы, 

программы 

заседаний  

 

Участие в конкурсах 

различных уровней по 

профориентационной 

деятельности  

В течение 

учебного 

года 

Зав. ОСО Развитие имиджа 

колледжа 

Конкурсны

е 

материалы 

 

Участие колледжа в 

выставках, посвященных 

образованию. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО 

Развитие имиджа 

колледжа 

Рекламные 

материалы, 

Приказы, 

План 

подготовки 

 

5.  Управле-

ние 

качеством 

Совершенствовани

е системы 

управления 

колледжем для 

повышения 

качества 

подготовки 

выпускников 

Инспекционный контроль 

системы менеджмента 

качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

Апрель 

2021г. 

Администрация

, представитель 

руководства по 

качеству, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Достижение 

стратегической 

цели в области 

качества 

Политика, 

Сборник 

процессов и 

документир

ованных 

процедур 

 

Актуализация и разработка 

внутриколледжной 

нормативно-правовой базы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация

, представитель 

руководства по 

качеству, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Соответствие 

локальных актов 

действующему 

законодательству  

Локальные 

акты ПОО 

 

обучить и вовлечь 

весь коллектив 

Проведение необходимых 

видов аудита, аналитическая 

Один раз в 

семестр 

Представитель 

руководства по 

Контроль 

качества 

Проведение 

необходим
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педагогов, 

сотрудников, 

студентов 

ЮУрГТК в работу 

по качеству; 

производить 

мониторинг 

результатов 

аудитов СМК и 

др., определить 

социальных 

партнеров, 

преимущества 

ЮУрГТК и 

направления их 

использования; 

 

деятельность по результатам качеству, 

рук.спец,  пред. 

невып. ЦК 

деятельности 

коллектива, 

структурных 

подразделений 

ых видов 

аудита, 

аналитичес

кая 

деятельност

ь по 

результата

м 

Введение корректирующих 

действий по результатам 

различных видов аудита: 

внутреннего аудита СМК, 

аудита качества проведения 

учебных занятий, аудита 

качества обучения студентов 

и др. 

В 

соответств

ии с 

графикам

и аудитов 

Зам. директора 

по УВР, 

представитель 

руководства по 

качеству, рук-ли 

специальностей, 

председатели 

П Ц К  

Своевременная 

коррекция с 

целью 

обеспечения 

постоянных 

улучшений 

Введение 

корректиру

ющих 

действий 

по 

результата

м 

различных 

видов 

аудита: 

внутреннег

о аудита 

СМК, 

аудита 

качества 

проведения 

учебных 

занятий, 

аудита 

качества 

обучения 

студентов 

 

Организация обучения 

персонала по проблемам 

качества. Вовлечение 

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству 

Повышение 

квалификации 

персонала в 

Организаци

я обучения 

персонала 
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коллектива в работу по 

качеству 

области качества  по 

проблемам 

качества. 

Вовлечение 

коллектива 

в работу по 

качеству 

Маркетинговые 

исследования рынка 

образовательных услуг и 

требований потребителей 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ОСО, руково-

дители специа-

льностей 

Востребованность  

образовательных 

услуг колледжа 

Маркетинг

овые 

исследован

ия рынка 

образовател

ьных услуг 

и 

требований 

потребител

ей 

 

Обеспечение гласности 

итогов аудитов, мониторинга 

обучения. 

Ежемесячн

о 

Заведующие 

отделениями,  

представитель 

руководства по 

качеству 

Профилактика 

конфликтов, 

сплочение 

коллективов 

отделений  

 

Обеспечени

е гласности 

итогов 

аудитов, 

мониторинг

а обучения. 

 

Использование 

студенческого соуправления 

на всех уровнях для 

обеспечения «обратной 

связи», необходимой для 

непрерывного улучшения 

СМК  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

колледжа, 

заведующая ВО 

Своевременная 

коррекция, 

удовлетворение 

потребителей 

Использова

ние 

студенческ

ого 

соуправлен

ия на всех 

уровнях 

для 

обеспечени

я 
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«обратной 

связи», 

необходимо

й для 

непрерывно

го 

улучшения 

СМК  

Обеспечить 

непрерывное 

повышение 

удовлетворенност

и всех категорий 

потребителей; 

 

Мониторинг 

удовлетворенности всех 

категорий потребителей. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Своевременная 

коррекция, 

удовлетворение 

потребителей 

 

Сборники 

материалов  

 

Проведение самооценки.  

Разработка и внедрение КД 

В течение 

учебного 

года 

 

Представитель 

руководства по 

качеству, 

руководители 

подразделений 

Постоянное 

улучшение 

Планы по 

качеству, 

планы КД 

 

Повышение 

квалификации в 

области качества 

Изучение современных 

методов менеджмента 

качества - эффективной 

основы для внедрения 

организационных инноваций 

В течение 

учебного 

года 

представитель 

руководства по 

качеству 

Повышение 

квалификации в 

области качества 

Информаци

онно-

методическ

ие 

материалы 

 

Поддержать 

лидерство на всех 

уровнях 

Участие в конкурсах систем 

менеджмента качества 

В сроки 

организац

ии 

конкурсов 

представитель 

руководства по 

качеству 

Совершенствован

ие СМК колледжа 

Программы

, материалы 

 

Подготовка и проведение 

внутриколледжных 

конкурсов «Лидер качества» 

 

Декабрь  

2021 

представитель 

руководства по 

качеству 

Стимулирование 

персонала 

Приказ, 

программа 

 

Производить Подготовка и участие в В течение Администрация,  Подтверждение Сертификат  
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мониторинг 

результатов 

аудитов СМК и др 

инспекционных аудитах СЦ 

СК АТТ 

учебного 

года 

представитель 

руководства по 

качеству, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Сертификатов 

соответствия 

СМК и СУОТ 

колледжа 

Участие в 

процедурах 

независимой 

оценки качества 

Участие в независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности колледжа 

(МОН ЧО) 

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству 

Планирование, 

принятие 

решений в 

области качества, 

развития 

колледжа 

Аналитичес

кие 

материалы 

 

Участие в независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности колледжа 

(Минобр РФ) 

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству 

Планирование, 

принятие 

решений в 

области качества, 

развития 

колледжа 

 

Аналитичес

кие 

материалы 

 

Участие в независимой 

оценки квалификации 

студентов и выпускников 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству 

Повышение 

качества 

подготовки 

студентов 

Аналитичес

кие 

материалы 

 

Проведение 

демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WSR 

май-июнь 

2022 

Заместители 

директора по 

УПР и ПО 

Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников 

Отчеты  

6. Управле-

ние 

ресурсами, 

финансово

Повышение 

экономической 

самостоятельности 

и инновационной 

Планирование 

экономической деятельности 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заведующая 

Рациональное 

использование 

ресурсов 

Планы  
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-экономи-

ческая  

деятель-

ность 

привлекательност

и колледжа 

ХЭО 

Отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заведующая 

ХЭО 

 

Информирование 

коллектива 

Отчет, 

презентаци

я к 

педсовету 

 

Развитие учебно-

лабораторной, 

информатизацион

ной базы 

 

Приобретение современного 

учебного оборудования и 

хозяйственного инвентаря 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ХЭО 

Совершенствован

ие материальной 

базы 

Заявки, 

договора 

 

Привлечение  

финансовых 

средств для 

укрепления МТБ 

Внедрение в систему 

коммунального обеспечения 

энергосберегающих 

технологий 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ХЭО 

Экономия 

ресурсов 

Договора  

Создание 

комфортных 

условий для труда 

и обучения 

 

Проведение капитальных и 

косметических  ремонтов 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

ХЭО 

Обеспечение 

требований 

СанПиН 

Сметы, 

договора 

 

7. Управле-

ние 

персона-

лом 

Обеспечение 

высокого качества 

подбора, отбора и 

найма персонала; 

рациональная 

расстановка 

персонала с 

учетом 

потребностей 

деятельности 

колледжа и 

Внедрение информационных 

технологий кадрового учета 

программа  «Контур 

Персонал-Образование» 

 

Постоянн

о 

 

Начальник ОК 

 

Автоматизация 

деятельности 

кадровой службы 

Программа 

 

 

Взаимодействие со службой 

занятости 

Постоянн

о 

Начальник ОК Решение 

проблемы поиска 

кадров 

Договор  

Привлечение к 

преподавательской работе 

ведущих специалистов 

В течение 

учебного 

года 

Начальник ОК, 

руководители 

специальностей 

Повышение 

качества 

подготовки, связь   

Договоры  



35 

 

индивидуальных 

особенностей 

работника 

предприятий и вузов с производством 

Совершенствование системы 

оплаты труда в зависимости 

от сложности и 

квалификации труда 

работников 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник ОК 

Стимулирование 

труда персонала 

Приказы, 

Положение 

об оплате 

труда 

 

Создание резерва кадров для 

выдвижения на руководящие, 

педагогические и 

материально ответственные 

должности 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

начальник ОК 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

План  

Соответствие 

современным 

требованиям  к 

квалификации, 

необходимой 

работникам  для 

выполнения 

определенной 

трудовой функции  

в соответствии  с 

профессиональ-

ными стандартами 

Организация обучения, 

повышения квалификации                

и аттестации работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник ОК 

Повышение 

квалификации 

Сертифика-

ты, 

дипломы, 

удостове-

рения 

 

Разработка должностных 

инструкций. 

Должностные 

инструкции 

Должност-

ные 

инструкции 

Соблюдение  требований  к 

опыту практической  работы            

и особым условиям допуска                 

к работе 

Выполнение 

требований ПС 

Допуск к 

работе 

Содействие 

сохранению 

действующих 

социальных льгот 

и гарантий членов 

профсоюзной 

организации 

колледжа 

Разработка и заключение 

соглашений и коллективных 

договоров, ориентированных     

на достижение конкретных 

результатов по защите 

социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов 

работников первичной 

профсоюзной организации 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

профкома 

Стимулирование 

и защита  

персонала 

Трудовые 

договоры 
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колледжа 

Оказание адресной 

материальной помощи 

работникам первичной 

профсоюзной организации 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

профкома 

Поддержка 

кадров 

Решения, 

приказы, 

протоколы 

 

Рассмотрение и утверждение 

актов по охране труда 

работников колледжа 

В течение 

учебного 

года 

 

Председатель 

профкома,     

специалист по 

ОТ 

Соблюдение 

действующего 

законодательства 

по ОТ 

Локальные 

акты по ОТ 

 

8. Научно-

методичес

кое 

обеспече-

ние 

деятельно-

сти 

колледжа 

Обеспечить 

совершенствовани

е содержания 

образования 

Разработка новых учебных 

планов по специальностям, 

на которые в 2021 гг. 

приняты на обучение на 1 

курс 

До 

01.09.2021 

Зам. директора 

по НМР, 

 зав. НМЦ, 

методисты, 

руководители 

спец. 

Реализация 

ОПОП в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

в сфере 

образования 

Согласован

ные и 

утвержденн

ые учебные 

планы  

 

 

Корректировка  учебных 

планов по реализуемым 

ППССЗ по специальностям  

 

До 

10.09.2021  

 

Зам. директора 

по НМР, 

 зав. НМЦ, 

методисты, 

руководители 

спец. 

Соблюдение 

требований к 

содержанию 

ППССЗ  

Согласован

ные и 

утвержденн

ые учебные 

планы  

 

 

Доработка новых 

образовательных программ 

по специальностям: 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции,  08.02.11 

До 

10.09.2021  

 

Зам. директора 

по НМР, 

 зав. НМЦ, 

методисты, 

руководители 

спец. 

Соблюдение 

требований к 

содержанию 

ППССЗ  

Согласован

ные и 

утвержденн

ые ОП 

ПССЗ 
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Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома, 

21.02.04 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Разработка образовательной 

программы по специальности 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сентябрь 

2021 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

руководители 

ПЦК 

Проектирование 

содержания 

ППССЗ  

Утвержден

ная учебно-

планирующ

ая  

докумен-

тация 

 

Утверждение 

образовательных программ 

на 2021-2022 уч.г. 

 

Сентябрь 

2021 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты, 

руководители 

ПЦК 

Обновление 

содержания 

ППССЗ  

Утвержден

ная учебно-

планирующ

ая  

докумен-

тация 

 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

(индивидуальных УП) для 

организации обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

1 семестр  Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

руководители 

ПЦК 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства 

Утвержден

ные ИУП, 

АОП 

 

Разработка, обсуждение и 

утверждение рабочих 

программ воспитания по 

всем реализуемым 

специальностям 

до 

01.09.2021 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

руководители 

ПЦК 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства 

РПВ  

Разработка и утверждение До Зам. директора Реализация ОП  ППССЗ,  
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программ учебных 

дисциплин и профмодулей 

для реализации программ в  

заочной  форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

31.12.2021 по НМР, зав. 

НМЦ, зав. ЗО 

ПССЗ  с 

применением 

ДОТ 

ЭОР 

Корректировка 

образовательных программ с 

учетом специфики 

использования 

дистанционных 

образовательных технологий 

До 

01.10.2021

г.  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты, 

руководители 

ПЦК 

Совершенствован

ие ППССЗ  

Актуализир

ованная 

ППССЗ  

 

Совершенствовать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

специальностей 

Проведение второго 

обучающего семинара по 

методике использования  

цифровых образовательных 

ресурсов  и ДОТ 

сентябрь - 

октябрь  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ 

Соврешенствова-

ние 

проектировочных 

умений педагогов 

актуальные 

ЦОР 

 

Проведение обучающего 

семинара по разработке 

программ практик  

1 семестр  Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, зав. ЗО 

Соврешенствова-

ние ИКТ-

компетенций 

педагогов 

ЭОК   

Актуализация методических 

рекомендаций для педагогов 

по разработке обязательных 

структурных элементов 

ППССЗ  

В течение 

года  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

Сопровождение 

разработки и 

актуализации 

УМК 

 

Банк 

методическ

их 

рекомендац

ий  

 

Мониторинг ППССЗ 

реализуемых специальностей  

В течение 

года  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ 

Принятие 

управленческих 

решений, 

оперативная 

работа с кадрами  

Программа   

Актуализация ФОС ППССЗ В течение Методисты, Методическое ФОС  
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по итогам апробации  года  руководители 

специальностей 

обеспечение 

промежуточной 

аттестации  

Организация  работы 

экспертного совета колледжа 

В течение 

года  

Зам. дир. по 

НМР, зав. НМЦ 

Издание УМЛ Банк УМЛ  

Разработка и реализация  

плана издания учебно-

методических материалов 

(программ, методических 

рекомендаций, ККОСов, 

иных материалов), в т.ч. с 

учетом реализации новых  

образовательных программ 

по специальностям ТОП-50  

и актуализированным ФГОС 

СПО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, зав. РИО 

Пополнение 

банка УМЛ, 

ППССЗ 

ППССЗ, 

банк УМЛ 

 

Провести колледжный 

конкурс  «Лучший 

электронный 

образовательный ресурс» 

октябрь – 

ноябрь 

2021г.  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ 

Совершенствован

ие УМО 

специальностей, 

стимулирование 

педагогов на 

постоянное 

совершенствован

ие УМО 

ЭОР по УД, 

МДК, 

специально

стям  

 

Провести колледжный 

конкурс на лучшее учебное 

занятие с применением ДОТ 

февраль 

2022г. 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ 

Повышение 

квалификации и 

стимулирование 

педагогов на 

использование 

потенциала ИТ 

Результаты 

конкурса 
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Обеспечить 

непрерывное 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

колледжа, 

аттестацию 

педагогических 

работников 

Корректировка и реализация 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

колледжа с учетом 

изменений в кадровом 

составе 

 

Корректир

овка до 

10.09.21 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

заведующая 

НМЦ, 

начальник 

отдела кадров  

Выполнение 

требований к 

кадровому 

обеспечению  

План, отчет    

Прохождение 

педагогическими и 

руководящими работниками 

курсов повышения 

квалификации в 

Челябинском ИРПО 

В течение 

года 

согласно 

заявке и 

графику 

Зам. директора 

по НМР, 

заведующая 

НМЦ 

 

Повышение 

квалификации  

 

План   

Прохождение 

преподавателями СПД и 

мастерами ПО стажировок  

В течение 

года  

Зам. директора 

по НМР, УПР, 

ПО, рук.спец. 

Выполнение 

требований к 

кадровому 

обеспечению  

План, отчет    

Обучение педагогических 

работников по программам 

переподготовки для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР 

Выполнение 

требований к 

кадровому 

обеспечению  

План, отчет    

Организация работы каждого 

педагогического работника 

над индивидуальной 

методической темой 

(проблемой) в рамках 

общеколледжной  темы  

В течение 

года 

Методисты, 

руководители 

ПЦК 

Самообразование 

педагогов 

Индивидуа

льные 

планы 

методическ

ой работы 

 

Проведение заседаний 

предметных (цикловых) 

Ежемесяч

но в 

Руководители 

ПЦК 

Решение 

оперативных 

Протоколы 

заседаний 
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комиссий течение 

года 

вопросов 

Проведение занятий школы 

молодого педагога  

Ежемесяч

но в  

течение 

года 

Зав. НМЦ Обучающие 

семинары для 

молодых и вновь 

принятых 

педагогических 

работников 

План, 

программы  

 

Проведение занятий школы 

педагогического мастерства 

 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

Обучающие 

семинары, 

совещания для 

председателей 

ПЦК 

План, 

программы  

 

Проведение обучающих 

семинаров и семинаров-

практикумов по внедрению 

современных педагогических 

технологий  

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

 

Внедрение 

современных пед. 

технологий 

Программы

, 

методическ

ие  

материалы 

 

Участие педагогов в работах 

совещаний и семинаров 

ЧИРПО,  ОМО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Приказы  

Организация методического 

сопровождения и   

проведение совещаний с 

аттестуемыми, оказание 

методической помощи по 

сбору, структурированию и 

оформлению педагогических 

портфолио 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

 

Аттестация 

педагогов на 1 и 

высшую 

квалификационны

е категории 

Аттестацио

нные дела, 

портфолио, 

приказы 

 

Организация обучения 

педагогов по ДПП 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

Повышение 

квалификации 

Приказы  



42 

 

повышения квалификации 

«Практика и методика 

разработки и использования 

цифровых образовательных 

ресурсов»  

инженер ИЦ 

 

педагогов 

Проведение обучающего 

семинара по разработке и 

наполнению электронного 

портфолио педагога 

сентябрь 

2021 

Зам. директора 

по НМР, 

инженер ИЦ 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Приказы  

Разработка методических 

рекомендаций по созданию и 

наполнению электронного 

педагогического портфолио  

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

инженер ИЦ 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Методичес

кие 

рекомендац

ии 

 

Организация работы 

аттестационной комиссии 

колледжа по аттестации 

педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности, аттестация 

педагогических работников 

колледжа на соответствие 

занимаемой должности 

Ноябрь 

2021- май 

2022 

Зам. директора 

по НМР, 

начальник ОК 

Выполнение 

требований к 

кадровому 

обеспечению  

План, 

протоколы 

АК   

 

Обеспечить 

выявление, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

преподавателей 

колледжа 

Проведение открытых уроков 

и мастер-классов 

преподавателями колледжа 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

Выявление и 

обобщение 

передового опыта  

Разработки 

уроков, 

программы 

мастер-

классов 

 

Выступление педагогических 

работников  на методических 

мероприятиях с 

представлением опыта своей 

педагогической деятельности 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

 

Обобщение опыта  Программы

, сборники 

материалов 
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Проведение круглых столов, 

педагогических чтений  

колледжа 

Проведение ежегодной 

педагогической научно-

практической конференции 

Издание сборника 

материалов педагогической 

научно-практической 

конференции (2021-2022 уч. 

г.) 

Июнь-

июль 2022 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ,  зав. РИО 

Обобщение опыта  Сборник  

Деятельность педагогических 

работников в составе 

областных методических 

объединений 

В течение 

года  

Куратор – зам. 

по НМР 

Обмен опытом в 

решении 

профессиональны

х проблем  

Приказы   

Руководство областным 

методическим объединением 

УГС 07.00.00, 08.00.00, 

21.00.00, 54.00.00 

В течение 

года  по 

плану 

ОМО 

Директор 

зам. директора 

по НМР  

Обмен опытом в 

решении 

профессиональны

х проблем  

Отчеты, 

программы 

заседаний 

ОМО 

 

Публикации статей педагогов 

с представлением опыта 

работы в различных изданиях  

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ  

Представление 

опыта, имидж 

колледжа, 

аттестация 

преподавателей 

Статьи   

Реализация 

целевой 

программы 

развития 

ОДАРЕННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

колледжа  -  

Организация работы Научно-

исследовательского общества 

студентов  колледжа 

 

Сентябрь  

2020 

 

 

 

зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ 

Организация 

НИРС, 

определение 

состава и 

направлений 

работы секций 

НИОС 

Приказ, 

планы 

работы 
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организация 

исследовательской 

деятельности 

студентов, 

создание 

благоприятных 

условий для 

раскрытия и 

реализации 

творческих 

способностей 

студентов. 

Проведение семинара - 

практикума по организации 

НИРС,  по структурированию 

и оформлению работ 

участников   НИОС  

колледжа 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ 

Повышение 

квалификации 

педагогов в 

области методик 

работы с 

одаренными 

студентами 

Заявка, 

программа, 

методическ

ие 

материалы 

 

Актуализация программ – 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

секций НИОС  

1 семестр  Зав. НМЦ Совершенствован

ие содержание 

работы НИОС 

Утвержден

ные 

программы  

 

Формирование секций НИОС До 

10.10.2021 

Руководители 

секций НИОС 

Организация 

работы секций 

Журнал 

секции  

 

Проведение зимней сессии  

НИОС колледжа 

Январь 

2022 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, 

руководители 

секций НИОС 

Представление 

результатов 

НИРС 

Программа   

Проведение колледжной 

научно-практической 

конференции НИОС 

май 2022 Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, 

руководители 

секций НОО 

Отбор участников 

областной 

конференции 

НОО 

Программа, 

сборник 

работ 

студентов 

 

Проведение ученической и 

студенческой научно-

практической конференции 

Февраль –

март 2022 

зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, 

руководители 

секций НОО 

Развитие 

творческих, 

исследовательски

х  способностей 

студентов  

Программа, 

сборник 

лучших 

выступлени

й  
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рук.спец. 

 

Проведение студенческой 

научно-технический 

конференции 

 «Молодежь. Наука. 

Технологии производства» 

февраль 

2022 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ,  

рук.спец. 

Развитие 

творческих, 

исследовательски

х  способностей 

студентов  

Программа, 

сборник 

лучших 

выступлени

й  

 

Проведение 1 и 2 

(колледжных) этапов 

областной олимпиады по 

ОУД, специальностям 

1 этап – 

ноябрь 

2021 

2 этап – 

дек. 2021 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ,  рук. 

ПЦК. 

Отбор одаренных 

студентов для 

участия в 

следующих турах  

Задания, 

протоколы 

результатов

, приказы 

 

Подготовка участников 

городского (областного) 

этапов областных олимпиад  

(разработка и реализация 

программ индивидуальной 

работы с одаренными 

студентами) 

 

Декабрь 

2021 – май 

2022 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, рук-ль 

сектора 

невыпускающи

х ПЦК,   

рук.спец. 

Углубление 

знаний студентов, 

имидж колледжа 

Программа 

подготовки 

 

Проведение колледжного 

конкурса курсовых проектов 

(работ) 

декабрь 

2020 

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, рук. 

спец. 

Выявление 

одаренных 

студентов  

Приказ, 

аналит. 

материалы, 

выставка 

 

Проведение колледжного 

конкурса электронных 

портфолио карьерного 

продвижения студентов 

апрель 

2022г.  

Зам. дир. по 

НМР, 

заведующая 

НМЦ, рук. 

спец. 

Выявление 

одаренных 

студентов  

Приказ, 

аналитичес

кие 

материалы, 

выставка 

 

Обобщение лучшего опыта 

работы с одаренными 

Июнь 

2022 

Зам. дир. по 

НМР, зав. НМЦ 

Совершенствован

ие НИРС 

Статьи в 

сборник, 
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студентами  отчет 

Мониторинг проводимых 

конкурсов, выставок, 

олимпиад различных уровней 

В течение 

года  

Зам. директора 

по НМР, зав. 

НМЦ, 

методисты 

 

Участие 

студентов в 

различных 

мероприятиях 

Заявки, 

приказы, 

творческие 

работы 

студентов  

 

Подготовка студентов и 

студенческих работ для 

участия в  конкурсах, 

выставках, конференциях 

различных уровней   

В течение 

года  

 

Ведение электронной 

программы учета участия 

студентов колледжа в 

мероприятиях различной 

направленности и уровней, 

учет результативности 

участия 

В течение 

года  

Зам. директора 

по НМР, 

документовед  

 

Учет результатов, 

составление 

отчетов  

Программа  

Совершенствовать 

структуру и 

содержание 

методической 

работы коллектива 

колледжа 

Разработка плана научно-

методической деятельности в 

колледже 

август 

2021 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

Корректировка 

содержания 

научно-

методической 

деятельности  

План НМР   

Корректировка локальных 

актов по методической 

работе 

В течение 

года  

 

Директор, зам. 

по НМР 

 

Совершенствован

ие организации 

методической 

работы 

Документы   

Оформление отчета по 

результатам 

самообследования 

Март 2022  Директор, 

заместители по 

направлениям 

 

Выполнение 

требований 

законодательства 

Отчет о 

самообслед

овании 

 

Анализ выполнения 

(реализации) программы 

развития колледжа  

сентябрь - 

октябрь 

2022 

Директор, 

заместители по 

направлениям 

Выявление 

проблем, 

противоречий, 

Справка, 

аналитичес

кие 
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определений 

задач 

последующей 

деятельности 

материалы  

9. Информац

ионное 

обеспечени

е  

деятельнос

ти 

колледжа 

Библиотека колледжа 

Совершенствов

ание 

технологии 

обслуживания 

читателей в 

автоматизирова

нном режиме 

 

Проведение различных 
мероприятий художественной, 
творческой, культурно-
просветительской 
направленности в читальном 
зале библиотеки 
 
 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 
библиотекой, 
ведущие 
библиотекари 

Повышение 

качества работы 

библиотек 

Материалы   

Проведение обучающих 

занятий по работе с 

электронным каталогом 

февраль – 

май 2022г.  

Ведущие 

библиотекари, 

библиотекарь, 

библиограф 

Сформированность 

общих 

компетенций  

План 

проведения 

обучающег

о занятия  

 

Выполнение 

требований 

ФГОС в 

учебно-

методическому 

обеспечению 

ОП 

 

Обеспечение доступа к 

электронным библиотечным 

системам (ЭБС) «Знаниум» и 

«Академия» для обеспечения 

требований ФГОС 

в течение 

года  

Заведующая 

библиотекой, 

ведущий 

библиотекарь 

Выполнение 

требований ФГОС 

к учебно-

методическому 

обеспечению 

Таблица 

книгообесп

еченности 

 

Составление справок о учебно-

методическом обеспечении 

образовательных программ по 

специальностям  

до декабря 

2021г. 

Заведующая 

библиотекой, 

ведущие 

библиотекари 

Выполнение 

требований ФГОС 

к учебно-

методическому 

обеспечению 

Таблица 

книгообесп

еченности 

 

Информатизационное обеспечение деятельности колледжа 

Внедрение 

системы 

электронного 

документообор

ота и  

автоматизация 

Формализация и детализация 
параметров каталога сервисов 
по методике ITIL 

Октябрь 

2021 г. 

Руководитель 
ИЦ 

Каталог сервисов Документа

ция 

 

Поддержка сетевых сервисов 
согласно параметрам и 
требованиям каталога сервисов 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 
ИЦ 

Функционирование 

информационной 

инфраструктуры 

колледжа 

Серверное 

помещение 
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процессов 

подразделений 

с учетом их 

взаимодействи

я в виде 

сетевых 

сервисов на 

базе 

внутреннего 

портала 

 

Закупка новой компьютерной 
техники  

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 
ИЦ 

Повышение 

надежности работы 

оборудования и 

улучшение условий 

труда тех. 

персонала 

МТБ  

Обучение сотрудников 
колледжа работе с 
корпоративными сервисами 
Google 

В течение 

года 

Руководитель 
ИЦ 

Повышение 

эффективности при 

работе 

сотрудников с 

документами 

колледжа 

Новая 

система 

обмена 

документам

и 

 

Обновление оформления и 
структуры сайта колледжа 

Постоянн

о 

Руководитель 
ИЦ 

Повышение 

привлекательности 

и удобства 

использования 

сайта  

Актуальны

й сайт 

колледжа 

 

Автоматизация процесса 
аттестации  педагогов 

1 семестр  Руководитель 
ИЦ 

Автоматизация 

деятельности, 

обмен 

информацией 

АС  

Организация взаимоде1ствия с 
базовой сетевой площадкой 
(ЧРТ) по реализации 
образовательных программ 
ПТК  

В течение 

года 

Руководитель 
ИЦ 

Использование 

потенциала сетевой 

площадки  

реализация 

ППССЗ  

 

Совершенствование работы с 
ФИС 

Март 2022 Руководитель 
ИЦ 

Автоматизация 

деятельности, 

обмен 

информацией 

АС  
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10. Учебно-

производ-

ственная 

деятель-

ность 

Совершенствов

ание 

материально-

технической 

базы колледжа 

для повышения 

качества 

подготовки 

специалистов 

Оснащение специальностей 

оборудованием 

В течение 

учебного 

года  

Зам. 

директора по 

УПР 

Формирование  

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

Договор  

Выполнение ремонтных работ в 

мастерских  УПМ1, 2  

В течение 

учебного 

года  

Зам. 

директора по 

ПО 

Обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения 

Смета, 

план, 

договор 

 

Выполнение ремонтных работ 

УПМ МСК 

В течение 

учебного 

года  

Зам. 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

Формирование  

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

Смета, 

план, 

договор 

 

Приобретение инструмента и 

материалов  для реализации 

практической части 

образовательных программ: 

ППССЗ, программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программа 

В течение 

учебного 

года  

Зам. 

директора по 

ПО 

Обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ  

Смета, 

план, 

договор 

 

Формирование 

объемов и 

профильной 

структуры 

подготовки 

специалистов в 

соответствии с 

потребностями 

рынка труда; 

расширение 

Оснащение учебных участков 

производственных мастерских  

оборудованием и инструментом 

До конца 

2021 

Зам. 

директора по 

ПО 

Обеспечение 

реализации ФГОС 

План, смета  

Совершенствование 

содержания, форм и методов 

производственной 

(профессиональной) практик 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

руководители 

специальносте

й 

Обеспечение 

качества 

производственного 

обучения 

Методичес

кие 

материалы 

 

Совершенствование практики В течение Зам. Трудоустройство Заявки  



50 

 

подготовки 

специалистов 

для 

обеспечения 

информационн

ых технологий 

для 

высокотехноло

гичных 

производств, 

для социальной 

сферы в 

области 

сервиса 

 

совместной работы со службой 

занятости по вопросам 

прогнозирования подготовки 

кадров, трудоустройства 

выпускников 

учебного 

года 

директора по 

УПР; ПО 

выпускников 

Развитие договорных 

отношений с предприятиями, 

организациями различных форм 

собственности по прохождению 

практики и трудоустройству 

выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустройст

ву 

Выполнение 

программ практик, 

трудоустройство 

выпускников 

Договора  

Взаимодействие с социальными 

партнерами на основе 

договоров по проведению 

целевой подготовки 

специалистов, формированию 

производственной базы 

колледжа, проведению практик 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

руководители 

специальносте

й 

Целевая 

подготовка 

специалистов 

Договора  

Подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

рабочих кадров 

и специалистов 

строительного 

комплекса и 

ЖКК 

 

Создание и развитие базы 

данных работодателей и мест 

практики 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

Информирование 

студентов, 

родителей 

База 

данных 

 

Проведение мониторинга 

профессиональной адаптации 

выпускников колледжа. 

Независимая оценка уровня 

профессиональных 

компетенций выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустройст

ву зав. 

отделением; 

рук. спец. 

Объективная 

оценка качеств 

подготовки 

выпускников 

Аналитичес

кие и 

оценочные 

материалы 

 

Изучение востребованности В течение Зам. Корректировка Аналитичес  



51 

 

рабочих кадров и специалистов 

на рынке труда 

учебного 

года 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

структуры 

подготовки 

кие 

материалы 

Создание и развитие базы 

данных работодателей и мест 

практики 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

Информирование 

студентов, 

родителей 

База 

данных 

 

Формирование перспективного 

плана подготовки и повышения 

квалификации рабочих и 

специалистов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО 

Развитие спектра 

образовательных 

услуг 

План  

Независимая оценка уровня 

профессиональных 

компетенций специалистов 

строительного комплекса и 

выпускников ОУ СПО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО; зав. 

отделением 

ПК и ПП 

Объективная 

оценка качества 

подготовки 

Оценочные 

и 

аналитичес

кие 

материалы 

 

 

Формирование и развитие 

организационной, методической 

информационной деятельности 

в регионе по сертификации 

выпускников и специалистов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО; зав. 

отделением 

ПК и ПП 

Сертификация 

профессиональных 

квалификаций 

Программа 

план 

 

Расширение штата 

преподавательского состава, 

привлечение специалистов 

предприятий к реализации 

программ повышения 

квалификации специалистов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО; зав. 

отделением 

ПК и ПП 

Повышение 

качества 

подготовки, связь с 

производством 

Договора  

Развитие 

различных 

Расширение перечня партнеров 

для организации и проведения 

В течение 

учебного 

Зам. 

директора по 

Реализация 

программ практик, 

Договора  
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форм 

социального 

партнерства; 

обеспечение 

эффективного 

взаимодействи

я колледжа с 

предприятиями 

и 

организациями 

региона; 

развитие 

системы 

трудоустройств

а выпускников 

колледжа 

 

производственной практики 

студентов 

года УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

расширение баз 

практик 

Расширение форм 

сотрудничества с средними 

общеобразовательными 

школами Тракторозаводского 

района 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР 

Проф.  навигация 

учащихся школ 

Договор   

Проведение производственных 

совещаний с руководителями 

предприятий и организаций - 

заказчиками кадров на базе 

колледжа по вопросам 

трудоустройства выпускников 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

Круглые столы, 

решение вопросов 

трудоустройства 

Материалы  

Введение в действие 

автоматизированной системы 

«Содействие трудоустройству 

выпускников колледжа» 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по 

трудоустройст

ву 

Помощь 

выпускникам в 

трудоустройстве 

АС  

Подбор специалистов для 

предприятий и организаций по 

индивидуальным заявкам. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР, ПО,  

специалист по 

трудоустр-тву 

Трудоустройство 

выпускников, 

сотрудничество с 

предприятиями 

Заявки, 

договора 

 

Формирование и введение в 

учебный план курса 

«Социально-профессиональная 

адаптация на рынке труда и 

построение карьеры» 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по трудоустр-

ву 

Обеспечение 

профессиональной 

адаптации 

выпускников 

Программа 

курса 

 

Использование информационных 

порталов для информирования 

студентов и выпускников о 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по трудоустр-

ву 

Информирование 

выпускников, 

родителей 

Материалы 

портала 
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потребностях работодателей 

Изучение передового опыта 

учебных заведений СПО и ВПО 

и современных технологий 

работы служб содействия 

занятости студентов и 

выпускников, кадровых и 

рекрутинговых агентств 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по трудоустр-

ву 

Повышение 

квалификации   

Материалы  

Участие в организации и 

проведении массовых 

мероприятий (выставок, 

конкурсов, ярмарок вакансий и 

др.) для  студентов, 

выпускников и работодателей 

В течение 

учебного 

года 

Администраци

я,  

специалист по 

трудоустр-ву 

Трудоустройство 

выпускников 

Договора  

Изучение удовлетворенности 

работодателей 

сформированностью общих и 

профессиональных 

компетенций выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Представител

ь руководства 

по качеству 

Корректировка 

деятельности 

Аналитичес

кие 

материалы, 

планы КД 

 

Исследование фактических 

результатов трудоустройства 

выпускников, проф. роста 

выпускников 

Ежегодно 

(2 раза в 

год) 

Специалист 

по 

трудоустройст

ву 

Корректировка 

деятельности 

Аналитичес

кие 

материалы, 

планы КД 

 

Расширение перечня партнеров 

для организации и проведения 

производственной практики 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

Реализация 

программ практик, 

расширение баз 

практик 

Договора  

Расширение форм 

сотрудничества с средними 

общеобразовательными 

школами Тракторозаводского 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР 

Проф.  навигация 

учащихся школ 

Договор   
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района 

Проведение производственных 

совещаний с руководителями 

предприятий и организаций - 

заказчиками кадров на базе 

колледжа по вопросам 

трудоустройства выпускников 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР; ПО; 

специалист по 

трудоустр-ву 

Круглые столы, 

решение вопросов 

трудоустройства 

Материалы  

Обучение студентов рабочим 

профессиям  

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО, 

заведующий 

ОПКиПП 

Расширение 

возможностей 

трудоустройства 

Программы  

Участие в областной целевой 

программе по стабилизации 

ситуации на рынке труда 

«Стажировка» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ПО, 

специалист по 

трудоустр-ву 

Расширение 

спектра услуг 

Программа  

Создание системы закрепления 

молодых специалистов на 

производстве 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР, ПО, 

специалист по 

трудоустр-ву 

Взаимодействие с 

работодателями 

Программа  

Осуществление мероприятий, 

направленных на 

популяризацию профессий и 

специальностей СПО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УПР, ПО, 

заведующие 

отделениями, 

рук.спец. 

Развитие интереса 

к профессиям и 

специальностям 

Материалы  

11. Управлени

е 

развитием 

Разработка 

единых 

критериев 

Мониторинг результативности 

реализации Программы 

развития колледжа – по 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Администра-

ция 

Определение 

эффективности и 

результативности 

Анализ 

реализации 

Программы 
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колледжа оценки 

результативнос

ти 

осуществляемо

йдеятельности 

(процессов); 

автоматизация 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития 

 

достижению индикативных 

показателей  

 

деятельности, 

сильных и слабых 

сторон 

развития 

Участие в мониторинге по 

основным направлениям 

деятельности образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального 

образования 

май 2022 Администра-

ция 

Определение 

эффективности и 

результативности 

деятельности, 

сильных и слабых 

сторон 

Корректиру

ющие 

мероприяти

я 

 

Участие в мониторинге по 

инклюзивному образованию 

В течение 

учебного 

года 

Администра-

ция 

Корректировка 

локальных 

нормативных 

документов 

Документа

ция 

 

 Анализ функционирования 

колледжа как 

многопрофильного 

интегрированного 

образовательного учреждения 

Ежегодно   Администра-

ция, 

заведующие 

отделениями 

Корректировка 

программы  

развития колледжа 

Программа 

развития 

 

Участие в реализации 

Регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста ЧО 

В течение 

учебного 

года 

Администра-

ция  

Перспективное 

планирование, 

управление 

развитием 

колледжа 

Инновацио

нные 

проеакты  

 

Поддержание в рабочем 

состоянии специализированных 

систем автоматизации 

управленческой деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству, 

руководитель 

ИЦ 

Автоматизация 

деятельности 

АРМы 

руководите

лей 

 

Модернизация системы 

контроля за исполнением 

планов подразделений  

В течение 

учебного 

года 

Представитель 

руководства по 

качеству, 

Своевременное и 

качественное 

выполнение планов 

Материалы 

по 

контролю 
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руководитель 

ИЦ 

Организация обратной связи с 

родителями, преподавателями, 

сотрудниками, студентами, 

социальными партнерами, 

государством и обществом в 

целом 

В течение 

учебного 

года 

Администра-

ция, 

руководители 

подразделений 

Удовлетворенность 

потребителей услуг 

Аналитичес

кие 

материалы 

 

Рейтинговая оценка 

деятельности преподавателей 

В течение 

учебного 

года 

Представител

ь руководства 

по качеству, 

руководитель 

ИЦ 

Стимулирование 

труда 

преподавателей 

Рейтинг 

преподават

елей 

 

Доработка (корректировка)  

показателей рейтинговой 

оценки деятельности 

специалистов  

В течение 

года 

Заместители 

по 

направлениям 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний  

Стимулирование 

труда специалистов  

Рейтинг  

Осуществление  рейтинговой 

оценки деятельности       

руководителей структурных 

подразделений 

В течение 

учебного 

года 

Представител

ь руководства 

по качеству, 

руководитель 

ИЦ 

Стимулирование 

труда 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Рейтинг  

Анализ результатов 

мониторинга, опросов, 

анкетирования по вопросам 

организации образовательной 

деятельности и достигнутых 

результатов 

В течение 

учебного 

года 

Администра-

ция, 

руководители 

подразделе-

ний 

Корректировка 

деятельности 

Сборник 

материалов 

 

Проведение самообследования до марта Администра- Информирование Отчет о  
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               Директор колледжа                                                                                                                                                   И.И. Тубер 

образовательной организации. 

Оформление и размещение на 

сайте колледжа отчета о 

самообследовании 

2022г. 

 

ция коллектива самообслед

овании  

 

Рассмотрение и утверждение 

отчета о самообследовании  

Март 2022  Администра-

ция 

Корректировка 

планов и целевых 

программ 

Отчет, 

презентаци

я к 

педсовету 
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