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Комплексный перспективный план работы ГПБОУ ВО «Владимирский 

индустриальный колледж» (ВИК)на 2020-2021 учебный год разработан на 

основании принятых в Российской Федерации основных документов, 

определяющих пути развития среднего профессионального образования таких как: 

- Конституция РФ; 

         - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства  РФ от 15 мая 2013 г. № 792-

р); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрена решением 

коллегии Минобрнауки 18 июня 2013 года); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО» от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (утв. 

Приказом  Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 9681; 

-Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020годы»; 

-Постановление Губернатора Владимирской области от 04 февраля 2014 года 

№ 59 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы»; 

 - Постановление Губернатора Владимирской области от 28 февраля 2013 г. № 

220 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Владимирской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 

349-р (во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 

2014 г. № Пр-2821), 

а также на основании учредительного документа и внутренних локальных актов 

Владимирского индустриального колледжа (ВИК). 

Цель  работы ВИК– подготовка высококвалифицированных рабочих и 

специалистов, владеющих современными компетенциями, ответственных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

соответствующих уровню международных стандартов качества образования, 

обладающих трудовой мобильностью востребованных и конкурентоспособных на 

современном региональном рынке труда – на промышленных предприятиях региона 

отрасли машиностроения и металлообработкичерез внедрение элементов дуального 
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образования путем развития социального партнерства с предприятиями 

Владимирской области. 

Реализация поставленной цели достигается 

 путем решения следующих задач в течение учебного года: 

1. Создание на базе колледжа инновационной технологичной площадки 

(образовательного технопарка) интеграции современных образовательных и 

производственных технологий, технических ресурсов, практического опыта 

для подготовки современного высококвалифицированного и 

высокооплачиваемого специалиста для регионального сектора экономики. 

2. Внедрение специализированного центра компетенций (СЦК) «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) ГБПОУ ВО «Владимирский 

индустриальный колледж» по следующим направлениям: 

«Командная работа на производстве» (количество рабочих мест – 3) 

«Токарные работы с ЧПУ, Фрезерные работы с ЧПУ» (количество рабочих 

мест – 3) 

3. Организация  методического и информационного сопровождения работы по 

профессиональной подготовке высококвалифицированных рабочих, их 

участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней,а также в конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills. 

4. Привлечение специалистов промышленных предприятий Владимирского 

региона к участию в учебном процессе, ведению дисциплин, внедрению в 

образовательный процесс инновационных производственных технологийи 

обеспечению практикоориентированного обучения. 

5. Развитие системы взаимодействия промышленных предприятий 

Владимирской области- социальных партнеров колледжа по подготовке, 

повышению квалификации и переподготовке рабочих производственных 

предприятий с новыми компетенциями: разработка нового содержания 

образования подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

на основе корпоративных профессиональных требований  предприятий-

партнеров колледжа. 

6. Вовлечение специалистов промышленных предприятий Владимирского 

региона отрасли машиностроения и металлообработки в процессруководства, 

кураторства курсовых и выпускных квалификационных работ. 

7. Организация совместной работы с Корпоративным институтом ВлГУ и 

предприятиями Владимирского региона –социальными партнерами колледжа 

по развитию сетевого взаимодействия, обеспечивающего подготовку 

востребованных квалифицированных кадров в регионе. 

8. Обеспечение эффективного использования учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, размещенного на всех площадках колледжа 

и использования в учебном процессе производственного оборудования, 

предоставленного промышленными предприятиями – социальными 

партнерами колледжа. 

9. Организация совместной профориентационной работы с предприятиями 

Владимирской области отрасли машиностроения и металлообработки по 

набору на следующий учебный год, привлечение специалистов предприятий- 
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партнеров колледжа для участия в городских, региональных 

профориентационных мероприятиях, в том числе мероприятиях, проводимых 

колледжем сцелью выполнения государственного задания и выполнения 

заказов предприятий – Владимирского региона. 

10. Обеспечение трудоустройства выпускников ВИК на промышленные 

предприятия Владимирского региона отрасли машиностроения и 

металлообработки. 

11. Организация всех видов практики студентов колледжа на промышленных 

предприятиях Владимирской области - партнерах колледжа через 

утверждение программ практик путем совместного согласования программ 

практик. 

12. Разработка нормативно-правовой и методической базы, необходимой для 

обеспечения ведения образовательного процесса на платной основе,  а также 

введение заочной формы обучения. 

13. Модернизация материально-технической базы колледжа: создание  

мастерских по приоритетной группе компетенций  в рамках направления 

«Машиностроение». В соответствие с требованиями ФГОС СПО, примерных 

основных образовательных программ, профессиональных и отраслевых 

стандартов к материально-техническому оснащению процесса обучения по 

профессиям/специальностям СПО и инфраструктурных листов Ворлдскиллс. 

14. Организация площадки для проведения региональных олимпиад, 

соревнований, в том числе Ворлдскиллс, по выбранному направлению. 

15. Создание площадок для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам Ворлдскиллс, 

при участии представителей предприятий по направлению 

«Машиностроение». 

16. Формирование регионального экспертного сообщества по выбранному 

направлению. 

17. Развитие созданного на базе колледжа Многофункционального центра 

прикладных квалификаций (далее — МЦПК) по выбранному направлению.  

18. Создание многоуровнего образовательного кластера на основе сетевого 

взаимодействия. 

19. Разработка специализированных программ повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе для учителей технологии, наставников на 

производстве, экспертов Ворлдскиллс.  

20. Создание учебно-методических комплексов для электронного обучения и ДОТ 

при реализации проекта по заявленному направлению.  

21.  Создание площадки для реализации проектной и исследовательской 

деятельности, конструирования, программирования, моделирования 

студентов. 

22. Расширение деятельности созданного на базе колледжа Центра развития 

профессиональной карьеры и профориентации. 

 

В современных условиях инновационного развития экономики Владимирского 

региона, и государства в целом,  подготовка квалифицированных рабочих  и 
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специалистов, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемымвысокотехнологичными промышленными предприятиями отрасли 

машиностроения и металлообработки Владимирской области позволяет 

обеспечивать колледжу эффективную конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. 

Это и определяет стратегию развития колледжа - обеспечение на длительный 

период конкурентоспособности учреждения за счёт постоянного повышения 

качества образовательного процесса, модернизации материально-технической 

базы,эффективного взаимодействия колледжа и социальных партнеров - 

производственных предприятий Владимирского региона отрасли машиностроения и 

металлообработки ,  использования имеющихся  ресурсов колледжа и предприятий- 

партнеров колледжа для инновационного развития и инновационной подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов– выпускников колледжа. 

Реализация в полной мере запланированных на 2020-2021 учебный год задач  

позволит достичьследующих  результатов:  

- повышение качества обучения по профессиям ТОП-50, ТОП- регион до 70 % за 

счет совершенствования учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса (продолжение работы по формированию практикоориентированных КОС, 

а так же планомерного внутриколледжного контроля);  

- усиление работы педагогического состава колледжа по подготовке и участию 

студентов ВИК в предметных олимпиадах, в конкурсах профессионального 

мастерства, а также организация работы пообобщению и представлению своего 

профессионального опыта в различных информационных ресурсах; 

- расширение спектра современных,  востребованных образовательных услуг и 

современныхметодов работы преподавателей с применением инновационных 

производственных технологий;  

- постоянное участие представителей производственных предприятий 

Владимирской области – социальных партнеров колледжа в учебно-

производственной и  профориентационной работе колледжа;  

- повышение эффективности профориентационной работы для обеспечения набора 

абитуриентов по профессиям ТОП-50 и ТОП- регион согласно контрольным цифрам 

набора на бюджетную и внебюджетную основу;  

- обеспечение трудоустройства выпускников на предприятия Владимирской области 

машиностроения и металлообработки. 

Ключевым результатом работы колледжа является обеспечение выпуска 

востребованных, высококвалифицированных  рабочих и специалистов отрасли 

машиностроения и металлообработки, выполнение государственного задания за счет 

внедрения элементов дуального образования путем организации совместной работы 

с предприятиями Владимирской области отрасли машиностроения и 

металлообработки –социальными партнерами колледжа по подготовке в регионе  

кадров по профессиям отрасли металлообработки и машиностроения, входящим в 

перечень ТОП-50 и ТОП-регион, трансляция лучших практик подготовки по ТОП-

50 и ТОП-регион с целью повышения привлекательности рабочих профессий в 

регионе для выпускников общеобразовательных учреждений и всех потребителей 

образовательных услуг. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА   

 

 

Главная педагогическая проблема, над которой работает инженерно-

педагогический коллектив Владимирского индустриального колледжа – это 

совершенствование образовательного процесса, как условие повышения уровня 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов путем использования 

современных педагогических и информационных технологий для усиления роли 

практикоориентированного обучения с целью подготовки профессионально 

компетентных рабочих кадров отрасли металлообработки и машиностроени. 

Задачи работы Педагогического совета: 

1. Управление качеством образования на основе новых технологий ведения 

образовательного процесса. 

2. Совершенствование содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО и 

требованиями регионального рынка труда отрасли машиностроения и 

металлообработки. 

3. Повышение уровня квалификации преподавательского состава. 

4. Эффективное использование учебно-материальной базы колледжа, а также 

производственной базы промышленных предприятий Владимирской области – 

социальных партнеров колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

требованиями высокотехнологичных предприятий-партнеров 

5. Совершенствование воспитательной работы с целью подготовки выпускников 

ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами. 

6. Обеспечение профессионально ориентированного набора студентов, 

совершенствование форм и методов профориентационной работы. 

7. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями) –

потенциальными работодателями Владимирского региона. 

 

Срок Вопросы для обсуждения 

Ответственный 

за подготовку, - 

докладчик 

август  

2020 г. 

 

 

Ключевая идея: планирование работы на 2020-2021  учебный год. 

1. Утверждение плана работы колледжа, цели и задачи 

комплексного перспективного план работы на  2020-2021 

учебный год 

директор 

2. Новое в системе воспитательной  работы колледжа.  Цели 

и задачи на 2020-2021 учебный год 

зам. по УВР 
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 3.Задачи по совершенствованию организации учебного 

процесса с целью выполнения показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения в 2020-2021 

учебном году.Новое в организации учебного процесса в 

колледже. 

зам. по УР 

 4. О подготовке и участие в Национальном чемпионате 

WorldSkills Россия по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Зам. по ПО 

 5. Разное  

октябрь 

2020г. 

Ключевая идея: повышение качества образовательного процесса 

1. Формирование интереса  у обучающихся к общественным 

отношениям:  управлению группой, колледжем,обществом. 

зам. по УВР 

2. Профессиональный и личностный рост педагога как 

решающий фактор повышения качества образования. (Что 

удалось, чем недовольны, насколько успешно организована 

профессиональная учеба преподавателей. Каких 

профессиональных знаний и умений недостает 

преподавателям. Что мешает самообразованию и что дает 

самообразование. Как личные достижения преподавателей 

сказываются на успехах учащихся.) 

Зам. директора 

по УР 

Опыт 

преподавателя 

3. Анализ удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки студентов выпускных групп. Трудоустройство 

выпускников. 

Зам. по ПО 

4. Организация и контроль практики в новом учебном году. 

Новые требования согласно актуализированных ФГОС. 

Старший 

мастер 

5. Разное  

декабрь 

2020г. 

Ключевая идея: внутриколледжный контроль и повышение качества  

образовательного процесса 

1. Подготовка к аккредитации учебного заведения. зам. по УР 

 

2. Подготовка и результаты регионального чемпионата 

WorldSkills Россия. 

зам. директора 

по ПО. 

3. Анализ социального паспорта. Социально – правовая 

компетентность обучающихся , способность к решению 

собственных проблем. 

зам. директора 

по УВР 

4. Разное  
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февраль 

2021г. 

Ключевая идея: анализ содержания и результатов направлений деятельности 

колледжа в 2020-2021 учебном году 

1. Качество практического обучения. Система контроля 

проведения практических занятий студентов в условиях 

внедрения ФГОС СПО.  

зам.директора 

по ПО 

2.Особенности воспитательной работы с обучающимися 

сиротами и лицами из их числа. 

зам. директора 

по УВР 

3. Урок – как показатель деятельности преподавателя. Методист 

Председатели 

ПЦК 

4. Состояние теоретической и практической подготовки 

студентов по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

зам.директора 

по ПО 

5. Разное.   

апрель 

2021г. 

Ключевая идея: промежуточный анализ деятельности колледжа с целью 

повышения выполнения государственного задания и повышения 

эффективности и результативности профориентационной работы 

1. Реализация практикоориентированной модели подготовки 

рабочих и специалистов, соответствующей требованиями 

рынка труда (по итогам внутриколледжного контроля по 

проблеме реализации программ профессиональных 

модулей). 

Зам. директора 

по УР 

Председатель 

ПЦК 

2.Формирование ценностей ЗОЖ и культуры  безопасности. зам. директора 

по УВР 

психолог 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы колледжа. 

руководитель 

физвоспитания 

4. Состояние теоретической и практической подготовки 

студентов по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

зам.директора 

по ПО 

5.Разное.  

май 

2021г. 

Ключевая идея: перспективы трудовой деятельности выпускников колледжа 

2. Организация внеурочной деятельности с использованием  

возможностей социальной среды. 

зам. по УВР 
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3. Подготовка выпускников колледжа к Демонстрационному 

экзамену. 

зам.директора 

по ПО 

4. Допуск к государственной итоговой и итоговой 

аттестации, проведение предварительной защиты. 

зам. директора 

по УР 

 5. Разное  

июнь 

2021г. 

Ключевая идея: Результаты профессиональной подготовки рабочих и 

специалистов за учебный год 

1.Контрольно- оценочная деятельность педагога- условие 

успешной итоговой аттестации обучающихся 

зам. по УР 

2. Результаты воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год. Анализ, выявленные недостатки, пути устранения. 

зам. по УВР 

3. Результаты деятельности по обеспечению готовности 

колледжа к новому учебному году. Направления  

хозяйственно-организационной работы по благоустройству 

учебных корпусов, общежития, прилегающей территории. 

зам.по АХЧ 

4. Анализ учебно-производственной практики. зам.директора 

по ПО 

5.Разное  
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План учебной работы 
 

Цель работы:  

1. Обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда и  

образовательных услуг в условиях совместной работы колледжа и предприятий 

города и области за счет интеграции образовательного процесса и производства.  

2. Создание условия для формирования профессиональных компетенций, развитие 

самостоятельности и творческой активности, обучающихся колледжа. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективного использования учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, размещенного на всех площадках колледжа и 

использования в учебном процессе производственного оборудования, 

предоставленного промышленными предприятиями – социальными партнерами 

колледжа. 

2. Обеспечение качественного практического обучения обучающихся. 

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала, обучающихся колледжа.  

4. Содействие в укреплении учебно-материальной базы колледжа. 

5. Совершенствование системы социального партнерства колледжа с предприятиями 

региона. 

6. Привлечение дополнительных инвестиций для развития материально-технической 

базы.  

 

 
 

№ 

п/п 
Краткое содержание проводимых  мероприятий Время проведения 

Ответственный 

за  

исполнение 

1.  

Планирование деятельности на основе анализа 

структуры, содержания и результатов учебной 

работы в колледже. 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по УР 

2.  

Оформление личных дел студентов нового 

набора. 

Составление списков студентов. 

до 15.09 
Секретарь  

учеб. части 

3.  Выдача студенческих билетов. до 15.09 
Секретарь  

учеб. части 

4.  Оформление зачетных книжек. до 01.10 
Секретарь  

учеб. части 

5.  

Составление списков студентов, 

претендующих на получение стипендии и 

определение размера стипендии на полугодие. 

Заседание стипендиальной комиссии. 

сентябрь, январь, 

июнь 

Зам. директора 

по УР 

6.  

Подготовка проектов приказов к началу 

учебного года. Подготовка проектов приказов 

по назначению стипендии 

сентябрь 
Зам. директора 

по УР 
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7.  
Контроль составления календарных графиков 

учебного процесса. 

 

сентябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

по УР 

8.  
Осуществление графика контроля внутри 

колледжа. 
в течение года 

зам. директора 

по УР 

9.  
Осуществление поверки журналов  

 
в течение года 

зам. директора 

по УР 

10.  
Создание комиссии по приему кабинетов с 

подписанием соответствующих актов на 2021-

2022 учебный год. 

июнь 
Зам. директора 

по УР 

11.  Контроль ведения ФИС ФРДО в течение года 
зам. директора 

по УР 

12.  
Корректировка рабочих программ по всем 

профессиям и специальностям в соответствии 

ФГОС и новыми учебными планами. 

сентябрь 

Мастера п/о, 

председатели 

ПЦК 

13.  Реализация мероприятий федерального гранта. в течение года 
зам. директора 

по УР 

14.  
Выдача студентам выпускных групп задания 

на письменную экзаменационную работу. 
декабрь 

Зам. директора 

по УР 

15.  
Согласование программ государственной 

итоговой аттестации (ГИА) с работодателями. 

 

декабрь 

 

Зам. директора 

по УР 

16.  
Организация промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с 

учебным планом. 

январь 
Зам. директора 

по УР 

17.  
Организация и проведение предварительной 

защиты письменных экзаменационных работ в 

соответствии с графиком. 

декабрь 
Зам. директора 

по УР 

18.  

Привлечение дополнительных инвестиций для 

развития материально-технической базы. 

Работа с работодателями, оформление 

договоров о сотрудничестве. 

в течение года 
Зам. директора 

по УР 

19.  
Подготовка писем работодателям об оказании 

непосредственной помощи для развития 

материальной базы колледжа. 

в течение года 
Зам. директора 

по УР 

20.  
Приглашение представителей работодателей 

на проведение итоговой и государственной 

аттестации. 

июнь 
Зам. директора 

по УР 
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План воспитательной работы  

 
 

№ направление 

воспитания 

мероприятие исполнители 

                                            сентябрь   

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

 

правовой 

проект  

Тематическая  линейка, посвященная Всероссийскому Дню 

Знаний . 

Тематический урок  « 1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 
Бывайте на великих событиях. Тематическая программа  

День победы русских полков во главе с Дмитрием 

Донским над монлого -татарами. Куликовская битва ( 21 

сентября1380 г)  
____________________________________________________

______________ 

Правовой проект  «Ответственность,   которую хочется 

нести»  

1. Тематическое мероприятие игровая кругосветка 

«Здравствуй,  первокурсник», «Точка старта – 

ВИК»  ( ценности и приоритеты нашего колледжа) 

2. Урок осознанности  - классный час.  

«Ответственное отношение к своему месту и роли в 

обществе» 
3 Правовой практикум « Ценности ВИК. Наши 

ценности определяют  

наши законы» накопление опыта правового поведения 
( Законы моей группы. Законы моей комнаты. Законы моего 

колледжа. Выборы в студенческий совет - Совет 

справедливых .  

4. Правовой «интенсив» Правовая культура ВИК 

Ознакомление с уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями студентов, едиными 

педагогическими требованиями; разъяснение  норм 
уголовной и административной ответственности; телефон 

доверия  

5. Урок осознанности - классный час « У нас 

получится, значит и у страны получится» 

 

____________________________________________________

__ 
Тематическая линейка приуроченная  

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом» . Проект 

«Лента мира» 
 

Военно-патриотический праздник «Наследники 

Бородина», 

посвященный,  Дню воинской славы России (Бородинское 
сражение) 

 

заместитель 
директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели  

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Золотые уроки  - классный час «Кто мы такие?  Сто 

лучших мыслей о себе. В чем  мой талант? » 
Соц. исследование  Опишите ваш творческий профиль 

Урок осознанности - классный час – «Добро – это чудо, 

которое спасет мир» 
Тематическая акция  для первокурсников «Заходите в наш 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
обучения 
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дом» 
Тематическая акция посвященная «Всемирному дню 

красоты» 
Тематическая  акция, посвященная «Всемирный день 

музыки»  

 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

1. Урок профессионализма  -  «… Начинаю  свое 
будущее» 

Тематические тренинги «Адаптация»  

2. Уроки профессионализма  - тематическая   акция, 
посвященная  

« Международному дню распространения 

рамотности».(8.09.2020г.профессиональный   словарный 
диктант) 

3. Тематическая неделя Металлообработка ( 

наладчик .  фрезеровщик, токарь) по особому плану. 

Видео – Альбом   «Презентация профессии»к Дню 
машиностроителя   

 

____________________________________________________

______ 
Тематические тренинги «Адаптация»- День рождения моей 

группы . 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Всероссийская неделя безопасности.  Спартакиада 

«Готов к труду 

 и обороне» 

Проект  «ВИК – территория полезных 

привычек»Презентация работы кружков, секций.  

Анкетирование обучающихся  

1 курса .  
Утверждение календаря  спортивно массовых мероприятий 

и календаря  

спартакиады колледжа.  Оформление  допуска  
обучающихся к занятиям  

по физической культуре. 

Формирование физкультурного актива 

заместитель 
директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ.  

 Экологическое 

направление  

Эко Проект  «Дисциплина всей- Земли» 
Классный час «Нашему поколению  отвечать за этот МИР» 

Эко беседа «Внимательное потребление» 

Эко беседа «Земля – это чудо» 
Дискуссия  Феномен эфемиризации  -возможность делать 

большее с помощью меньшего  

Любительский экопроект  «Экохолл» 
Любительский проект «Комиссары безопасности» 

Любительский экопроект «Все из ничего» 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения . 

 Студенческое 

самоуправление 

. 

Проект Совет Справедливых  -  Школа первокурсника: 

 0. Избирательная компания ВИК. Выбираем своих лидеров 
- Совет Справедливых  

 1. Занятие   Совет Справедливых – кто мы такие. Образ 

современного лидера.  
 2. Занятие.   Другое лидерство  Первый среди равных   

 3.. Занятие.   Все за одного. один за всех 

 4.  Занятие.  Проявите голос 

Открытый классный час  «Вопрос директору» 
------------------------------------------------------------------------------

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области  
«Владимирский индустриальный колледж» 

Комплексный перспективный план работы на 2020-2021 учебный год 

 

14 

 

---------- 
Формирование добровольческого актива 

 

           октябрь  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Торжественное мероприятие , посвященное Дню 

учителя. 

  Тематическое  мероприятие.  День профтехобразования 

.  

                                                         Посвящение в студенты        
Единый  классный час, посвященный Международному дню 

памяти  

жертв политических репрессий  
( 30. 10. 2020г.) 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Кл. час: «Ксенофобия. Экстремизм. Терроризм . Способы  

проявления. Меры наказания, предусмотренные 

законодательством РФ». 

Правовой проект«  » 

цикл бесед Культура гражданского поведения - Встань в  

ответственную позицию 
Демонстрационная зона  - Демозона. Фраза недели  

Любые наши решения имеют последствия . 

Образование - средство улучшения общества. 

Часть людей тратит половину жизни на то, чтобы 
сделать другую половину несчастной»   

 

Беседа . «Законы общества Получая знанаия вы 

получаете  свободу». 

БеседаЗаконы. Мы их не видим, а они существуют» 

Правовой практикум«Грамматика права»( введение для 
несвоершеннолетних) 

Социологическое исследование« Ответственность,  

которую хочется нести» 
Беседа «Обязанности и их взаимосвязь с правами.Право 
вытекает из обязанности » 

Беседа   «Нравственный закон внутри нас»  

Дискуссия«Смелость без ума». 
Диспут - Спорные вопросы«Свобода воли – это иллюзия 

или …. « 
Диспут -  Спорные вопросыКто принимает решения в 

вашей жизни вы или другие ? 
Ситуации SOS«Вредные автоматизмы». 

Беседа . Взаимоподдерживающее отношение к людям . 

Учимся друг у друга. Сила коллективной мудрости 
 

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 
преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Тематическое  мероприятие . «Осенний бал». 

Тематический проект  - « Чтением - человек переживает 

века». 

Проект «Библио -БУМ!» к  международному дню 
библиотек.  

              Книга – как картина. 

              Читайте великие книги.  
Тематическая неделя русского языка и литературы по 

особому плану.посвященая С.А. Есенину ( 125 лет со дня 

рождения) 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения 
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 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

1. Золотые уроки   Работа и мучит  и кормит и учит.  

2. Урок профессионализма.    Профессионалы всегда 
недовольны.  

 

Тематическая неделя по профессии Автомеханик» по 

особому плану. Видео – Альбом «Презентация 

профессии» по особому плану 

Исследование . Проведение опроса по социально-

психологической комфортности в ПОО  

 

 

заместитель 
директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект  ВИК - территория полезных привычек 

День здоровья по особому плану . 
Смотр спортивной формы и строя. 

Первенство  коллежда  по легкой атлетике. 

Тематический урок:  «Действия  в условиях экстремальных  
и опасных ситуаций» 

 

 
 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 
физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко Проект  «Дисциплина всей - Земли» 

 
Точки напряжения.   Общесвтенное мнение.  

Экологическая повестка 2020-2021 
 Мозговой штурм.  Спонтанная генерация идей .   

Субботник по блгоустройству территории 
Всероссийский урок экологии и энергосбережения в 

рамках 

 Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе 
ярче». 

Выставка Инновации энергетики. экологическая акция 

«Зеленая тропа». 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения 

 Студенческое 

самоуправление 

. 

проект     Совет Справедливых  

«Мы не выбиратели,  а делатели. Делать то что 

приводит к результату». 
Занятие.  Постановка целей.    Двигайся  до победы. ( 

сначала вы работаете над целями, потом цели работают 

на вас) 

Занятие . Сила каждого дня. Каждый человек рожден 

быть значимым. ( чудо, на которое способен человек ) 

Занятие . Все бессмысленно без цели. ( завтра никогда не 

наступит. А вчера уже прошло.Самодисциплина  - это 
мостик по которому идем ежеднвно к цели )  

Занятие. Не бойтесь собственных неудач. 

Занятие практикум   Моя система ежедневной мотивации 

                                  - какие люди меня поддерживают 

                                  - какая деятельность помогает мне 

восстановить силы  

                                  - кричины , которые засталяют меня 
двигаться  

                                   - какие мечты меня вдохновляют 

Занятие.  Евангельская проповедь . Если тебя ударили по 

одной щеке , подставь другую . В обиде содержиться 

какаято истина о тебе , если хочешь ее узнать , 

заместитель 
директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения 
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остановись 
 

 

. 
 

  ноябрь  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическая линейка   «День  народного единства».  

 

 Тематическая неделя по обществознанию  

____________________________________________________

_______________ 

Правовой проект  

Демократия – образ жихни 
Демозона. Фраза недели 

  В.Вильсон «Наша не находящая цели энергия 

подавляет нас . делая много не добиваемся ничего» 

У. Черчиль «Наивно думать , что демократия это власть 

большинства , это учет мнения меньшинства». 

Безграничная свобода погружает все в хаос. 
Дискуссия.  Индивидуальное и коллективное.  ( ни один 

человек или группа людей не бывают настолько мудры или 

нравственны , чтобы править другими людьми без их 

согласия). В рамках Дня толерантности 
ДискуссияПроблема неравенства в обществе. В рамках 

дня толерантности 

Беседа. Законы общества. В Мир вложен порядок. 

Дискуссия.Я маленький человек . Песчинка на весах . 

Один человек может быть самомасштабным. 

Дискуссия.  При демократии власть не право, а 

обязанность.  

Дискуссия.  Законы извлекаются из действительности . 

Дискуссия . Спортные вопросы. Мы ищем истину или 

правду?  
Дискуссия. Спорные вопросы Что выигрывает?  Опыт 

или информация. ( мойте факты перед едой) 

ДискуссияКак думают другие?Из за этого начинаются 

войны . Мы все интепретируем под свой вкус .   

_________________________    

Тематическое мероприятие  в рамках  Десятилетия 

действий за 

 безопасность дорожного движения 

Тематическое мероприятие. «Права ребенка». 

________________________ 
 

 

 

директора по УВР , 
педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Проект ВИК  - территория искусства.  
Образование для сердца. Поэзия -  высшая форма языка 

Легендарные личности. Мы живем с людьми всех времен .  

290 лет со дня рождения А.В. Суворова.   
Классный час .   Историко - культурные места нашего 

края 
  Побывайте на велиих событиях . 
 

Классный  час, посвященный Дню матери: « Загляните в 

мамины глаза…» 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения 
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 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

Мотивационные  уроки«Бедность идет по пятам за 

ленью» 
Мотивационные уроки .   Моя  работа меняет к лучшему  

жизнь других  и это делает меня счастливым  

 

 

заместитель 
директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект ВИК -  территория полезных приычек  

Месячник по  профилактике наркомании. 
Диспут: «Опасности внешнего мира: курение, алкоголь, 

наркотики».  

Беседа: «Вечные вопросы жизни». 
Классный час:  Лестница, ведущая вниз 

Классный час, посвященный Международному дню отказа 

от курения .  

(21.11.2019г.) 
Первенство колледжа по волейболу 

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 
физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 

 Экологическое 

направление  

Эко Проект  «Дисциплина всей - Земли» 

Фотовыставка  «Сердцу милый уголок» 

Акция «День благодарения»  

заместитель 

директора по УВР , 
педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

Студ проект  Совет Справедливых 

Образовательное волонтерство. 
 Проект  «Скорая образовательная помощь» . 

Учебные эксперименты без наказания за провал.  

Собираем  гениальные идеи о том , как помочь другу 
справиться с  учебными проблемами.  

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

  декабрь  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическое мероприятие, посвященное Дню Героев 

Отечества 
 Кл. час -  День неизвестного солдата . Урок - память» 

Кл. час - «Дороги Победы» посвященный 

контрнаступлению советских войск под Москвой 

Тематическая неделя информатики и математике. 
 Неделя гражданского образования 

____________________________________________________

_______________ 

Правовой проект        Законы моей страны 
 Демозона Фраза недели  «Ответственность , которую 

хочеться нести»  

Открытый микрофон. Час с директором . Станет ли 21 век 

веком  прав человека? 
 

Уроки осознанности.  Только созидая можно справедливо 

распределять 
Урок осознанностиПраво - древнейшая форма сознания.  

Как мы понимаем   закон? 

Урок от легендарной личности . Вернадский  Рождение 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 
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страны общественного понимания 
Практикум Политический словарь. 

Тематическая линейка, посвященная Дню Конституции.  

«Главенство закона» 
День прав человека 10.12.2020г. – Правовая кругосветка: « 

Имею право» . 

Тематическое мероприятие«Мы против коррупции. Все 

полученное даром разрушается » 

 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Тематическое   мероприятие, посвященное наступлению 

нового года.  «Снежные фантазии»– оформление  холла 

елками. 

Социальная акция, посвященная Дню инвалидов. 

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

 

Золотые уроки  Никакая профессия не имеет будущего. 

Будущее имеет человек , занимающий эту профессию.  
Золотые уроки  Лишние люди с точки хрения экономики . 

Люди одной кнопки.  

Золотые уроки  Вокруг профессии формируется характер.  

Тематическая неделя по профессии  «Электромонтер» по 

особому плану. Видео – Альбом «Презентация 

профессии»  

 
 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект ВИК – территория полезных привычек  

Классный  час, посвященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. «Нам не все равно» 01.12.2020г. 

Первенство колледжа по баскетболу  

Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на льду 

,  
зимних дорогах 

Тематическое мероприятие «Поведение на водных объектах 

в период  
ледостава» 

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 

 Экологическое 

направление  

Эко Проект  «Дисциплина всей - Земли» 
Эко урок. Наше техническое могущество . Мы можем 

контролировать мир ? 

Эко акция «Батарейки  сдавайтесь» 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 
производственного 

обучения . 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

Студ проект  Совет Справедливых 

Демозона  Фраза недели.   Первый среди равных. Чем 

многограннее жизненный опыт дества и юности тем 

успешнее будущее.   
Занятие . Другое лидерство.  Семена успеха есть в 

каждом .  Искусство маленьких шагов.   «Начать оттуда, 
.где ты находишься и . попасть туда, где хочется быть, не 

зависимо от того кто ты сейчас». 

Занятие. Потрясающие истины. Стоит один раз сдаться и 

это войдет в привычку.  

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 
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Занятие . Ценности времени. Ты теряешь силы , когда не 

двигаешься.  

Занятие  Мотивация приводит нас в движение. Но чтобы 

движение состоялось нужна дисциплина.  
 

            январь   

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Проект  «Дороги Победы» – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 Классный час,  приуроченный  международному дню 
памяти жертв  

 Холокоста   «История разговаривает с нами» 

____________________________________________________

____________________ 
Правовой проект  «Люди делатели - делать то что 

приводит к результату» 

 
Урок осознанности «Не пассивность, а активность» 

Урок осознанности«Я  могу» 

Уроки от легендарной личности  У. Черчиль  «Не бойтесь 

собственных неудач» . «Успех – это переживание одной 

неудачи  за другой,  с сохранением борьбы»» 
Уроки от легендарной личности   М.Твен. «Тысячи гение 

живут и умирают безвестными , не узнанными другими, 

либо не узнанными самим собой» 

 

зам. директора по 
УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Тематическое мероприятия  «День студента» 
Дискуссионный клуб « Будущее за теми навыками, которые 

делают нас людьми». 

Дискуссионный клуб  Разгадываем Мир. Вирус доброты   

Классный час   «Легко ли быть молодым» 
 

 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

Демозона.  Базар ремесел   «Я это умею и могу научить  

каждого» 

Урок осознанности  «Твое увлечение может стать твоим 

призванием» 

Мотивационная акция «Больше умеешь луше живешь» 

Тематическая неделя по профессии  «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» Видео – 

Альбом «Презентация профессии»  

 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 
производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект ВИК – территория полезных привычек  
Золотые урокиЗа худую привычку и умного дураком 

называют 
Золотые урокиО пользе режима 

ФИЗ урокЗарядка с директором «Сильнее, выше, 

быстрее» 

Первенство  колледжа по шашкам , минифутболу. 

Тематическая  акция: «Правила поведения в экстремальных 
ситуациях».  

«ЕГЭ по безопасности». 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 
производственного 

обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 

 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 

Золотые уроки . Навыки , которые увеличивают личную 

заместитель 

директора по УВР , 
педагог организатор 
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жизнестойкость. 
Золотые уроки    По ком звонит колокол? 

Занятие   Эко дело   

 

. мастера 

производственного 

обучения . 

 Студенческое 

самоуправление 

. 

Студ проект  Совет Справедливых  

Демозона . Фраза  недели.   День Российского студенчества. 

Не читайте вывески . читайте сложную литературу 

 Темтическое мероприятие   Веселый студенческий  

капустник. 

Самостоятельные уроки самообразованияМы живем с 

людьми всех времен .  Читайте Великие книги.  
 

 

заместитель 

директора по УВР , 
педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

  февраль   

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества «Я Родиной горжусь». 
Конкурс стенгазет, приуроченный празднованию Дня 

Защитника Отечества. 

Конкурс  патриотической песни, посвященной  памяти о 

россиянах, исполняющих  служебный долг за пределами  

Отечества.  

____________________________________________________

____________________ 
Правовой проект.   Точки напряжения:  Конфликты .  

Экстремизм. Терроризм.  

Демозона Фраза недели . Наши негативные поступки 

связаны с нашими нереализованными потребностями.  

Урок осознанностиОбладая непохожестью , человек 

интересен для общества.  
Урок осознанностиЕсли человек не может управлять 

собой, им управляют другие 
Урок от легендарной личности«Нравственный закон 

внутри нас»  И. Кант  
Урок осознанности Осознанное отношение к к цифровым 

ресурсам.  Как мы консультируемся «с сетью». Наше  

поведение в фейсбуке  
Урок от легендарной личности  Личность начинается  с 

умения сказать «Нет» С. Капица  

____________________________________________________

__________________- 

 

Тематическая предметная  неделя по химии биологии.  

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Акция, приуроченная «Дню спонтанного проявления 
доброты». 

Тематическое мероприятие  День родного языка 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
обучения 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

Волонтерские профориентационные проекты: «Шаги в 

профессию».  «Мой колледж я тобой горжусь», «Zaсобой» 

Тематическая неделя по профессии  «Сварщик» Видео  – 

Альбом «Презентация профессии»  

 

 зам.директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и ПроектВИК- территория полезных привычек 
Беседы фельдшера. « Методы профилактики гриппа, 

заместитель 

директора по УВР , 
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здоровьесберега

ющее 

направление  

простудных заболеваний». 
Спортивное соревнование «Спорт – миротворец» 

Классный  час: «Здоровым будешь все добудешь». 

 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 

Мозговой штурм-  Генерация идей  Задумываем дело  

Высадка рассады цветочных культур.  

Классный  час «Сколько стоит бесхозяйственность» 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

 Студ проект  Совет Справедливых  

Волонтерский проект  «Учение с увлечением» 

Зпнятие  Язык математики.Создатель построил мир 

языком математики  
Занятие  Как научить мозг учиться .  

Занятие  Мозгу нужна пища.  

Занятие  Умные живут долго.  

 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
обучения . 

  март  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню.  

____________________________________________________
________________ 

Правовой проект  Социальное проектирование  

Демозона. Фраза недели  Я могу менять мир. Власть меня 

слышит. 
Цикл занятий   Школа социального проектирования ( 

команда . управленческие навыки , создание ценности , 

общественная практика.) 
Мозговой штурм-  Генерация идей.  Любительские 

проекты  

____________________________________________________

______________   

 

Участие в мероприятиях,  посвященных воссоединению 

России с Крымом 
Тематическая предметная неделя иностранных языков . 

 

зам. директора по 
УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Поэтическая гостиная  «И во веки веков . И во все 
времена…» 

 Тематическое мероприятие,  приуроченная к  

международному 

дню театра.  ( 27.03.2020 г.) 

 

Читательский клуб:  «Неделя юношеской книги». 

«Неделя музыки» 
 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 
преподаватели 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

Урок профессионализма.  Н. Тесла «Я тружусь для 

будущего» 
Урок осознанности «Лишние люди с точки зрения 

экономики» 

Волонтеркий проектЯкоря карьеры.  
Профориетационный проектВИК-  колледж моей мечты.  

зам.директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 
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 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект  ВИК – территория полезных привычек  
 Мероприятие , приуроченное «Международному  дню 

борьбы с наркоманией» 

Спортивное мероприятие « Богатырские игры». 
Урок осознаностиЧем больше физическая сила и 

нравственность наших людей , тем крепче наша родина. 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 
Тематическая фото выставка « Природа Родины моей» 

Эко ПроектЗеленое дело 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

Студ проект  Совет Справедливых  

Демозона. Фраза недели.  Время действовать  

Практикум. Алгорим проекта. 

 ( Молодые профессионалы., Социальная активность, 

социальные лифты для каждого, культура 

производительности труда , малое среднее 

предпринимательство.)  
 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения . 

                                                         апрель  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Классный час,  Гагаринский урок «Космос - это мы» 

____________________________________________________

__________________ 

Правовой проект   Лекторий по профилактике 

правонарушений  

Демо зона . Фраза недели.    Часть людей тратит половину 

жизни на то чтобы сделать другую половину  

несчастной. 

Классный час . «В беду попадают сразу , а в преступление 
сходят по ступенькам» 

Классный час . Не живите так как будто это черновик .Все 

проблемы начинаются с себя.  

Классный час  Какой мир мы впустили в себя?  
Дискуссия   Закон кулака?  

Дискусия  Посмотри на себя из будущего  

 
____________________________________________________

__________________ 

Тематическая неделя физики и астрономии 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно -

творческое 

направление  

 

Классный час .  Музыка терапия . 

Творческий проектОстаноись мгновение – ты прекрасно. 

зам. директора по 
УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 
 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 
Уроки осозннностиПрестиж – это иллюзия. Жизненная 

успешность не должна связваться только с 

поступлением в ВУЗ. 

Волонтерские профориентационные проекты: «Шаги в 

профессию».  «Мой колледж я тобой горжусь», 

«Zaсобой». 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 
преподаватели 
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 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект ВИК-  территория полезных привычек  
Тематическая декада по профилактике наркомании. По 

особому плану. 

 Неделя физической культуры 
Тематическое мероприятие . Безопасность на водных 

объектах 

 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 
 

Тематическая акция«День Земли» 

Классный час, приуроченный «Всемирному Дню охраны 

труда». 
Участие в мероприятиях«Чистый город»  

Мотивационный часДля ленивого,  все является 

препятствием 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 

обучения . 

 Студенческое 

самоуправление 

. 

Студ проект  Совет Справедливых  

Тематическое мероприятяие День  местного 

самоуправления 

Заседание Студенческого совета. Тестирование.  
«Изучение  уровня удовлетворенности обучающихся 

студенческой  

жизнью.» 
 

. 

 

директора по УВР , 

педагог организатор 
. мастера 

производственного 

обучения . 

  май  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическая линейка, посвященная празднику весны и 

труда. 

Проект Дороги Победы - Торжественное мероприятие, 

посвященноеДню Победы .  
Патриотическая акция: «Бессмертный полк» 

Тематическая акция «…Дивишься драгоценности 

русского языка» . 

 К дню славянской письменности  и культуры 
Социальная акция  милосердия«Неделя добра»- 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 
производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Классный  час: К международному дню музеев 
Классный часСемейные традиции дома Романовых 

 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 
преподаватели 

 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

 

Проект «Карта трудоустройства»  

Классный  час: «Организация занятости в каникулярное 

время..  Экскурсия в  

Центр занятости, молодежную биржу 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

Проект ВИК-  территория полезных привычек 
Городская легкоатлетическая эстафета 

Тематическая акция«Моя спортивная мечта» 

Тематическая акция«Мой спортивный рекорд»  

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
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направление  обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 
преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 

Уборка территории. Конкурс ландшафтного дизайна.  

Социальный проект«Озеленение и благоустройство 

территории  колледж» 
Социальный проект«Зеленый проект» 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

Проект Совет Справедливых  
Социологическое исследование  

 Проведение опроса по изучению уровня удовлетворенности 

родителей работой ПОО  
Заседание Студенческого совета. 

День студенческого самоуправления. 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 
обучения . 

преподаватели 

  июнь  

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей. 

«Мир делают счастливыми только добрые люди» 
Тематическое мероприятие, приуроченное к Дню России. 

«Славься страна мы гордимся тобой» 
Урок истории« День памяти и скорби  - день начала 

Великой  

Отечественной войны  1941 год» 
Торжественное  мероприятие, посвященное вручению 

дипломов .   

«До свидания.  колледж» 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Культурно-

творческое 

направление  

 

Пушкинский день в колледже 
Тренинг «Быть хозяином своего поведения» 

 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 
обучения . 

преподаватели 
 Профессиональн

о-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры)  

Проект Трудолюбы 

Урок мотивацииКогда твоя ладонь открыта , каждый 

может с нее взять , и каждый может на нее положить 
Классный час. Настроение момента.  Лето – территория 

смыслов. 

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 

 Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление  

Проект ВИК-  территория полезных привычек 
Проект   Комиссары безопасности 

Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на воде 

в 
 летний период. 

 Инструктажи . Правила дорожного движения 

заместитель 

директора по УВР , 

педагог организатор 

. мастера 

производственного 
обучения . 

преподаватель 

физвоспитания. , 

преподаватель 

организатор ОБЖ. 
 Экологическое 

направление  

Эко проект  Дисциплина всей Земли 

Занятие . Общество счасливых людей.  

зам. директора по 

УВР , педагог 

организатор . 

мастера 
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производственного 

обучения . 

преподаватели 
 Студенческое 

самоуправление 

. 

Подвеженеи итогов реализации проекта Совет 

Справедливых . Обсуждение  задач  на новый учебный 

период   

зам. директора по 
УВР , педагог 

организатор . 

мастера 

производственного 

обучения . 

преподаватели 
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ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Единая методическая тема: 

Обеспечение качества подготовки специалистов на основе модульно-

компетентностного подхода в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. 

Цели методической работы: 

- продолжить работу над формированием комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса  на основе ФГОС нового поколения; 

 - способствовать развитию информационно-коммуникативных компетенций 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС;  

- обеспечить  реализацию программ подготовки специалистов среднего звена; 

- активно использовать  в учебном процессе модульно – компетентностные 

технологии обучения. 

Основные задачи:  

- интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования 

передовых методов, организационных форм и средств обучения; 

- совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программ Итоговой государственной аттестации 

выпускников и контроля соответствия их содержания требованиям ФГОС СПО; 

- совершенствование форм и методов контроля соблюдений требований  ФГОС 

СПО; 

- разработка УМК по профессиям СПО ТОП-50; 

- разработка оценочных и диагностических средств для контроля сформированности 

профессиональных компетенций; 

- организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов и их 

использованию в учебной деятельности; 

- совершенствование единой системы методических документов; 

- методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов; 
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- повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Содержание деятельности Сроки 

Организация 

учебно-

методической 

работы. 

 текущее планирование и организация учебно-

методической работы в колледже; 

 обсуждение и утверждение планов работы 

предметно-цикловых комиссий 

 утверждение рабочих учебных планов на основе 

ФГОС СПО; 

 утверждение расписания; 

 согласование РУП с работодателями 

 утверждение календарно-тематического 

планирования преподавания учебных 

дисциплин 

 рассмотрение и утверждение материалов для 

проведения срезов знаний; 

 рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов; 

 рассмотрение и утверждение тематики 

курсовых работ; 

 рассмотрение и утверждение программ ИГА; 

 координация учебно-методической работы на 

отделениях: 

 инструктивно-методическое совещание с 

заведующими отделений и специальностей по 

актуальным вопросам реализации ФГОС СПО; 

 контроль выполнения плана комплексно-

методического обеспечения учебного процесса; 

 проверка выполнения учебных планов и 

ежемесячно 

 

 

сентябрь 

 

 

август 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

март 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ежемесячно 

 

 

декабрь, июнь 
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программ; 

 контроль применения современных 

образовательных технологий: 

 посещение и анализ уроков преподавателей; 

 учёт и анализ взаимопосещений учебных 

занятий; 

 организация и проведение открытых уроков и 

мастер-классов 

 рейтинговая оценка эффективности учебно-

методической работы преподавателей; 

 обеспечение качественной реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

специальностей на основе ФГОС СПО третьего 

поколения: 

 составление карт обеспеченности дисциплин 

учебной и учебно-методической 

документацией; 

 разработка методического обеспечения 

профессиональных модулей и учебных дисциплин 

в соответствии с годовым планом комплексно-

методического обеспечения учебного процессе  

 разработка оценочных и диагностических 

средств контроля знаний, умений, 

сформированности профессиональных 

компетенций  

 формирование  электронного фонда оценочных 

средств 

 рассмотрение материалов по организации 

самостоятельной работы студентов (на 

основе ФГОС СПО) 

 разработка дистанционных курсов учебных 

дисциплин и МДК на основе ФГОС СПО  

 

 методическое руководство и координация 

деятельности структурных подразделений 

колледжа по учебно-методическому 

обеспечению филиалов: 

 обеспечение филиалов программной 

документацией на основе ФГОС СПО 

(программы ПМ в части междисциплинарных 

 

 

в течение года  

 

декабрь, июнь 

в течении года 

по отдельному 

плану 

в течении года 

 

по отдельному 

плану 

 

декабрь, июнь 

 

 

декабрь 

 

 

ежемесячно по 

планам работы 

ПЦК 

 

 

 

декабрь, июнь 

 

октябрь, май 

 

 

по плану  

 

 

 

по плану  

 

 

в течение года 

 

 

 

до 10 сентября 
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курсов и УД) 

 организация деятельности преподавателей 

филиалов по разработке методического 

обеспечения ПМ в части междисциплинарных 

курсов 

 обеспечение филиалов оценочными и 

диагностическими средствами контроля 

знаний, умений и сформированности 

профессиональных компетенций 

 

 

 

 

октябрь-май 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Повышение 

квалификации, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта 

работы. 

 

 конференция-презентация передового 

педагогического опыта (по представлению 

ПЦК); 

 конкурс на лучшую методическую разработку; 

 конкурс «Мастер года»; 

 

 организация и проведение аттестации 

преподавателей; 

 

 проведение консультаций по формам и 

процедурам аттестации педагогических 

работников; 

 утверждение плана повышения квалификации и 

стажировки педагогических работников на  

учебный год 

 организация практико-ориентированных 

семинаров повышения профмастерства: 

 «Использование активных форм проведения 

занятий при реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе »; 

 «Технология разработки методического 

обеспечения междисциплинарных курсов»; 

 «Принципы эффективной организации 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов»; 

 «Технология разработки оценочных средств на 

основе ФГОС СПО». 

май 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

по 

утвержденному 

графику 

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

январь 

 

апрель 

Сотрудничество с 

другими 

Изучение инновационного опыта, участие в областных 

методических семинарах, круглых столах, 

По факту 

проведения 
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учебными 

заведениями СПО. 

конференциях. 

Создание условий 

для развития 

творческих, 

исследовательских 

способностей 

студентов и 

преподавателей. 

Подготовка и проведение олимпиад: 

 по общеобразовательным дисциплинам: 

математике, информатике, физике, химии, 

русскому языку, английскому языку, истории; 

 по специальным дисциплинам: инженерной 

графике, технической механике, 

материаловедению, электротехнике, 

информационным технологиям и 

программированию 

 

Участие в областных, региональных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, выставках. 

Участие в областной выставке технического и 

художественно-прикладного творчества. 

 

Проведение предметных недель, недель 

специальности, недель науки и творчества. 

По плану ПЦК 

 

 

 

 

 

 

По факту 

проведения 

Май 

 

По плану ПЦК 

Информационное 

обеспечение и 

издательская 

деятельность. 

 определение приоритетной тематики учебно-

методических материалов в соответствии с 

потребностями техникума и целесообразностью 

их разработки; 

 внутреннее рецензирование и подготовка к 

изданию методических пособий, разработок, 

рекомендаций; 

 отбор материалов для получения 

ведомственных грифов, грифов УМО, НМС и 

др., утверждение  грифов; 

 отбор лучших изданий  для представления их на 

выставках, конкурсах 

 издание методического альманаха, по 

обобщению передового педагогического опыта; 

 формированием образовательного контента на 

сайте; 

 подготовка материалов по рекламе и 

формированию имиджа техникумак изданию в 

средствах массовой информации, 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Май 

В течение года 

Апрель-май 

Контроль и 

диагностика 

 посещение учебных занятий с целью 

мониторинга качества усвоения учебных 

По плану 
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результативности 

учебной 

деятельности. 

дисциплин; 

 анализ успеваемости и посещаемости по 

дисциплинам предметной подготовки (все 

специальности); 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за организацией и содержанием 

учебного процесса  

 проведение срезов знаний по дисциплинам 

предметной подготовки 

 организация промежуточной и итоговой 

аттестации студентов 

Декабрь, июнь 

 

В течении года 

 

В течение года 

По графику 

 

Декабрь, июнь 

Аккредитация и 

лицензирование. 

 подготовка профессий к лицензированию 
Сентябрь 
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План производственного обучения 
 

Цель работы:  

Повышение качества профессиональной подготовки обучающихся 

 

Задачи: 

- планирование и организация учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

- сотрудничество с ведущими работодателями по вопросам профессиональной 

подготовки, учитывающих динамику развития производства, отрасли; 

- скорректировать учебно-планирующую документацию в соответствии с 

учебными планами; 

- разработать новый перечень учебно-производственных работ; 

- организовать работу школы молодого педагога; 

- в целях совершенствования эффективности контроля знаний, умений навыков 

студентов проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

обучающимися в освоении профессией; 

- проводить уроки производственного обучения только с соблюдением правил 

техники безопасности и санитарно- эпидемиологических требований; 

- провести конкурс профессионального мастерства по специальностям: 

«Автомеханик»; «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»; «Повар»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; «Токарь на станках с числовым программным 

управлением»; «Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением»; 

- принять участие в областных олимпиадах профессионального мастерства;  

- организовать соревнования на лучшую группу по развитию технического 

творчества, на лучший предметный кружок, рационализаторское предложение; 

- принять участие в региональных, Всероссийских творческих конкурсах; 

- расширить номенклатуру выпускаемой продукции и услуг в учебных 

мастерских и лабораториях; 

- принять участие в чемпионате WorldSkills Russia; 

- усилить работу по подготовке студентов выпускных групп к сдаче 

демонстрационного экзамена; 
- подготовить и провести на должном уровне итоговую аттестацию студентов; 

- разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа; 
- обновление и модернизация материально-технической базы современным 

требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
 
 
 
 
 
 
 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области  
«Владимирский индустриальный колледж» 

Комплексный перспективный план работы на 2020-2021 учебный год 

 

33 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание проводимых  мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный 
за  

исполнение 

21.  
Планирование деятельности на основе анализа 

структуры, содержания и результатов учебно-

производственной работы в колледже. 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

ПО 

22.  
Формирование учебных групп первого курса, и 

закрепление за ними мастеров производственного 

обучения. 

до 14.09.20. 
Зам. директора по 

ПО 

23.  

Подготовка проекта приказа «О закреплении учебных 

групп за мастерами п/о», и «О назначении 

заведующих учебно-производственными 

мастерскими». 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

ПО 

24.  
Подготовка проектов приказов к началу учебного 

года. 
сентябрь 

Зам. директора по 

ПО 

25.  
Разработка плана материально-технического 

оснащения мастерских колледжа на 2020-2021 

учебный год. 

август Старший мастер 

26.  
Подготовка учебно-планирующей  документации  

мастеров п/о на 2020-2021 учебный год. 
август Мастера п/о 

27.  

Составление календарных графиков, графиков 

проведения производственного обучения  и 

производственной практики, графика загрузки 

оборудования. 

 

сентябрь, 

декабрь 

Старший мастер 

28.  
Согласование графика проведения производственной 

практики и графика загрузки оборудования с 

работодателями. 

сентябрь Старший мастер 

29.  
Проверка наличия инструмента, оборудования, 

станков, приспособлений, используемых в 

производственных мастерских колледжа. 

август 

декабрь 
Старший мастер 

30.  Организация работы по развитию СЦК 
сентябрь- 

декабрь 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО, 

31.  

Закупка необходимых материалов  и инструментов 

для проведения учебного процесса в мастерских 

колледжа и развития материально-технической базы 

СЦК. 

август 

декабрь 
Старший мастер 

32.  

Корректировка  программ производственного 

обучения  и производственной практики с учётом 

новых учебных планов, изменений ФГОС по 

профессиям и соответствующих стандартам 

WorldSkills Russiа 

сентябрь 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО, председатели 

ПЦК 

33.  

Организация проведения заседания методических 

комиссий по вопросу корректировок КИМ по 

профессиям основных образовательных программ (в 

том числе по программам профессионального 

обучения). 

сентябрь 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО председатели 

ПЦК 

34.  

Составление графиков: 

- дежурства по колледжу и столовой; 

- уборки закреплённых территорий; 

- генеральных уборок в учебно-производственных 

мастерских; 

в течение года 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 
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- контроля за производственным обучением; 

- проведения открытых мероприятий; 

- проведения квалификационного экзамена по 

модулям; 

- проведения ГИА; 

- проведения итоговой аттестации; 

- проведения предварительной защиты; 

- проведения промежуточной аттестации; 

- взаимопосещения уроков мастерами п/о; 

- проведения групповых и межгрупповых олимпиад 

профессионального мастерства; 

- проведения защит практик. 

35.  

Проведение занятий с мастерами производственного 

обучения по безопасности труда, с занесением 

сведений в журнал инструктажей по технике 

безопасности. 

сентябрь 

январь 

Инженер по 

охране труда 

36.  
Осуществление графика внутриколледжного 

контроля. в течение года 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 

37.  

Осуществление поверки журналов производственного 

обучения: 

- посещаемости; 

- выполнения учебных планов и программ; 

- индивидуальной работы со студентами; 

- накопляемости и объективности оценок; 

- культуры ведения журналов. 

в течение года 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 

38.  
Составление перечня творческих работ студентов и 

мастеров п/о для проведения выставки технического 

творчества. 

октябрь 

Старший мастер, 

председатели 

ПЦК 

39.  
Участие в областных выставках технического 

творчества обучающихся. 

по плану 

ВИРО 

Зам. директора по 

ПО 

40.  
Участие в областных олимпиадах  

профессионального мастерства среди обучающихся и 

мастеров производственного обучения. 

по плану ВИРО 
Зам. директора по 

ПО 

41.  Участие в WorldSkills Россия. по плану ДО 
Зам. директора по 

ПО 

42.  
Организация и проведение олимпиад 

профессионального мастерства среди обучающихся 

групп колледжа по профессиям. 

в течение года Старший мастер 

43.  
Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-

производственную мастерскую. март 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 

44.  

Аккредитация площадок по стандартам Ворлдскиллс 

Россия компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» о 

присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена 

апрель 
Зам. директора по 

ПО 

45.  

Подготовка  мероприятий ко «Дню открытых 

дверей»: 

- выставка работ учащихся; 

- конкурс профессионального мастерства среди 

студентов; 

март, 

апрель 

Зам. директора по 

ПО, старший 

мастер 
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46.  

Подготовка учебных мастерских к занятиям: 

- пополнение, разработка и комплектование 

наглядной литературы, плакатов, инструкций по 

охране труда и технике безопасности. Обновление 

плакатов по видам работ (сварочных, фрезерных); 

- косметический ремонт мастерских; 

- ремонт и наладка оборудования, приспособлений, 

используемых на практических занятиях; 

- комплектация рабочих мест обучающихся личным 

инструментом; 

- комплексно-методическое обеспечение рабочего 

места мастера. 

в течение года 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 

47.  
Проведение демонстрационного экзамена согласно 

графика 
июнь 

Зам. директора по 

ПО 

48.  
Создание комиссии по приему учебно-

производственных мастерских с подписанием 

соответствующих актов на 2021-2022 учебный год. 

июнь 
Зам. директора по 

ПО 

49.  
Корректировка программ производственного 

обучения по всем специальностям в соответствии 

ФГОС и новыми учебными планами. 

сентябрь 

Мастера п/о, 

председатели 

ПЦК 

50.  

Проведение открытых уроков мастерами п/о: 

- Волкова А.С. 

- Щетниковым В.Б. 

 

в течение года 
Старший мастер 

 

51.  

Оказание помощи новым мастерам п/о в подготовке к 

урокам п/о, в составлении планирующей 

документации. сентябрь 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО, 

председатели 

ПЦК 

52.  
Организация и проведение практики, согласно ФГОС 

с учетом практикоориентированного обучения. 

Распределение студентов по базам практик. 

в течение года 
Старший мастер 

 

53.  

Заключение договоров  с  предприятиями города и 

области на прохождение обучающимися 

производственной практики с учреждениями, 

частными предприятиями и организациями всех форм 

собственности. 

в течение года 
Старший мастер 

 

54.  

Итоговый контроль результатов практики по 

специальностям. Проведение защиты отчетов 

прохождения производственной практики, подготовка 

презентаций, дневников достижений. 

Организация круглых столов по итогам практик, 

встреч с работодателями. 

в течение года 
Старший мастер 

 

55.  

Посещение занятий по учебной практике 

(производственному обучению), посещение баз 

практик с целью проверки выполнения программы 

практики студентами. 

в течение года Старший мастер 

56.  
Анализ проведения учебной и производственной 

практик, выработка решений и рекомендаций. 
в течение года 

Старший мастер 

 

57.  
 

Подбор номенклатуры деталей, отвечающих 

требованию учебных планов и программ и разработка 

на них технической и методической документации. 

сентябрь 

январь 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО 
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58.  
Организация работы кружков технического 

творчества. 
в течение года Старший мастер 

59.  
Выдача студентам выпускных групп задания на 

письменную экзаменационную работу. 
декабрь 

Зам. директора по 

ПО 

60.  
Согласование программ государственной итоговой 

аттестации (ГИА) с работодателями. 

 

декабрь 

 

Зам. директора по 

ПО 

61.  
Подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена. 
в течение года 

Старший мастер, 

зам. директора по 

ПО, 

 мастера п/о 

62.  
Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с учебным планом. 
январь 

Зам. директора по 

ПО 

63.  
Организация и проведение предварительной защиты 

письменных экзаменационных работ в соответствии с 

графиком. 

декабрь 
Зам. директора по 

ПО 

64.  
Анализ материально-технической  базы лабораторий 

и учебно-производственных мастерских колледжа. 
сентябрь Старший мастер 

65.  
Проведение профилактического осмотра 

оборудования мастерских, для ремонта оборудования 

составление  ведомости дефектов оборудования. 

январь Старший мастер 

66.  
Контроль работы заведующих учебно-

производственных мастерских. 
в течение года Старший мастер 

67.  
Составление графика предупредительного 

профилактического ремонта оборудования учебно-

производственных мастерских. 

сентябрь Старший мастер 

68.  
Сбор и оформление заявок на приобретение 

запасных частей для ремонта учебного оборудования. 
октябрь Старший мастер 

69.  
Пополнение мастерских колледжа недостающими 

наглядными пособиями, дидактическим материалом 

при поддержке партнеров. 

в течение года Старший мастер 

70.  
Проведение планового ремонта инвентаря и 

оборудования в мастерских колледжа при поддержке 

партнеров. 

май, 

июнь 

Зам. директора по 

ПО 

71.  

Привлечение дополнительных инвестиций для 

развития материально-технической базы. Работа с 

работодателями, оформление договоров о 

сотрудничестве. 

в течение года 
Зам. директора по 

ПО 

72.  
Подготовка писем работодателям об оказании 

непосредственной помощи для развития 

материальной базы колледжа. 

в течение года 
Зам. директора по 

ПО 

73.  

Организация работы по трудоустройству студентов и 

слушателей колледжа на производственную практику. 

Составление графиков. Согласование списков 

наставников. Согласование режима труда и отдыха, 

форм оплаты студентам, соблюдения норм и правил 

безопасного труда. 

в течение года 
Зам. директора по 

ПО 

74.  
Проведение  оперативных совещаний с 

руководителями завода 
в течение года директор 

75.  
Совместное проведение конкурса профессионального 

мастерства среди студентов колледжа с 

приглашением молодых специалистов завода по 

в течение года Старший мастер 
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профессиям:«Токарные работы на станках с 

числовым программным управлением»; «Фрезерные 

работы на станках с числовым программным 

управлением» 

76.  
Приглашение представителей работодателей на 

проведение итоговой и государственной аттестации. 
июнь 

Зам. директора по 

ПО 

77.  Участие в ярмарке вакансий рабочих мест. по графику 
Зам. директора по 

ПО 

78.  

Организация работы службы содействия занятости. 

Составление и координация общего плана. 

Мониторинг трудоустройства выпуска предыдущего 

года 

в течение года 
Зам. директора по 

ПО 

79.  
Анализ трудоустройства выпускников, прогноз 

трудоустройства. 
в течение года 

Зам. директора по 

ПО 

80.  
Работа с работодателями, подбор специалистов для 

нужд работодателей. 
в течение года 

Зам. директора по 

ПО 
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ПЛАН 

РАБОТЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

  «Социальный педагог – соратник ребенка,                                        

                                                     и его педагогическое искусство состоит в  том,               

                                                     чтобы не делать все за ребенка,  

                                                     а  вовлечь его в деятельность.  

                                                     Социальный  педагог помогает воспитаннику 

                                                     понять   окружающий мир…» 

Ю.В. Василькова 

Цель работы социального педагога: 

координировать действия с администрацией и педагогическим коллективом с одной стороны, и с 

коллективом обучающихся, родителей, общественными структурами – с другой;  установление 

сроков реализации решений; уточнение приоритетных направлений, решений, этапов 

деятельности. 

Задачи: 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности, обучающихся в техникуме, семье; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ; 
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 координация взаимодействия преподавателей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов для оказания помощи. 

 

I. Организационная работа 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Составление базы на вновь поступивших детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Проведение сверки студентов, 

воспитывающихся в неблагополучных, 
малообеспеченных, неполных, многодетных 

семьях, детей-инвалидов. 

сентябрь – 

октябрь 

педагог 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

мастера п/о 

2 Составление социального паспорта каждой 
группы колледжа 

сентябрь - 
октябрь 

социальный педагог, 
классные руководители 

3 Работа с Советом по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений в колледже 
 

в течение года  члены  Совета по 

профилактике, 

представитель ПДН 
УМВД  России по  

г. Владимиру 

 

 

 
II. Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Групповые и тренинговые занятия по 

снижению агрессивности и профилактике 

экстремизма со студентами совместно с МБУ 

«Молодежный центр» Управления по делам 
молодежи  

г. Владимира 

в течение года социальный педагог 

2 Проведение совместно с Управлением 
социальной работы СГУ мероприятий по 

оздоровлению студентов из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года социальный педагог 

3 Участие в проведении профилактических 
мероприятий, проводимых на территории 

районов  г. Владимира  и направленных на 

предупреждение детской безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних (по письменному запросу) 

в течение года социальный педагог, 
служба и ведомства 

системы профилактики 

4  Проведение совместных профилактических 

мероприятий с ПДН ОП № 1, ПДН ОП УМВД 
России по г. Владимиру, ПДН ОП № 3  УМВД  

России по г. Владимиру 

 

в течение года социальный педагог 

5 Взаимодействие с центром временного  в течение года социальный педагог 
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содержания  для несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по 

Владимирской области 

 

6 Заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 г. Владимира и Владимирской области (по 

письменному запросу) 

в течение года социальный педагог, 
мастера п\о; классные 

руководители 

7 Взаимодействие с ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», «Центром социальной 

помощи семьи и детям» 

в течение года социальный педагог, 
мастера п\о; классные 

руководители 

8 Взаимодействие с ФКУ  «УИН УФСИН России 
по Владимирской области» 

в течение года социальный педагог, 
сотрудники 

9 Работа с подростковым  отделением областного 

наркологического диспансера 
 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; классные 
руководители, нарколог 

10 Проведение семинаров, круглых столов 

Областной правовой школой  по 

предупреждению экстремизма  среди 
молодежи,  городской  правовой школой по 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

г. Владимира 

октябрь социальный педагог, 

Областная правовая 

школа по 
предупреждению 

экстремизма среди 

молодежи 

11 Лекция – беседа ОЦ ПБ СПИД г. Владимир, 
МБУ «Молодежный центр» Управления по 

делам молодежи г. Владимира 

 

декабрь социальный педагог 

12 Проведение тренингов по профилактике 

наркозависимости совместно с отделением 

областного наркологического диспансера 

в течение года социальный педагог, 

врач - нарколог 

13 Рейды по проверке жилищно-бытовых условий  
студентов,  проживающих в общежитии 

колледжа 

в течение года социальный педагог, 
мастера п\о, инспектор 

ПДН ОП  № 3 по г. 

Владимиру 

14 Проведение диспансеризации 
несовершеннолетних студентов на базе 

студенческой поликлиники 

октябрь - март социальный педагог, 
мастера п\о; классные 

руководители, 

фельдшер 

15 Проведение работы по выявлению и 

профилактике обучающихся, потребляющих 

наркотические, психотропные вещества 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; 

воспитатели 

 

III. Профилактическая работа с группами: 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Лекция беседа «Административная 
ответственность за курение в неположенном 

общественном месте» 

октябрь социальный педагог, 
инспектор ПДН УМВД 

России по г. Владимиру  

2 Лекция – беседа «Вся правда о наркотиках» Ноябрь социальный педагог, 

врач- нарколог 

3 Беседа «Взаимоотношения в семье» Декабрь специалист МБУ 

«Молодежный центр»  

4 Профилактическая беседа со студентами, 

пропускающими занятия по неуважительной 
причине 

В течение учеб. 

года,  по мере 
необходимости 

социальный педагог 
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5 Профилактическая беседа «Уголовная 
ответственность» 

Февраль социальный педагог, 
инспектор ПДН УМВ 

ДРоссии по г. Владимира 

6 Систематическая  работа со списком и 
картотекой студентов «группы риска» 

В течение 
учебного года 

социальный педагог 

7 Взаимодействие с преподавателями по 

решению конфликтных ситуаций, возникших в 

процессе работы со студентами 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Беседа – лекция «Правила личной гигиены» 

«Женский организм» 

Март, май социальный педагог, врач 

– гинеколог 

(студенческая 

поликлиника) 

9 Профилактика вредных привычек, открытый 

просмотр видео 

В течение учеб. 

года,  по мере 

необходимости 

социальный педагог 

 

IY. Индивидуально-профилактическая работа со студентами 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Изучение личностей студентов и составление 

социально-психологических карточек, состоящих на 
учете совета по профилактике в колледже, ПДН ОП  

районов  г. Владимира 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

2 Организация встреч с инспекторами ПДН ОП районов 

г. Владимира,  специалистами служб и ведомств 
системы профилактики с целью получения 

информации о студентах, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной помощи 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

3 Изучение семейных взаимоотношений в семьях 

студентов с целью оказания социальной, 

психологической помощи 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

4 Обследование условий жизни опекаемых студентов, а 
также многодетных и малообеспеченных семей с 

целью выявления их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

В течение 
учебного года 

социальный педагог, 
классные руководители, 

орган опеки и 

попечительства 

5 Осуществление контроля  за посещаемостью учебных 
занятий студентов «группы риска». 

В течение 
учебного года 

социальный педагог, 
классные руководители,  

6 Проведение индивидуально-профилактической  

работы со студентами, состоящими на 
профилактическом учете техникума, ПДН районов г. 

Владимира с целью предупреждения с их стороны 

нарушений Устава  колледжа, противоправных 

действий 

 

В течение 
учебного года 

 

социальный педагог 
 

7 Вовлечение студентов, состоящих на разных формах 

учета в кружки, секции, клубы по интересам 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные руководители,  

8 Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха студентов,  временного 
трудоустройства 

летний период 

времени 

социальный педагог, 

классные руководители,  

 

Y. Профилактическая работа с родителями: 

 
№ Наименование мероприятий Сроки выполнения 

 

1  Формирование банка данных на указанную категорию семей в течение года 
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2 Принципы отношений взрослых и детей в течение года 

3 Причины совершения противоправных действий со стороны родителей, 

ответственность за совершение таковых 

в течение года 

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении в течение года 

5 Установление причин неблагополучия, принятие мер по их устранению 
путем оказания социальной, юридической, правовой помощи 

в течение года 

6  Проведение индивидуальных консультаций в течение года 

 

 

 

YI.Работа с педагогическим коллективом: 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Участие в методических объединениях классных 

руководителей колледжа 

 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

 

2 Участие в заседаниях Педагогического совета 

колледжа 

 

 

 по плану работы 

колледжа 

 

 

социальный педагог 

 3 Ознакомление с деятельностью социального педагога 
в техникуме, его правами и обязанностями 

4 Информирование о состоянии работы со студентами и 

их семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

5  Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы со 

студентами и семьями «группы риска» 

6 Проведение индивидуальных консультаций 
 

в течение года социальный педагог 

 

 

YII. Методическая работа: 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности 

в течение года социальный педагог 

2 Участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах различного уровня по социально-

психолого - педагогическим вопросам 

в течение года социальный педагог 

3  Накопление банка данных по методикам работы на 
основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике 

в течение года социальный педагог 

 

  



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области  
«Владимирский индустриальный колледж» 

Комплексный перспективный план работы на 2020-2021 учебный год 

 

43 

 

 

План воспитательной работы общежития  
 

Направление 
воспитания 

                                    Мероприятия Ответственный Отметка о 
выполнении 

 Сентябрь   

Патриотическое 1.Общее собрание на тему: «Общежитие – Ваш 

второй дом» (правила для проживающих. 
2.Организация работы органа самоуправления. 

Выборы Совета общежития.  

Руководитель 

общежития 
 

Воспитатели 

 

Духовно-
нравственное 

1.Знакомство с первокурсниками и их родителями. 
Правила поведения и общения . 

2.Организация экскурсии по общежитию – 

библиотека, комната отдыха, кухня, душевая, 

спортивный зал.  
 

Воспитатели 
 

 

Совет общежития 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Оформление наглядной агитации. 

2.Экскурсии по улицам и памятным местам города 
Владимира. 

Воспитатели 

 
Совет общежития 

 

Трудовое 1.Обустройство комнат 

2.Организация дежурства по комнатам и кухне. 

Оформление графиков дежурств.  
3.Работа санитарно-бытовой комиссии. 

Воспитатели  

Физическое 1.Организация работы тренажерного зала. 

Знакомство с правилами безопасности при 

пользовании тренажерами.  
2.Оформить «Уголок здоровья» 

Воспитатели  

 Октябрь   

Патриотическое Провести беседу: «Понятие экстремизма, 

предупреждение экстремистских настроений в 
молодежной среде. 

 

Библиотека 

Воспитатели 

 

Духовно-
нравственное 

Психолого-педагогическая диагностика 
воспитанников. 

 

Воспитатели 
 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое 

1.Провести день именинника.  
2.Посещение социального кинотеатра в «Милосердие 

и порядок». 

Воспитатели 
 

 

 

Трудовое 1.Организация и проведение субботника по уборке 

территории. 
2.Подготовка комнат к зимнему периоду.  

Воспитатели. 

Руководитель 
общежития 

 

 

Физическое 1.Организовать занятия по настольному теннису. 
2.Беседа на тему: «Наркомания, токсикомания – 

последствия для здоровья.  

3.Вечерние прогулки на родник. 

Воспитатели  

 Ноябрь   

Патриотическое 1.Общее собрание. Тема: «Бережное отношение к 

общественному имуществу. 

2.Сообщение, посвященное «Дню народного 

единства». 

Библиотека 

Воспитатели 

Руководитель 

общежития. 

 

Духовно-

нравственное 

1.Провести беседу «Доброе слово, что ясный день», 

посвященную «Дню толерантности». 

2.Сообщение, посвященное «Дню Матери». 
 

Воспитатели 
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Художественно- 
эстетическое 

Беседа «Правила современного этикета. Об умении 
держать себя в обществе» 

Воспитатели 
 

 

 

Трудовое Дежурство в комнатах.Проведение генеральных 
уборок. 

Воспитатели. 
Совет общежития 

 

 

Физическое Беседа: «Профилактика простудных заболеваний» Воспитатели  

 Декабрь   

Патриотическое Сообщение на тему: «Празднование дня 

конституции» 

Библиотека 

Воспитатели 

 

 

Духовно-
нравственное 

1.Чайный вечер в международный «День чая». 
2.Сообщение на тему: «Празднование Нового года и 

Рождества в России» 

 

Воспитатели 
 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое 

1.Выпуск стенгазеты к Новому году. 
2.Оформление помещения общежития к Новому году. 

Воспитатели 
 

 

 

Трудовое 1.Организовать генеральную уборку в общежитии. 
2.Работа санитарно-бытовой комиссии. Подведение 

итогов. 

Воспитатели. 
Комендант. 

Совет общежития 

 

 

Физическое Сообщение на тему: Беседа о соблюдении личной 
гигиены. 

Воспитатели  

 Январь   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: «Антитеррористическая 

безопасность» 
2.Общее собрание для проживающих. 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Сообщение «Об истории празднования «Дня 

студентов» 

Воспитатели 

 

 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

Беседа на тему: «Этика поведения молодежи при 

общении друг с другом. 
 

Воспитатели 

 
 

 

Трудовое 1.Уборка комнат. 

2.Организация косметического ремонта комнат. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет общежития 
 

 

Физическое Сообщение на тему: Воспитание чувства 

ответственности за свою безопасность. 

Воспитатели  

 Февраль   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Р.Ф., Ф.З. Конвенция прав ребенка». 

2. Сообщение, посвященное «Дню защитника 

отечества» 
3. Сообщение «День разгрома фашистских войск под 

Сталинградом» 

Воспитатели 

 

 

Духовно-
нравственное 

Беседа: «Правила современного этикета – как не 
следует поступать» 

Воспитатели 
 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое 

1.Выпуск информационного листка – поздравление с 
Днем защитника отечества. 

2.Работа кулинарного кружка «Приготовим – 

поедим» - выпечка сердечек-валентинок ко Дню 

Воспитатели 
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святого Валентина. 

Трудовое Работа санитарно-бытовой комиссии – проведение 

генеральных уборок. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет общежития 
 

 

Физическое 1.Беседа на тему: «Трудная жизненная ситуация 

(телефон доверия, адреса специалистов, которые 

могут помочь в критической ситуации». 
2.Организация конкурса «Мистер общежития». 

Воспитатели  

 Март   

Патриотическое Сообщение  на тему: «История празднования 

международного Женского дня.  

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

1.Мероприятие: «Встречаем масленицу». 

2.Сообщение на тему: «Какие религии исповедуют в 

Российской Федерации. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Выпуск стенгазеты к празднику «8 марта». 

2. Подготовка к встрече Пасхи. Приготовление 

куличей. 
3.Сообщение на тему: «Женский народный костюм 

Владимирской области.  

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Посадка рассады цветов.  
2.Генеральная уборка. 

3.Оказание практической помощи в быту.  

Воспитатели. 
Комендант. 

Совет общежития 

 

 

Физическое 1.Выпуск информационного листка с результатами 
игр в настольный теннис. 

Воспитатели  

 Апрель   

Патриотическое 1.Сообщение,посвященное «Дню космонавтики» 
2.Экскурсия в музей чернобыльцев. 

Воспитатели 
 

 

Духовно-

нравственное 

Беседа на тему: «Ответственность за 

административные правонарушения». 

Воспитатели 

 

 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

День смеха – день невинных обманов. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Уборка комнат. 

2. Выращивание рассады для клумб. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет общежития 
 

 

Физическое 1.Сообщение: «Выдающиеся спортсмены 

Владимирской области. 

Воспитатели  

 Май   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: Участие наших земляков в 
Великой отечественной войне. Вклад Владимирской 

области в победу над фашистской Германией. 

 

Воспитатели 
 

 

Духовно-

нравственное 

Посещение музеев в день Музеев. Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Сообщение на тему: «1 мая – праздник весны и 

труда» 

Воспитатели 
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Трудовое Субботник по уборке территории. Посадка цветов.  Воспитатели. 
Комендант. 

Совет общежития 

 

 

Физическое 1.День Здоровья. Прогулки на Родник. 

2.Экскурсия в Патриаршие сады. 

Воспитатели  

 Июнь   

Патриотическое 1.Общее собрание проживающих. Отчет о работе 
Совета общежития. 

2.Сообщение о праздновании Дня России.  

 

Воспитатели 
 

 

Духовно-
нравственное 

Сообщение «День памяти и скорби»  
 

Воспитатели 
 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое 

1.Сообщение «Празднование Дня защиты детей» 
2. Сообщение: «День рождения А.С. Пушкина. 

Воспитатели 
 

 

 

Трудовое 1.Организация генеральной уборки в общежитии. 
Сдача комнат на летний период.  

2. Полив, прополка клумб. 

Воспитатели. 
Комендант. 

Совет общежития 

 

 

Физическое 1.Сообщение: Экологическая обстановка во 
Владимирской области.  

Воспитатели  
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План работы предметно-цикловой комиссии  

общеобразовательного цикла 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственный 

_1_ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

   ______________2_______________________                          

Август 

 

Рассмотреть и утвердить методические рекомендации 

к проведению «Урока знаний». 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

а. рассмотреть и утвердить план работы МК на 2020-

2021 учебный год; 

б. рассмотрение и утверждение материала для 

проведения «Входного контроля» по предметам 

общеобразовательного цикла среди учащихся I курса, 

провести мониторинг полученных результатов; 

в. обсуждение и корректировка учебно-планирующей 

документации; 

г. рассмотрение и утверждение правил ТБ на уроках 

химии, физики, физкультуры, ОБЖ; 

д. обсуждение планов индивидуальной методической 

работы преподавателей; 

е. работа с нормативными документами; 

ж. рассмотрение и утверждение тем проектов по 

предметам. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Корректировка паспортов кабинетов. 

 

Входной контроль по предметам 

общеобразовательного цикла среди учащихся I курса.  

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

а. корректировка учебно-планирующей 

документации; 

б. утверждение планов индивидуальной 

методической работы преподавателей; 

в. рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по подготовке и проведению 

недели математики и открытого урока по 

математике; 

г.   работа с нормативными документами. 

____3___ 

 

 

29.08. 

 

29.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь месяц 

1-2 неделя 

 

 

 

26.09. 

 

______4______ 

 

 

Преподаватели 

 

 

Степанова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  

 

Преподаватели  

 

 

 

 

 

 

Баякина А.В. 
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Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Проведение недели математики 

 

 

Разработать и утвердить график сдачи нормативов на 

уроках физкультуры, ОБЖ. 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета математики. 

 

Продифференцировать уровень знаний студентов I 

курса на основе входного контроля 

 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

 

а. Разработать и утвердить график выполнения 

практических и лабораторных работ по химии,  

физике, математике. 

б. Анализ проведения предметной недели по 

математике; 

в. Рассмотрение и утверждение программы по 

математике «Технология «Парковый урок» на 

уроках математики»; 

г. рассмотрение и утверждение методической 

разработки урока по истории «Система 

развития предметных и метапредметных 

умений на уроках истории»; 

д. Рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по подготовке и проведению 

недели химии и открытого урока по химии; 

е. работа с нормативными документами. 

 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

31.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баякина А.В. 
 

 

Степанова Е.А. 

Овинцев А.А. 
 

Степанова Е.А. 

Баякина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

естественно-

математического 

цикла 

 

Медведева И.А., 

Баякина А.В. 

 

Баякина А.В. 

 

 

Спица Н.П. 

 

 

 

 

Павлухина И.М. 

Степанова Е.А. 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

  1 

 

 

Ноябрь 

 

Проведение недели химии. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Павлухина И.М. 

 

Степанова Е.А. 
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2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 Поверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета химии.  

 

Контроль организации работы преподавателя химии с 

неуспевающими учащимися. 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

 

а. рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительного материала для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся I 

курса; 

б. рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительного материала для проведения 

итоговой аттестации обучающихся II курса; 

в. анализ проведения предметной недели химии;  

г. рассмотрение и утверждение методической 

разработки «Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов». 

д. работа с нормативными документами. 

4 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

28.11. 

Павлухина И.М. 

 

Степанова Е.А. 

 

 

Степанова Е.А. 

 

Преподаватели 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Павлухина И.М. 

 

Павлухина И.М. 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Декабрь 

Провести промежуточную аттестацию учащихся за 

Iп/г по предметам общеобразовательного цикла. 

 

Контроль за соблюдением графиков выполнения 

практических и лабораторных работ по физике и 

химии, математике; контрольных работ по физике, 

химии, математике и их соответствие с учебными 

планами и стандартами. 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета математики. 

 

 

Контроль организации работы преподавателей 

математики с неуспевающими учащимися. 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

а. рассмотрение и утверждение методической 

разработки по физике на тему «Учебные 

семинары в свете идей развивающего 

обучения»; 

б. анализ проведения промежуточной аттестации 

обучающихся I курса за I п/г по предметам 

общеобразовательного цикла; 

в. анализ эффективности деятельности ПЦК за I 

п/г и на его основе наметить мероприятия по 

её дальнейшему совершенствованию; 

 

2-3 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

26.12. 

 

Преподаватели 

 
 

 

Степанова Е.А. 

Баякина А.В., 

Павлухина И.М. 

 
Степанова Е.А., 

Баякина А.В. 

 

 

Степанова Е.А. 

Баякина А.В. 

 

 

Степанова Е.А. 

 

 

 

Степанова Е.А. 

Степанова Е.А. 

 

 

 

 

Преподаватели 
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г. работа с нормативными документами.  

Степанова Е.А. 

 

 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Январь 

 

Контроль за организацией дополнительной работы 

преподавателей с неуспевающими учащимися за I п/г: 

 а) оформить «Экраны успеваемости» в учебных 

кабинетах; 

б) составить график дополнительных занятий. 

 

Контроль соблюдений правил ТБ на уроках химии, 

физики, физкультуры, ОБЖ. 

 

 

 

Разработать методические рекомендации для 

проведения  спортивной и военно-патриотической 

недели «К защите Отечества – готов!» 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

 

а. мониторинг обучающихся по итогам 

экзаменов в группах II курса. 

б. рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительного материала для проведения 

директорских контрольных работ по 

литературе и истории; 

в. рассмотрение и утверждение методической 

разработки по литературе «Использование 

Интернет ресурсов на уроках русского языка и 

литературы»  

г. анализ результатов промежуточной 

аттестации; 

д. работа с нормативными документами 

 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01. 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Е.А. 

Овинцев А.А., 

Павлухина И.М. 

 

Овинцев А.А.,  
 

 

 

 

Степанова Е.А. 

 

Преподаватели 

 

Спица Н.П. 

Лукьянова Т.В., 

Николаева Е.В. 

 

Никитина П.А. 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Февраль 

 

Провести директорские контрольные работы по 

истории и литературе. 

 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета информатики. 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Спица Н.П. 

Лукьянова Т.В. 

Никитина П.А. 

 

Степанова Е.А 

Баякина А.В.,  
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3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Контроль организации работы преподавателя 

информатики с неуспевающими учащимися. 

 

Контроль соблюдения графиков выполнения 

практических и лабораторных работ по химии, 

физике, математике 

 

 

Контроль соблюдения графиков выполнения 

нормативов по физкультуре, ОБЖ. 

 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

 

а. рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительного материала для проведения 

директорских контрольных работ по предметам 

естественнонаучного цикла; 

 

б. анализ директорских контрольных работ по 

литературе и истории; 

 

в. рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по проведению недели литературы 

и открытого урока по литературе;  

г. рассмотрение и утверждение методической 

разработки презентации по истории «Работа с 

документами как средство развития навыков 

исследовательских умений»; 

д. работа с нормативными документами. 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

27.02. 

 

Степанова Е.А. 

Баякина А.В.  

 

Степанова Е.А. 

Павлухина И.М. 

Баякина А.В.,  

 
Степанова Е.А. 

Овинцев А.А. 

Павлухина И.М. 

Степанова Е.А. 
 

Преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 

 

 
Спица Н.П. 
Лукьянова Т.В.  

Никитина П.А. 
 

 

Никитина П.А. 

 

 

 

Лукьянова Т.В. 

 

 

 

 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Март 

 

Проведение недели литературы. 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета литературы. 

 

Контроль организации работы преподавателя 

литературы с неуспевающими учащимися. 

 

Провести директорские контрольные работы по 

предметам естественнонаучного цикла. 

 

 

Разработка методики профессиональной готовности 

преподавателей к экспериментально-

исследовательской работе. 

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня: 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

26.03. 

 

 

Никитина П.А. 

 

Степанова Е.А. 

Никитина П.А.  

 

Степанова Е.А. 

 

 

Преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 

 

Преподаватели 

 

 

 

Степанова Е.А. 
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а. анализ проведения предметной недели 

литературы;  

б. анализ  директорских контрольных работ по 

предметам естественнонаучного цикла; 

в. рассмотрение и утверждение методической 

разработки «Исследовательская работа 

студентов как неотъемлемая часть 

современного образовательного процесса»; 

г. рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по проведению недели физики и 

открытого урока по физике; 

д. работа с нормативными документами. 

 
 

 

Преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 
 

Павлухина И.М. 

 

 

 

Степанова Е.А. 

 

 

 

Степанова Е.А. 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

    2 

 

 

    3 

 

 

    4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Апрель 

 

Проведение физической олимпиады. 

 

Проведение недели физики. 

 

Контроль организации работы преподавателя физики 

с неуспевающими учащимися. 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета физики. 

 

Контроль организации работы преподавателя ОБЖ с 

неуспевающими учащимися. 

 

Проверка комплексно-методического обеспечения 

кабинета ОБЖ.  

 

Провести заседание ПЦК с повесткой дня:  

 

а. рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительного материала для проведения 

итоговой аттестации обучающихся II курса; 

б. анализ о проведении предметной недели 

физики; 

в. рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по проведению недели истории 

и ОБЖ; 

г. рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по проведению открытого 

мероприятия, посвящённого Дню победы; 

д.  работа с нормативными документами 

 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

23.04. 

 

 

Степанова Е.А. 

 

Степанова Е.А. 

 

Степанова Е.А. 

 

 

Степанова Е.А. 

 

 

Степанова Е.А. 

Павлухина И.М. 

Степанова Е.А. 

 

 

Степанова Е.А. 

 

Преподаватели 

 

 

 

Степанова Е.А. 

 

Спица Н.П. 

Павлухина И.М. 

 

Спица Н.П. 

Павлухина И.М. 

Степанова Е.А. 
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План работы  ПЦКпрофессионального цикла машиностроительного профиля 

Цель работы ПЦК 

Продолжить работу по совершенствованию деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обеспечивающую качественную профессиональную подготовку 

рабочих кадров. 

Задачи: 

1. Развивать общие и профессиональные компетенции  обучающихся  в рамках  ФГОС  через 

применение  инновационных  педагогических  и информационных технологий. 

2. Отслеживание эффективности методического обеспечения учебных занятий, его влияние на 

качество профессионального образования обучающихся; 

3. Совершенствование педагогического мастерства членов комиссии через систему методических 

мероприятий, работу по планам самообразования; 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных занятий. 

5.    Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного  обучения , расширение спектра их профессиональных возможностей; 

6.   Мониторинг качества обучения. 

 

Основные направления работы ПЦК: 

- организационно – педагогические мероприятия; 

- учебно-методическая работа; 

- научно – методическая работа; 

- работа с педагогическим опытом; 

- воспитательная  и внеурочная работа; 

- контроль. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Организация работы предметно-цикловой 

комиссии согласно годовому плану 

развития колледжа, единому плану 

методической работы 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

2. Рассмотрение, обсуждение и утверждение 

на 2020-2021 учебный год                                                                                                                  

- рабочих программ ПМ; 

- рабочих программ МДК; 

- учебных (УП) и производственных 

практик (ПП). 

Сентябрь Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 
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3 Рассмотрение, обсуждение и утверждение 

на 2020 - 2021 уч. год:                           - 

перспективно-тематических планов по 

МДК; 

-планов производственной деятельности, 

разработанных на основе ФГОС СПО; 

- перечней учебно-производственных 

работ,  

- планов работы кабинетов. 

Сентябрь Члены  ПЦК  

4 Обмен опытом в области методики 

преподавания. Распространение передового 

педагогического опыта отдельных 

преподавателей 

В течение 

года 

  

5. Составление текущих отчетов о работе 

комиссии 

Ежемесячно Председатель 

ПЦК 

 

 

6. Рассмотрение тематики заданий  

дипломных проектов. 

декабрь Члены  ПЦК  

7. Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями   

В течение 

года 

Члены ПЦК  

8. Рассмотрение и согласование контрольно-

оценочных материалов для промежуточной 

и итоговой аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

Октябрь- 

февраль 

Члены  ПЦК  

9. Мониторинг профессиональной подготовки 

выпускников 2020 г. по результатам 

выпускных квалификационных экзаменов. 

сентябрь Председатель 

ПЦК 

Мастера п/о 

 

10. Анализ открытых уроков, мероприятий 

 

По плану Члены  ПЦК  

2. Учебно-воспитательная работа 

1. Разработка программ предметных кружков. Сентябрь-

октябрь 

Члены  ПЦК 

Руководители 

кружков 

 

2 Анализ успеваемости студентов по 

предметам и разрабатываемых мероприятий 

по повышению качества обучения 

Ноябрь-июнь  

Члены  ПЦК 

 

3 Участие в мероприятиях по профориентации. По плану 

колледжа 

  

Научная и учебно-методическая работа (разработка учебно-программной документации, 

средств контроля, заданий для самостоятельной работы, методических рекомендаций, 

указаний и т.д.) 

3.  

1 Обмен опытом в области методики 

преподавания. Изучение, обобщение и 

распространение положительного 

педагогического опыта. 

Сентябрь-

май 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 
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2 Организация взаимопосещения  занятий 

преподавателей и мастеров 

Сентябрь-

май 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

3. Обсуждение на заседаниях комиссии: 

- методик производственного обучения, 

организация социального партнерства; 

- методических разработок; 

- итогов работы государственной 

аттестационной комиссии; 

- участие в научно - исследовательской 

деятельности. 

Сентябрь-

июнь 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

4 - Определение формы и условий 

аттестации; 

- Разработка содержания экзаменационных 

материалов: билетов, контрольных и 

зачетных работ; тестов и др. материалов.                           

( разработка КИМов по УД,  

 КОС по профессиональным модулям). 

- Подготовка обучающихся к ГИА. 

- Итоговая государственная аттестация. 

- Индивидуальная работа со 

студентами.         

-Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

расписанию 

 

В течение 

года. 

  

5. Неделя по профессии «Автомеханик»; 

Неделя по профессии «Сварщик» 

 

   

6 Участие в подготовке экспонатов на 

выставку технического творчества 

Мастера п/о   

7 Подготовка к участию и участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

(областных, по системе WorldSkills) 

(согласно графику). 

Мастера п/о   

8 Подготовка методических разработок, 

проектов. 

 

В течение 

года 

  

4. Контроль качества образовательного процесса 

1. Обсуждение на заседаниях комиссии: 

- анализа успеваемости студентов по 

предметам и разрабатываемых мероприятий 

по повышению качества обучения. 

Сентябрь-

июнь 

 

Члены  ПЦК 

 

2.  Анализ динамики роста показателей 

качества успеваемости студентов по 

Сентябрь-

июнь 

Члены  ПЦК  
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учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям. 

3. Разработка мероприятий по ликвидации 

задолженностей студентов. 

В течение 

года 

  

5. Повышение квалификации педагогов 

1 Подготовка докладов по современным 

педагогическим технологиям, 

инновационным методикам, передовым 

технологиям по специальностям. 

Февраль-

март 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

2. Обсуждение хода выполнения 

индивидуальных планов преподавателей по 

повышению своей профессиональной 

компетенции. 

Сентябрь-

июнь 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

3. Выступление и обсуждение докладов  по 

самообразованию 

Сентябрь-

июнь 

Председатель 

ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

- Обзор новейшей учебно-методической литературы. 

-Изучение новых педагогических технологий 

- участие  в мероприятиях техникума по реализации методической работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Заседание №1     Август 

 

1. Рассмотрение и согласование плана работы ПЦК 

на 2020-2021 учебный год 

Члены  ПЦК  

2. Корректировка учебно-программной и 

планирующей документации в рамках 

педагогических, информационных, современных 

производственных технологий, требований ГИА, 

с учетом запросов работодателей. 

Члены  ПЦК  

3. Обсуждение и согласование календарно-

тематических планов, перечней учебно-

производственных работ, планов работы 

кабинетов, лаборатории. 

Члены  ПЦК  

4. Планирование работы членов ПЦК по 

самообразованию (обсуждение) 

- согласование темы по самообразованию 

(продолжение или новая тема) 

- утверждение тематики выступлений членов 

ПЦК на заседаниях комиссии 

Члены  ПЦК  

Заседание № 2 Сентябрь 
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1. Рассмотрение и согласование  перечня видов 

работ для проверки результатов освоения 

программы профессиональных модулей на 

практике 

 

Члены  ПЦК 

 

2 Обсуждение перечня учебно-производственных 

работ на учебный год 

  

3. Рассмотрение и согласование  контрольно-

оценочных материалов для проведения 

квалификационных экзаменов.  

Члены  ПЦК  

4. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа 

Члены  ПЦК  

5 Рассмотрение и обсуждение планов работы учебных 

кабинетов и мастерских на учебный год 
Члены  ПЦК  

6 Разработка и утверждение мероприятий по 

подготовке студентов к участию в региональных 

конкурсах по профессиям и специальностям 

колледжа. 

Члены  ПЦК 

Зам. директора по 

ПР 

 

 

Заседание №3  Октябрь 

 

1. Обсуждение и согласование графика проведения 

открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Члены  ПЦК  

2. Проверка комплексно-методического 

обеспечения кабинетов 

Члены  ПЦК 

 

 

3 Круглый стол «Требование и методика 

проведения конкурса профессии».                                                                              

Предложения к разработке «Положения об 

организации и проведении конкурса 

профмастерства среди обучающихся» 

Члены ПЦК  

4. Организация взаимопосещений и контроля 

занятий преподавателей и мастеров 

Члены  ПЦК  

5. Рассмотрение и согласование  контрольно-

оценочных материалов для проведения 

квалификационных экзаменов по профессиям, 

реализуемым в колледже. 

Члены  ПЦК  

6 Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа 

Члены  ПЦК 

 

 

7 Подготовке студентов к участию в региональных 

конкурсах по профессиям и специальностям 

колледжа. 

Члены  ПЦК 

 

 

 

Заседание № 4 Ноябрь 

 

1. Согласование экзаменационных билетов 

преподавателей для проведения зимней сессии. 

Члены  ПЦК  

2. Рассмотрение и утверждение  материалов для 

проведения промежуточной аттестации в группах 

1,2,3 курсов. 

Члены  ПЦК  

3. Посещение и анализ уроков преподавателей; учет 

и анализ взаимопосещений  учебных занятий. 

Члены  ПЦК  

4.  

Проведение и обсуждение открытого урока  
Мастера п/о  
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мастера п/о 

5. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа 

Члены  ПЦК 

Зам. директора по 

МР 

 

6.. Подготовке студентов к участию в региональных 

конкурсах по профессиям и специальностям 

колледжа. 

Мастера п/о  

7. Подготовка  студентов к демонстрационному 

экзамену. 

Мастера п/о  

 

Заседание № 5  Декабрь 

1. Рассмотрение вопросов связанных с ликвидацией 

академической задолженности у студентов.  

Члены  ПЦК  

 

2. 

 

Допуск к зачетной неделе. 

 

Члены  ПЦК  

3. Обсуждение и согласование программы      

Государственной итоговой аттестации. 

Члены  ПЦК  

4. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа 

Члены  ПЦК  

5. Согласование тем письменных экзаменационных 

работ для проведения ГИА в группах 3 курса 

(профессии «Сварщик»,  «Автомеханик» 

 

Члены  ПЦК 

Зам.директора по ПР 

 

6. Подготовка к демонстрационному экзамену. 

 

Члены  ПЦК 

 

 

7 Подготовке студентов к участию в региональных 

конкурсах по профессиям.  

Мастера п/о  

 

Заседание №  6  Январь 

 

1. Анализ работы ПЦК за I полугодие, 

корректировка плана работы ПЦК на II 

полугодие. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

2. Мониторинг качества обучение за 1 – ое 

полугодие. Обсуждение форм и методов работы с 

неаттестованными учащимися и учащимися с 

низкой мотивацией к обучению. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

3. Круглый стол «Повышение мотивации к 

изучению профессии через самостоятельные 

формы работы обучающихся» 

Мастера п/о  

4. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

5. Посещение  предприятий и организаций города с 

целью контроля над прохождением 

производственной практики студентов. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

6. Подготовке студентов к участию в региональных 

конкурсах по профессиям и специальностям 

колледжа. 

Мастера п/о  

7 Подготовка студентов к демонстрационным 

экзаменам. 

Мастера п/о  
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Заседание №  7 Февраль 

 

1. Проведение и обсуждение открытого урока 

преподавателя. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

2. Проведение предметной недели по профессии  

«Сварщик». Анализ мероприятия. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

Зам. директора по 

ПР 

 

3. Осуществлять контроль за прохождением 

студентами преддипломной практики. 

Мастера п/о  

4. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

5. Обмен опытом по теме: «Развитие 

исследовательских навыков обучающихся в 

процессе выполнения проектов». 

 

Члены  ПЦК 

Анципа В.А. 

 

6. Обзор новинок методической литературы. Зам. директора по 

МР 

 

7 Подготовка студентов к демонстрационным 

экзаменам. 

 

Мастера п/о  

 

 Заседание №  8  Март 
 

1. Проведение недели по профессии «Автомеханик» 

 

Члены  ПЦК  

2. Участие в подготовке экспонатов на выставку 

технического творчества. 

Члены  ПЦК  

3. Подготовка студентов к демонстрационным 

экзаменам. 

Мастера п/о  

4. Принять участие в реализации мероприятий по 

плану методической работы колледжа. 

Члены  ПЦК  

5. Осуществлять контроль за прохождением 

студентами преддипломной практики. Отчет 

мастера п/о. 

Мастера п/о  

6. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства в номинации 

«Сварочные технологии», «Слесарное дело». 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

Зам. директора по 

ПР 

 

 

Заседание № 9  Апрель 

 

1. Работа по изготовлению экспонатов на выставку 

технического творчества. 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК 

 

2. Рассмотрение и согласование  перечня видов 

работ для проверки результатов освоения 

программы профессиональных модулей  по 

профессиям «Сварщик», «Автомеханик». 

Председатель ПЦК 

Члены  ПЦК  

 

 

3. Рассмотрение и согласование  контрольно-

оценочных материалов для проведения 

квалификационных экзаменов.  

Члены  ПЦК  
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4. Подготовка студентов к демонстрационным 

экзаменам. 

Члены  ПЦК  

5. Контроль за прохождением студентами 

производственной практики. 

Матера п/о  

6. Анализ итогов проведения конкурсов мастерства. Члены  ПЦК  

 

 Заседание  № 10  Май  - Июнь 

 

1. Подготовка и проведение демонстрационных 

экзаменов. 

Члены  ПЦК 

Члены комиссии 

 

2.  Обсуждение итогов промежуточной аттестации в 

группах. 

Члены  ПЦК  

3. Анализ итогового  контроля успеваемости в 

группах. 

Члены  ПЦК  

4. Корректировка учебно-программной и 

планирующей документации в рамках 

педагогических, информационных, современных 

производственных технологий, требований ГИА, 

с учетом запросов работодателей. 

Члены  ПЦК  

5. Анализ работы ПЦК за год, планирование работы 

на 2020-2021 учебный год.  

 

Члены  ПЦК  

6. Подготовка к педсовету- конференции  
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Единая методическая тема: 

« Обеспечение качества подготовки специалистов на основе 

модульно-компетентностного подхода в условиях образовательных 

стандартов СПО» 

I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии 

Цель: повышение качества профессиональной подготовки конкурентоспособных 

специалистов.  

Задачи: 

1. Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Подготовка к проведению демонстрационных экзаменов по профессиям 

  Разработка и обновление рабочих программ и КТП для профессиональных 

стандартов; 

 Продолжить работу по формированию комплексно - методического 

обеспечения по дисциплинам предметно цикловой комиссии. 

 Развивать общие и профессиональные компетенции  обучающихся  в рамках  

ФГОС  через применение  инновационных  педагогических  и 

информационных технологий 

  обновление тем ВКР и КП; 

 создание и обновление КОСов, в том числе по квалификационным экзаменам; 

  В целях активизации учебно-исследовательской (проектно-исследовательской) 

работы обучающихся организовать проведение олимпиад, конкурсов по 

изучаемым модулям и дисциплинам, принять участие в городских и 

республиканских олимпиадах и конкурсах WorldSkills. 

 Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного  обучения расширение спектра их профессиональных 

возможностей; 
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 Мониторинг качества обучения. 

 Работа над темами самообразования. 

 

2. Задачи по активизации методической работы: 

 Разработка Методических указаний по выполнению ВКР; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 методическое сопровождение олимпиад, конференций, конкурсов учащихся; 

 Разработка Методических указаний по прохождению производственной 

практики; 

 Создание Методических пособий и разработок по воспитательной работе; 

 Продолжить работу по созданию электронных УМК: лекций, экзаменационных 

заданий и т.д. 

 Подготовка к работе с профессиональными стандартами по профессиям 

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта:  

 участие преподавателей и мастеров производственного обучения в работе 

педагогических советов, семинаров, методических дней, конференций и 

конкурсов профессионального мастерства,  участие в работе декад цикловых 

комиссий, взаимопосещение занятий коллег по графику. 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 

Заседание ПЦК с повесткой дня: 

   - анализ итогов предыдущего года, выявление 

пробелов в учебно-методическом процессе; 

   - утверждение плана работы ПЦК  на 2019-2020 

учебный год в соответствии с единой 

методической темой колледжа; 

   - организация разработки и утверждения новых 

рабочих учебных планов и программ; 

   - утверждение календарно-тематического 

4неделя 
Председатель 

ПЦК  
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1. 

планирования занятий теоретического и 

производственного обучения; 

- утверждение тематики докладов, рефератов, 

методических разработок на учебный год 

   - корректировка и утверждение рабочих 

программ по профессиям на новый учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Сентябрь 

Заседание ПЦК с повесткой дня: 

- готовность учебных кабинетов и учебно-

производственных мастерских к новому  

учебному году 

 - утверждение паспортов комплексного 

методического оснащения учебных мастерских и  

кабинетов 

 - обсуждение обеспечения материально-

технической базой и  

учебно-технологической документацией  

 - проведение инструктажей по технике 

безопасности 

 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

1 занятие по 

предмету 

Зам. директора 

по ПО и зам. 

директора по 

УР 

 

 

Заведующие 

кабинетами и 

мастерскими 

 

 

Преподаватели 

и мастера п/о 

 

 

Преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Октябрь 

Заседание ПЦК с повесткой дня: 

- Рассмотрение и утверждение графика 

проведения открытых уроков, взаимопосещения 

уроков и внеклассных мероприятий 

   - запись  на курсы дистанционного обучения 

педагогических работников в ВИРО (по плану 

института) 

- распределение мест стажировки мастеров и 

преподавателей по предприятиям и организациям 

- работа с нормативными документами,  новыми 

изданиями педагогической и методической 

литературы, учебно-планирующей 

документацией 

- организационная работа по подготовке 

документов учебной  и производственной 

практик 

 
1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 
Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

и мастера п/о 

 

 
 
Председатель 

ПЦК 

 
 
 
 
 
 
 
преподаватели 

и мастера п/о 

 

 

мастера п/о 

 
 

 
 
 
 

Ноябрь 

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов для проведения промежуточной 

 
1 неделя 

 
 

 
Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 
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4. 

аттестации в группах 2, 3 курсов 

- согласование РУП с работодателями 

- рассмотрение методических указаний к 

выполнению практических и самостоятельных 

работ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

- Рассмотрение и утверждение  перечня заданий 

для оценки освоения учебных дисциплин  

Основы черчения и основы 

электроматериаловедения  

 
 
 

2 неделя 

 
 

3 неделя 

 
 
 
 

 
4 неделя 

и мастера п/о 

 

за.директора по 

УР 

 

 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

и мастера п/о 

Председатель 

ПЦК 

 Декабрь 

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- проведение промежуточной аттестации по 

теоретическому и производственному обучению 

- рассмотрение и утверждение детальной 

программы производственной практики, её 

организации и содержания 

- анализ успеваемости и пропусков занятий 

студентами 

- работа с планирующей документацией 

- Подготовка к проведению демонстрационных 

экзаменов по профессиям 

 

 
 

4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

В течении 

месяца 

 
 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 

преподаватели 

и мастера п/о 

 

 

 Январь  

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- организация дополнительных занятий с 

задолжниками за 1полугодие 

- обобщение  опыта работы преподавателей и 

мастеров на заседании ПЦК и педсовете 

- рассмотрение и утверждение  тем ВКР 

- Обсуждение и согласование программы      

Государственной итоговой аттестации в 

выпускных группах или требований к 

проведению демонстрационного экзамена 

 
3 неделя 

 

 

По плану 

 

 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 
Зам.директора 

по УПР 

преподаватели 

и мастера п/о 

 

Председатель 

ПЦК 

 

 

преподаватели 

и мастера п/о 

Председатель 

ПЦК 

 Февраль  

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- составление плана и графика проведения недели 

профессий электротехнического цикла  

-дальнейшая работа по паспортизации учебных 

кабинетов и мастерских 

-обзор новинок методической литературы 

- работа с планирующей документацией 

 
1 неделя 

 

В течении 

месяца 

2 неделя 

 

В течении 

месяца 

 
Председатель 

ПЦК 

 

преподаватели 

и мастера п/о 

библиотекарь 

 
преподаватели 

и мастера п/о 
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 Март  

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- проведение открытых уроков 

производственного обучения мастерами 

производственного обучения и их анализ; 

- подготовка и проведение квалификационных 

экзаменов по ПМ 

- организация взаимного посещения занятий 

мастерами производственного обучения  с целью 

изучения передового опыта 

-подготовка , проведение и участие в конкурсах 

профмастерства (в группах , городских, 

региональных ) 

- проведение экскурсий, мастер-классов для 

учащихся школ с целью ознакомления с 

профессией 

- рассмотрение и утверждение  выпускных 

практических квалификационных работ  

- работа с нормативными документами,  новыми 

изданиями педагогической и методической 

литературы, учебно-планирующей 

документацией 

 
По плану 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

В течении 

месяца 

 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 
 
 
 
 
мастера п/о 

 
 
 
преподаватели 

и мастера п/о 

 

 Апрель  

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- изготовление экспонатов на выставку 

технического творчества 

-анализ работы преподавателей, имеющих по 

результатам промежуточной аттестации и 

семестра большое количество задолжников 

-анализ качества практического обучения и 

работы кружков 

- подготовка и проведение квалификационных 

экзаменов по ПМ 

- работа с нормативными документами,  новыми 

изданиями педагогической и методической 

литературы 

 
В течении 

месяца 

 

 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

 

В течении 

месяца 

 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 
 
зам. по УПР и 

зам. по УМР 

 
преподаватели 

и мастера п/о 
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 Май 

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- участие в проведении отчетной выставки 

технического творчества 

-проведение промежуточной аттестации по 

предметам теоретического цикла и 

производственного обучения 

- проведение предварительной защиты 

письменной экзаменационной работы в 

выпускных группах 

 

- работа с нормативными документами,  новыми 

изданиями педагогической и методической 

литературы, учебно-планирующей 

документацией 

 
По плану 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

В течении 

месяца 

 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 
преподаватели 

 

 

 

 

преподаватели 

и мастера п/о 

 

 Июнь  

Заседание ПЦК  с повесткой дня: 

- анализ итогов теоретического  и 

производственного обучения,  разработка мер по 

повышению качества образования 

- обсуждение и утверждение методических 

разработок преподавателей и мастеров п/о 

- организация защиты ВКР 

- Анализ работы ПЦК за 

2019-2020 учебный год 

- Составление плана работыПЦК  на новый  

учебный год 

 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 
преподаватели 

и мастера п/о 

 
 
 
 
преподаватели 

и мастера п/о 

преподаватели 

и мастера п/о 

 
Председатель 

ПЦК 
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ПЛАН  

РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ СПО  

 

                         Для представления качественного образования и хорошего 

трудоустройства в интересах населения, трансформации колледжа в центр 

предоставления качественного профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки взрослого населения в интересах работодателей, 

обеспечение эффективного баланса потребностей населения и работодателей в 

интересах государства, считаю главной стратегией колледжа: Создание посредством 

образования условий для формирования личной успешности обучающихся в 

обществе. 

           Целью планирования является: в рамках областной экспериментальной 

учебно-производственной площадки по подготовке рабочих нового поколения: 

Владимирского индустриального колледжа и Корпоративного  института  ВлГУ  

разрабатывать и реализовывать программы подготовки специалистов прикладного 

бакалавриата  ,осуществлять подготовку специалистов разных направлений для 

предприятий  индустриального парка и региона .  

    Реализация  стратегии развития ГБОУ СПО ВО «ВИК» и достижений целей, 

в том числе в области качества, в пределах полномочий. 

Перечень разделов плана: 

4. Организационная деятельность 

5. Учебно-методическая деятельность 

6. Методическая работа  

7. Работа с педагогическими кадрами 

8. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

№ Краткое содержание проводимых мероприятий Время 

проведения 

Организационная деятельность 

1 Укомплектование колледжа педагогическими кадрами в течение года 

2 Готовность учебных кабинетов  к началу учебного года. 

Смотр кабинетов. 

сентябрь 

3 Сбор информации об обеспеченности учебниками и учебно-

методической литературой 

в течение года 

4 Составление графика   дежурства педагогов, уборки 

закрепленных территорий и  учебно - производственных 

сентябрь 
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мастерских и участков. 

5 Ознакомление сотрудников колледжа и обучающихся с 

нормативно-правовыми документами 

сентябрь-

ноябрь  

6 Совместно с Корпоративным институтом ВлГУ, 

осуществлять подготовку специалистов разных направлений 

для предприятий индустриального парка и региона. 

в течение года 

7 Оформление и проверка необходимой педагогической 

документации 

в течение года 

8 Проводить работу по заключению договоров с 

предприятиями( организациями) о прохождении практик 

учащихся. Контролировать подготовку рабочих мест 

 

в течение года 

9 Обеспечивать своевременную  подготовку  отчетов о 

проведении производственных практик, соблюдение правил и 

норм охраны труда и пожарной безопасности 

в течение года 

10 Контролировать проведение практических занятий, 

посещаемость их учащимися, уровень освоения 

практических умений и навыков 

в течение года 

11 Организация питания . Составление графика питания, 

организация дежурства в столовой. 

сентябрь 

12 Реализация программы информатизации образовательного 

учреждения 

в течение года 

13 Организация профориентационной  работы в течение года 

 

Учебно-методическая деятельность 

1 Создание педагогами индивидуальной образовательной 

среды как условие профессионального развития в условиях 

введения ФГОС 

в течение года 

2  Оказывает помощь  педагогическим работникам в освоении  

и разработке инновационных программ и технологий 

 

 

январь-июнь 

Методическая работа 

1 Планирование работы в соответствии с методической темой сентябрь 
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колледжа 

2 Создание УМК по профессиям: 

 рабочие программы; 

 КОС(теории и практики); 

 

в течение года 

3 Корректировка учебных программ, планов совместно с зам. 

директорами по УПР и УМР 

в течение года 

4 Организация индивидуальных консультаций по 

методическим проблемам Содействовать развитию 

технического творчества, рационализации и изобретательства 

в учебном заведении ( участия различного уровня в 

конкурсах) 

в течение года 

5 Осуществляет систематический контроль за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки 

результатов образовательной подготовки обучающихся; 

посещает уроки и другие виды учебных занятий, 

проводимых педагогическими работниками техникума, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты 

анализа до сведения педагогов. 

 

в течение года 

6 Проведение методических совещаний для педагогов 

отделения: 

 

 Обсуждение планов работы  ПЦК на учебный год 

 анализ итогов предыдущего года, выявление 

пробелов в учебно-методическом процессе; 

 организация разработки и утверждения новых 

рабочих учебных планов и программ; 

 Совещание с руководителями ПЦК «О проведении  

предметных олимпиад в колледже» 

 Совещание с вновь прибывшими и молодыми 

педагогами 

 Определение содержания форм иметодов повышения 

квалификации педагогов.  

 Совещание с наставниками молодых преподавателей 

«Об организации работы с молодыми 

преподавателями» 

в течение года 
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 Соответствие образовательного процесса 

требованиям САНПИНов 

 Совещание «Организация и проведение итоговой 

аттестации»(предварительной защиты и защиты) 

 Использование ТСО в образовательном процессе. 

  Организация  и анализ итогов участия студентов 

различного уровня конкурсов 

  О рганизация  выставок технического творчества 

 

7 Контролировать проведение практических занятий, 

посещаемость их учащимися, уровень освоения 

практических умений и навыков 

в течение года 

8 Организация мастер-классов по обмену опытом работы с 

использованием современных образовательных 

педагогических технологиями и ИКТ технологий 

в течение года 

9 Организация работы по созданию инновационного банка 

колледжа  

в течение года 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Руководить  работой по организации проведения и 

техническому обеспечению учебно-производственных 

практик учащихся 

в течение года 

2 Распределение функциональных обязанностей сотрудников сентябрь-

октябрь 

3 Обобщение педагогического опыта аттестуемых педагогов в течение года 

4 Организация посещения  уроков администрацией и 

взаимного посещения  уроков 

в течение года 

5 Организация работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами 

в течение года 

6 Отслеживание исполнительской и трудовой дисциплины в течение года 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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1 Организовать работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Оформление информационного стенда по итоговой 

аттестации для студентов 

март-май 

2 Формирование нормативно-правовой базы для проведения 

государственной итоговой аттестации 

март-май 

3 Составление расписания консультаций для студентов май 

4 Проведение государственной итоговой аттестации май-июнь 

5 Подведение итогов по результатам государственной итоговой 

аттестации 

июнь 
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ПЛАН РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

    № 

п/п Наименование мероприятий 

Ответственное  

лицо 

Сроки 

проведения 

1. 

Ведение бухгалтерского учета в 

учреждении 

все работники 

бухгалтерии 

в течение месяца 

2. 

Проведение плановой 

инвентаризации на основании 

приказа  

зам. гл. бух и 

ведущий 

бухгалтер 

в течение месяца 

1 раз в год 

3. 

Подготовка планов ПФХД с 

расшифровками для подписания в 

ДО 

главный 

бухгалтер 

в течение года 

4. 
Отчетность в ПФР и ФОМС 

ведущий 

бухгалтер 

Ежеквартально до 

10 

5. 

Отчетность в ГНИ - НДФЛ 

главный 

бухгалтер, зам. 

главного 

бухгалтера 

Ежеквартально до 

10 

6. 

Отчетность в Стат. управление 

главный 

бухгалтер, зам. 

главного 

бухгалтера 

Ежеквартально до 

10. 

7. 

Выплата работникам учреждения 

оплаты труда 

ведущий 

бухгалтер 

Ежемесячно по 

срокам 23 и 7 

8. 

Перечисление обязательных 

платежей и отчислений  

ведущий 

бухгалтер 

в течение года 

9. 
Мониторинги по оплате труда 

ведущий 

бухгалтер 

в течение года 

10. 

Ответы на текущие запросы 

вышестоящей организации 

главный 

бухгалтер, зам. 

главного 

бухгалтера 

в течение года 

11. 

Закрытие финансового года 

(внесение изменений по статьям 

затрат  внутри финансирования) 

главный 

бухгалтер 

до 26 декабря 
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План работы заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе 

1. Подготовка к осенне-зимнему сезону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Благоустройство и содержание территории 
№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

  исполнения  

1 Разработка плана благоустройства Сентябрь  

 территории (с указанием объема Март директора по АХЧ 

 работы, сроков исполнения и Апрель  

 ответственных)   

    

2 Очистка газонов, обрезка и Май, сентябрь  

 формирование кустов и цветочных клумб  зам.директора по АХЧ 

 

 

   

3 Контроль  за санитарным состоянием Один раз в  

 санитарной зоны. неделю зам.директора по АХЧ 

    

3. Содержание здания 
№ Виды деятельности Сроки ответственный 

  исполнения  

1 Ведение журнала технической В течении  

 эксплуатации здания и всех инженерных года зам.директора по АХЧ 

 систем  Рабочий по комплексному  

   обслуживанию зданий 

2 Участие в смотрах предметных Два раза в  

 кабинетов на соблюдение правил год зам.директора по АХЧ 

 санитарной безопасности, охраны труда,   

 техники безопасности, пожарной   

 безопасности   

    

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

  исполнения  

1 Контроль за уборкой территории Ежедневно  

   зам.директора по АХЧ 

2 Проведение генеральной уборки на всех Ежедневно  

 объектах колледжа  зам.директора по АХЧ 

    

3 Проверка работы отопительной системы Октябрь рабочий 

   по обслуживанию 

   здания 

4 Проверка противопожарного состояния Ежедневно  

 Здания и чердачных перекрытий.  зам.директора по АХЧ 

    

5 

Ремонт, утепление оконных рам, дверей 

во всех помещениях  Октябрь зам.директора по АХЧ 

6 

Контроль уборки служебных помещений, 

комнат общего пользования. Ежедневно зам.директора по АХЧ 
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3 Проверка выполнения правил пожарной Два раза в  

 

Безопасности, тревожной охранной 

сигнализации, видеонаблюдения. год зам.директора по АХЧ 

    
4 Работы по выполнению предписаний По мере  

 Ростпотребнадзора. поступления зам.директора по АХЧ 

  финансирова  

  ния  

5 Комплектование аптечек в предметных Август  

 Кабинетах, мастерских.  зам.директора по АХЧ 

    

6 Организация контроля по направлениям: В течение  

 - состояние запасных выходов, крыши, года зам.директора по АХЧ 

 подвальных помещений   

 

- состояние 

электрооборудования,сантехники, 

канализации,   

водопроводных систем   

- состояние мебели,   

компьютерной техники, ТСО   

- проведение дезинфекции и дератизаци  

- очистка кровли, водостоков от снега,  

мусора   

- экономное расходование   

электроэнергии, тепла, воды, лимитов на 

телефонных разговорах   

- соблюдение температурного режима,  

питьевого режима, отопления, приточно- 

вытяжной вентиляции   

- ежедневная уборка всех помещений  

, в том числе столовой      

    

7 Текущий ремонт фасада основного здания 

По мере 

финансирован

ия 

Зам. директора по АХЧ 

8 
Текущий ремонт сварочной мастерской на 

основной площадке 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

9 

Текущий ремонт мастерской токарные 

работы на станках с ПУ на основной 

площадке 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

10 

Текущий ремонт мастерской фрезерные 

работы на станках с ПУ на основной 

площадке 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

11 
Текущий ремонт мастерской CAD-

CAMтехнологий на основной площадке 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

12 
Текущий ремонт 5 аварийных выхода  на 

площадке города Собинка. 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

13 

Замена технологического оборудования в 

помещениях столовой на основной 

площадке 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

14 
Текущий ремонт системы 

видеонаблюдения с обеспечением 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 
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инженерно-техническими средствами на 

площадке города Собинка. 

15 

Произвести ремонтно-сметные работы по 

реконструкции объекта культурного 

наследия регионального значения на 

площадке города Собинка. 

Помере 

финансирован

ия 

Зам. директора по АХЧ 

16 
Текщий ремонт с полной перепланировкой 

главного крыльца общежития 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

17 
Текущий ремонт системы водоотведения с 

крыши общежития. 

Сентябрь, 

октябрь 
Зам. директора по АХЧ 

18 
Частичный ремонт системы стояков 

системы отопления общежития. 

Сентябрь, 

октябрь 
Зам. директора по АХЧ 

19 

Текущий ремонт системы подачи холодной 

воды для обеспечения нормированного 

давления в пожарных рукавах на площадке 

города Собинка. 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

20 
Текущий ремонт мастерской по профессии 

«Портной» на площадке города Собинка. 

В течении 

года 
Зам. директора по АХЧ 

4. Инвентаризация 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

  исполнения  

1 Инвентаризация Октябрь,  

  ноябрь зам.директора по АХЧ, 

    

2 Утилизация списанных нематериальных Ноябрь  

 активов и основных средств декабрь зам.директора по АХЧ 

    

3 Принятие к учету материальных По мере  

 основных средств поступления зам.директора по АХЧ 

    

4 Выверка наличия материальных активов Октябрь  

 и основных средств с данными  зам.директора по АХЧ 

 бухгалтерии   

    

5 Подготовка приказа о создании комиссии Октябрь  

 по списанию имущества и проведению  зам.директора по АХЧ 

 инвентаризации   

    

6 Маркировка мебели, техники и другого По мере  

 оборудования 

поступления 

средств зам.директора по АХЧ 

    

5. Подготовка колледжа к новому учебному году 

№  Виды деятельности Сроки Ответственный 

   исполнения  

1. 

 

Провести инженерно-техническое 

обследование подстанции на площадке 

ул. Куйбышева , привести все 

показатели в норму. 

1 раз в год зам.директора по АХЧ 

   Июнь, июль  

 Роспотребнадзора, Госпожнадзора  директора по АХЧ 
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2. 
Приобретение и перезарядка Август зам. 

 огнетушителей, замена перегоревших  директора по АХЧ 

 лам, утилизация люминесцентных   

 ламп   

    

3. 
Приобретение мебели, компьютеров, Ежеквар- зам. 

 интерактивных досок, тально директора по АХЧ 

 мультимедийного оборудования,   

 спортинвентаря, учебно-наглядных   

 пособий, учебников, художественной   

 литературы, хозтоваров, уборочного   

 инвентаря, посуды для    

 столовой   

    

4. 
Организация и проведение Май, июнь, зам. 

 косметического ремонта предметных июль директора по АХЧ 

 кабинетов, рекреаций, туалетов,   

 медицинского кабинета, спортзалов,   

 столовой   

    

5. 
Участие в приемке предметных Август  

 кабинетов к новому учебному году  зам.директора по АХЧ 

    

6. 
Подготовка документов к сдаче Август  

 колледжа:  директора по АХЧ 

 - акты-разрешения на работу в   

  кабинете физики, химии, биологии,   

  информатики, спортзале, на   

  спортплощадке   

 - акт опрессовки   

 - измерение параметров   

  электросети   

 - оформление санитарного   

  паспорта колледжа   

 - ревизия санитарных книжек   

  сотрудников колледжа   
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