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Раздел I. 

Учебно-методическая работа 



1.1. План учебно – методической работы на 2020-2021уч. год 

 

Цель учебно-методической работы: Создание условий для целостного и устойчивого 

развития обучающегося, творческой созидательной деятельности педагогов, мето-

дическое обеспечение и сопровождение процесса формирования конкурентоспособ-

ности будущего специалиста. 

 

Задачи учебно-методической работы: 

 Работа над единой методической темой: «Формирование современной практи-

ко – ориентированной среды, обеспечивающей подготовку высококвалифици-

рованных кадров в условиях реализации ФГОС и ФГОС ТОП-50 с учетом ре-

альных потребностей экономики Владимирской области» 

 совершенствование учебно-методических комплексов по учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям в соответствии с современными требова-

ниями к уровню подготовки специалистов; 

 разработка и обновление КОС по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 разработка методических материалов по организации самостоятельной работы 

обучающихся на основе требований ФГОС и ОПОП; 

 разработка методических рекомендаций для обучающихся; 

 пополнение банка методических материалов локальной электронной библио-

теки. 

 Повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, форми-

рование компетентного специалиста за счѐт совершенствования организаци-

онных форм учебно-воспитательного процесса, методики обучения. 

 Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических ра-

ботников через различные формы повышения квалификации и на основе 

внедрения в учебный процесс информационных и педагогических технологий, 

удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников колледжа. 



 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов через различные формы работы. 

 Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагоги-

ческих работников через УИРС, проектную деятельность в условиях внедре-

ния ФГОС. 

 Организация и руководство исследовательской работой студентов (в том чис-

ле ВКР). 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполне-

ния 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Утверждение графика учебного про-

цесса. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

1.2 Утверждение рабочих учебных пла-

нов ОПОП специальностей в соот-

ветствии с ФГОС 3+ СПО, ТОП-50. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

1.3. Составление расписания учебных за-

нятий по теории и практике 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР, 

зав учебной ча-

стью  

1.4. Утверждение графиков предметных 

кружков. спортивных секций, кон-

сультаций преподавателей. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР, 

Заместитель ди-

ректора по УПР  

1.5. Составление статистических отчетов 

(СПО-1, СПО-2 и др.). 

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

зам директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, отдел 

кадров 

1.6. Составление отчета о самообследо-

вании Колледжа. 

до 20.04.21 

г. 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

1.7. Составление приказов: 

- на тарификацию педагогических 

работников; 

- на утверждение рабочих учебных 

планов, рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Зав учебной ча-

стью, 

Отдел кадров 

 



- о составе педагогического и мето-

дического советов, комиссий; 

- о составе ГАК, о председателях 

ГЭК (проект приказа); 

- о составе групп, подгрупп; 

- о перезачетах дисциплин; 

- тематики ВКР 

1.8. Проведение заседаний педагогиче-

ского совета. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Методисты 

1.9. Проведение заседаний методического 

совета колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

1.10. Рассмотрение и утверждение кален-

дарно тематических планов УД. ПМ 

(МДК), практик, контрольно-

оценочных средств, методических 

разработок преподавателей. 

Сентябрь 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

1.11. Информационное сопровождение об-

разовательного процесса на сайте 

колледжа. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

1.12. Составление заявок на дипломы, сви-

детельства. 

Декабрь Зав учебной ча-

стью  

1.13. Обновление и разработка локальных 

актов по учебно-методической рабо-

те. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР, 

зам директора по 

ЭиП 

1.14. Контроль учебной нагрузки препода-

вателей, посещаемости и успеваемо-

сти студентов. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР, 

зав учебной ча-

стью  

1.15. Контроль работы кабинетов, учебных 

лабораторий. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

1.16. Анализ организации учебного про-

цесса, составление годового отчета. 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

1.17. Утверждение годового плана учебно-

методической работы на 2020-

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  



2021учебный год. Методисты 

2.Методическое обеспечение профессионального образования 

2.1. Методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС 3+ 

СПО, ТОП-50 

2.1.1

. 

Совершенствование УМК ОПОП в со-

ответствии с ФГОС 3+ СПО, ТОП-50 

по специальностям, реализуемым в 

колледже. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

2.1.2

. 

Разработка комплектов оценочных 

средств по дисциплинам и профессио-

нальным модулям в соответствии с 

образовательными стандартами нового 

поколения. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

2.1.3

. 

Составление и утверждение программ 

государственной итоговой аттестации 

по всем специальностям. 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

2.1.4

. 

Проведение индивидуальных и кол-

лективных консультаций для препода-

вателей по темам: 

- учебно-планирующая документация 

по дисциплине/ профессиональному 

модулю: 

- контрольно-оценочные материалы по 

дисциплине / профессиональному мо-

дулю 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Методисты 

2.2. Создание условий для повышения качества профессионального обра-

зования 

2.2.1. Приобретение учебно-методической 

литературы. специализированных пе-

риодических изданий, современного 

оборудования, муляжей, фантомов, 

наглядных пособий и ТСО. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

2.2.2. Разработка учебно-методических по-

собий управляющего типа, методиче-

ских рекомендаций для выполнения 

самостоятельной работы студентов, 

рабочих тетрадей по УД. ПМ (МДК). 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

2.2.3. Оформление учебных кабинетов в 

соответствии с современными требо-

ваниями к организации учебного 

процесса. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

2.3.Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения 



2.3.1. Изучение и применение современных 

педагогических технологий, форм и 

методов активного обучения в целях 

мотивации познавательной деятель-

ности. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

Председатели 

ПЦК 

2.3.2. Изучение и применение современных 

подходов к обучению и воспитанию 

через использование педагогической 

литературы, периодики, положитель-

ного педагогического опыта. 

По плану 

ЦМК 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Председатели 

ПЦК 

2.3.3. Проведение индивидуальных кон-

сультаций для преподавателей по 

различным направлениям педагоги-

ческой деятельности: 

- использование форм и методов ак-

тивного обучения; 

- использование информационных 

технологий обучения; 

- роль УМК в повышении результа-

тивности обучения. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

2.3.4. Использование на занятиях элек-

тронных обучающих систем и вирту-

альных тренажеров, аудио- и видео 

иллюстративных учебных материа-

лов. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты Пре-

подаватели 

3.Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с педаго-

гическими кадрами 

3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями 

3.1.1

. 

Организация работы Школы молодого 

преподавателя. 

В течение 

года по 

плану 

Методисты 

3.1.2

. 

Участие преподавателей в конферен-

циях, педагогических чтениях. научно- 

практических семинарах, мастер-

классах профессиональной направлен-

ности и т.п., в деятельности сетевого 

педагогического сообщества. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

3.1.3

. 

Участие преподавателей в работе об-

разовательных семинаров по темам: 

- Требования к структуре, оформле-

нию и защите КР и ВКР: 

- Объект и предмет, цели и задачи ис-

следования в КР и ВКР; 

- Методы исследования, используемые 

при написании КР и ВКР. Обработка и 

В течение 

года 

Преподаватели 

 



анализ полученной информации; 

- Технология разработки электронных 

учебных пособий. 

3.1.4

. 

Проведение заседаний педагогическо-

го совета по темам: 

- Роль самообразования студентов и 

преподавателей для успешности ис-

следовательской деятельности.  

- Организация самостоятельной дея-

тельности студентов при выполнении 

курсовой и дипломной работы ( проек-

та); 

- Сетевые сообщества как инструмент 

методической поддержки в работе 

преподавателя. 

В течение 

года 

 

Зам директора по 

УМР 

Методисты  

3.1.5

. 

Проведение методических семинаров 

по темам: 

- Современные требования к профес-

сионализму преподавателя профессио-

нального образовательного учрежде-

ния; 

- Принципы и правила создания учеб-

ных мультимедийных презентаций; 

- Система работы преподавателя над 

темой самообразования: 

- Фонды оценочных средств как необ-

ходимое условие реализации ППСЗ. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УМР 

Методисты 

3.1.6

. 

Проведение заседаний методического 

совета по темам: 

- Разработка контрольно - оценочных 

средств по профессиональным моду-

лям; 

- Технология формирования УМК 

профессионального модуля. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Методисты 

3.1.7

. 

Организация индивидуальной методи-

ческой работы педагогов по теме са-

мообразования. 

В течение 

года 

Методисты, 

 Председатели 

ПЦК 

3.2. Работа по аттестации педагогических кадров 

3.2.1

. 

Формирование плана-графика атте-

стации педагогических работников в 

целях установления квалификацион-

ной категории. 

Сентябрь Методисты, 

начальник отдела 

кадров 

3.2.2 Формирование плана-графика атте- Сентябрь Методисты 



стации педагогических работников, в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

3.2.3 Изучение деятельности педагогов че-

рез посещение занятий и мероприя-

тий, различные диагностические про-

цедуры, материалы деятельности. 

В течение 

года 

Методисты 

Члены эксперт-

ной группы 

3.2.4

. 

Проведение мониторинга уровня пе-

дагогического мастерства педагогов  

В течение 

года 

Методисты 

Члены эксперт-

ной группы 

3.2.5

. 

Проведение открытых мероприятий, 

представление аттестуемыми педаго-

гами собственного опыта, творческих 

отчѐтов деятельности, портфолио. 

По графику 

аттестации 

Аттестуемые пе-

дагоги 

3.2.6

. 

Посещение занятий аттестующихся 

педагогов  

В течение 

года по 

графику ат-

тестации 

Члены директора-

та 

3.2.7

. 

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по всем 

вопросам прохождения аттестации. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УМР, 

Методисты 

3.2.8

. 

Комплектация и оформление доку-

ментов, электронных портфолио 

профессиональных достижений педа-

гогической деятельности аттестуе-

мых преподавателей в целях установ-

ления квалификационной категории, 

подтверждения соответствия занима-

емой должности. 

В течение 

года (по 

графику ат-

тестации) 

 

Методисты 

3.2.9 Проведение заседания аттестацион-

ной комиссии в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

По плану 

работы ат-

тестацион-

ной комис-

сии 

Члены аттестаци-

онной комиссии 

3.3. Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

3.3.1

. 

Составление плана-графика проведе-

ния открытых мероприятий. 

Сентябрь Методисты Пред-

седатели ПЦК 

3.3.2

. 

Обобщение и представление опыта 

работы преподавателями колледжа на 

заседаниях педагогического совета по 

темам: 

- Формы и методы работы с неуспе-

вающими студентами; 

- Создание педагогических условий 

формирования мотивации учебной 

В течение 

года 

Преподаватели 

Преподаватели 

Педагог-психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Воспитатели об-

щежития. 



деятельности; 

- Анализ социальной работы со сту-

денческим контингентом (условия, 

формы, методы, правонарушения); 

- Воспитательный процесс в студен-

ческом общежитии. 

3.3.3

. 

Обобщение и представление опыта 

работы преподавателями колледжа на 

заседаниях ПЦК колледжа по темам: 

- Формирование общих компетенций 

в рамках направлений организации 

воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

- Предметные и межпредметные 

олимпиады как средство повышения 

качества подготовки студентов; 

- Итоги проведения внутриколледж-

ных, региональных олимпиад в 2020-

2021учебном году. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Председатели 

ПЦК 

3.3.4

. 

Обобщение и представление опыта 

работы преподавателями колледжа на 

заседаниях методического объедине-

ния преподавателей и научно-

практических конференциях. 

В течение 

года 

Методисты 

3.3.5

. 

Организация взаимопосещений заня-

тий педагогами с целью изучения и 

трансляции положительного педаго-

гического опыта коллег. 

В течение 

года 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

3.3.6

. 

Публикации работ преподавателей в 

журналах, сборниках статей, на педа-

гогических порталах и сайтах. 

В течение 

года 

Методисты Пре-

подаватели 

3.3.7

. 

Подготовка учебно-методических по-

собий преподавателей к печати в из-

дательском центре колледжа (для 

внутреннего использования). 

В течение 

года 

Методисты Пре-

подаватели 

3.4. Повышение квалификации 

3.4.1

. 

Составление плана-графика стажиро-

вок и курсовой подготовки педагоги-

ческих работников на учебный год, 

перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работ-

ников. 

Сентябрь Методисты 

3.4.2

. 

Оформление документации по ста-

жировке преподавателей в профиль-

ных медицинских организациях. 

Октябрь Заместитель ди-

ректора по УМР 

Старший Мето-



дисты 

3.4.3

. 

Организация прохождения педагоги-

ческими работниками курсов повы-

шения квалификации. 

В течение 

года 

Методисты 

3.4.5

. 

Участие педагогов в обучающих се-

минарах, конференциях, форумах, в 

т.ч. в сетевых педагогических сооб-

ществах. 

В течение 

года 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

3.5. Учебно-исследовательская, творческая работа педагогов и обучаю-

щихся 

3.5.1

. 

Составление и утверждение плана 

работы студенческого научного об-

щества (СНО) 

Сентябрь Руководитель 

СНО 

3.5.2

. 

Проведение предметных олимпиад В течение 

года 

Преподаватели 

3.5.3

. 

Проведение внутриколледжных сту-

денческих научно-практических кон-

ференций. 

Сентябрь Преподаватели 

 

3.5.4

. 

Организация подготовки обучаю-

щихся к участию в олимпиадах, кон-

курсах профессионального мастер-

ства, научно- практических конфе-

ренциях (внутриколледжного, об-

ластного, регионального, всероссий-

ского уровня). 

В течение 

года 

Методисты Пред-

седатели ПЦК 

Преподаватели 

3.5.5

. 

Участие обучающихся и преподава-

телей в разнообразных дистанцион-

ных творческих и интеллектуальных 

состязаниях, олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

 



1.2. Заседания педагогического совета 

 

№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы Сроки Докладчики 

1 2 3 4 

I Заседание 

1 2 3 4 

1. 

Итоги работы педагогического 

коллектива за 2019-2020учебный 

год и о задачах на новый 

учебный год. 

сентябрь Директор колледжа 

2. 

О выполнении плана приема 

студентов на 2020-2021учебный 

год. 

сентябрь 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3. 
О педагогической нагрузке на 

2020-2021учебный год. 
сентябрь Зам. директора по УМР 

4. 

О плане работы областных 

методических объединений 

преподавателей образовательных 

учреждений СПО Владимирской 

области на 2020-2021учебный 

год. 

сентябрь Зам. директора по УМР 

II Заседание 

1 2 3 4 

1. 

Состояние и качество 

успеваемости студентов набора 

2020-2021учебного года. 

октябрь Зав. отделениями 

2.  

Формирование научно-

исследовательских компетенций 

у студентов и организация 

научно-исследовательской 

деятельности. 

октябрь Зам. директора по УМР 

4. 

Об устранении нарушений 

законодательства о защите 

нравственности и здоровья детей 

октябрь Зам. директора по УВР 

III заседание 

1 2 3 4 

1.  
Организация досуга студентов 

через внеурочную деятельность. 
декабрь Зам. директора по УВР 

2. 

О проведении 

Межрегионального форума 

«Молодежь и наука». 

декабрь Зам. директора по УМР 



3.  
О допуске студентов к зимней 

сессии. 
декабрь Зав. отделениями 

IV Заседание 

1 2 3 4 

1. 

Качество оформления учебной 

документации (журналов, 

ведомостей, зачетных книжек, 

КТП и др.). 

февраль Зам. директора по УМР 

2. 

О пополнении БИФ современной 

литературой, справочниками и 

электронными 

образовательными ресурсами. 

февраль Библиотекарь 

3. 

Личностно-ориентированный 

подход в образовательном 

процессе колледжа.  

февраль Зам. директора по УМР 

4. 

Результаты промежуточной 

аттестации по итогам зимней 

экзаменационной сессии. 

февраль Зав. отделениями 

5. 

О подготовке к 

Межрегиональному форуму 

«Молодежь и наука». 

февраль Зам. директора по УМР 

V Заседание 

1 2 3 4 

1. 
Результаты Межрегионального 

форума «Молодежь и наука». 
апрель Зам. директора по УМР 

2. 

О реализации проектов по 

модернизации ОО в 

соответствии с планами  

апрель 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

 

 

3. 

Выполнение графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров. 

апрель Зам. директора по УМР 

4. 

О реализации комплекса мер по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

апрель Зам. директора по УВР 

5. 

О ходе работы со студентами из 

категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

апрель Зам. директора по УВР 

VI Заседание 

1 2 3 4 

1. Результаты мониторинга май Зав. отделениями 



успеваемости на отделениях. Председатели ПЦК 

2. 

О готовности учебной 

документации к новому 

учебному 2020-2021 году. 

май Зам. директора по УМР 

3.  
О подготовке к августовской 

педагогической конференции. 
май Зам. директора по УМР 

VII Заседание 

1 2 3 4 

1. 
О допуске студентов к летней 

сессии. 
июнь Зав. отделениями 

VIII Заседание 

1 2 3 4 

1. 

Предварительные итоги 

 работы педколлектива 

 за 2020-2021учебный год. 

июль Зам. директора по УМР 

2. 

О качестве проведения 

 государственной итоговой  

аттестации на отделениях. 

июль 
Зав отделениями 

Председатели ПЦК 

3. 
Утверждение предварительной 

педнагрузки на 2020-2021уч. год 
июль Зам. директора по УМР 

 

 



1.3 Заседания методического совета 

 

№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы Сроки Докладчики 

1 2 3 4 

I Заседание 

1 2 3 4 

1. 
О сдаче плановой документации 

в методический кабинет. 
сентябрь Зам. директора по УМР 

2. 

О повышении квалификации 

педагогических кадров в 2020-

2021 учебном году. 

сентябрь Зам. директора по УМР 

3. 

Рассмотрение плана работы ме-

тодического совета на 2020-

2021 учебный год. 

сентябрь Председатели ПЦК 

4. 

О мерах по устранению недо-

статков в выпускных квалифи-

кационных работах по итогам 

работы государственных атте-

стационных комиссий за 2020-

2021учебный год. 

сентябрь 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

II Заседание 

1 2 3 4 

1. 
Об аттестации педагогических 

кадров в 2020-2021учебном году. 
октябрь Зам. директора по УМР 

2. 

Об организации и осуществлении 

научно-исследовательской дея-

тельности студентов  на отделе-

ниях. 

октябрь Зав. отделениями 

3. 
Анализ документации препода-

вательского состава колледжа. 
октябрь 

Зам. директора по УМР 

Председатели ПЦК 

4. 

О планах и перспективах 

 социального партнерства на 

2020-2021учебный год. 

октябрь Председатели ПЦК 

5. 

Участие студентов и преподава-

телей колледжа в научно-

практических конференциях, 

конкурсах, семинарах всероссий-

ского,  межрегионального, об-

ластного и других уровней в 

2020-2021учебном году. 

октябрь 
Председатели ПЦК 

Начальник ИАО  

III заседание 



1 2 3 4 

1. 

О подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2020-

2021учебном году.  

ноябрь Зам. директора по УМР 

2. 
О состоянии методических угол-

ков в аудиториях колледжа.  
ноябрь Председатели ПЦК  

3. 

О работе на отделениях со сту-

дентами I курса по адаптации к 

условиям обучения в колледже. 

ноябрь Зав. отделениями 

IV Заседание 

1 2 3 4 

1. 

О подготовке к отчету председа-

телей ПЦК за 1 семестр 2020-

2021учебного года. 

декабрь Зам. директора по УМР 

2. 

О контроле за ходом УВП (учеб-

ные занятия, воспитательные ча-

сы и т.д.). 

декабрь 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

3. 

Рассмотрение программ государ-

ственной итоговой аттестации 

выпускников (по специально-

стям). 

декабрь Председатели ПЦК  

V Заседание 

1. 

Отчет председателей ПЦК о вы-

полнении плана работы за 1 се-

местр 2020-2021учебного года. 

январь Председатели ПЦК 

2. 

Об участии в научно-

практических конференциях, 

конкурсах, семинарах всероссий-

ского,  межрегионального, об-

ластного и других уровней. 

январь Председатели ПЦК 

3. 
О работе Центра дистанционного 

обучения. 
январь Председатели ЦК ПКС 

VI Заседание 

1 2 3 4 

1. 
О подготовке работы приемной 

комиссии. 
февраль Зам. директора по УМР 

2. 

Индивидуальная работа со сту-

дентами с целью полноценного 

усвоения учебного материала 

февраль 
Зам. директора по УМР 

Председатели ПЦК 

3. 
О готовности к проведению 

Межрегионального форума «Мо-
февраль 

Зам. директора по УМР 

Начальник ИАО  



лодежь и наука». 

VII Заседание 

1 2 3 4 

1. 

Мониторинг по пополнению 

электронной базы данных УМК 

специальностей. 

март Председатели ПЦК 

2. 

О выполнении плана мероприя-

тий по профориентации в 2020-

2021 учебном году. 

март Зам. директора по УВР  

VIII Заседание  

1 2 3 4 

1. 

Подготовка к защите выпускных 

квалификационных работ сту-

дентов отделений и обсуждение 

качества защиты ВКР в ПЦК. 

апрель 

Зам.директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Зам. директора по УМР 

2. 

Подготовка к творческим отче-

там ПЦК по итогам работы за 

год. Открытые заседания цикло-

вых комиссий. 

апрель 
Зам. директора по  УМР 

Зам. директора по УМР 

3. 
О качестве оформления журна-

лов учебных занятий. 
апрель 

Зав отделениями 

Зам. директора по УМР 

4. 
Анализ открытых учебных заня-

тий и внеклассных мероприятий. 
апрель 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

 

IX Заседание 

 

1 2 3 4 

1. 

Коллегиальное рассмотрение и 

утверждение учебной нагрузки 

на 2020-2021 учебный год 

май 

Зам. директора по  УМР 

Зав учебной частью 

Председатели ПЦК 

2. 

Обсуждение итогов учебно-

методической работы преподава-

телей за учебный год. 

май 

Зам. директора по  УМР 

Зав учебной частью 

Зав. отделениями 

3. 

Распределение вариативной ча-

сти для рабочих учебных планов 

на 2020-2021 учебный год. 

май 

Зам. директора по УМР 

Зав учебной частью 

Председатели ПЦК 

4. 

Утверждение перечня дисци-

плин, по которым происходит 

деление на подгруппы по прове-

дению лабораторных и практиче-

ских работ по всем специально-

стям 

май 

Зам. директора по УМР 

Зав учебной частью 

Председатели ПЦК 



X Заседание 

1 2 3 4 

1. 
Об организации работы прием-

ной комиссии. 
июнь 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР 

Начальник ИАО 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

2. 

Обсуждение плана учебно-

методической, воспитательной и 

культурно-массовой работы на 

2020-2021учебный год 

июнь 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР  

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

 



1.4. Семинары преподавателей 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Время про-

ведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Планирование педагогической дея-

тельности в ПЦК по единой методи-

ческой теме колледжа. 

сентябрь Зам. директора по УМР 

2. Пути и формы формирования про-

фессиональных компетенций во вне-

урочное время (из опыта работы) 

 

ноябрь 
Зам. директора по УМР 

 

3. Новые методы проведения урока: 

слайд-презентация виртуальной ла-

бораторной работы 

декабрь 
Зам. директора по УМР 

 

4. Творческие индивидуальные отчеты 

преподавателей ПЦК. Презентация 

методической продукции. 

май Зам. директора по УМР 

 



1.5 Работа с молодыми преподавателями 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки Ответственные за вы-

полнение 

1 2 3 4 

1. Индивидуальные беседы с молодыми 

преподавателями с целью выявления 

направлений необходимой методиче-

ской помощи. 

сентябрь 
Зам. директора по УМР 

методисты 

2. Закрепление наставников за молоды-

ми преподавателями в ПЦК 
сентябрь 

Зам. директора по УМР 

методисты  

Председатели ПЦК 

3. Посещение учебных занятий с после-

дующим анализом 
в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

4. Проведение консультаций для моло-

дых преподавателей по методическим 

вопросам 

в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

5. Проведение диагностики педагогиче-

ской успешности молодых препода-

вателей с целью выявления затрудне-

ний и своевременного оказания мето-

дической поддержки 

в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

Методисты 

Зав. отделениями 

6. Оказание помощи в оформлении 

учебно-плановой документации, 

оформлении и написании методиче-

ских разработок и учебно-

методического обеспечения дисци-

плин 

в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

7. Осуществление контроля за работой 

молодых преподавателей в ПЦК 
в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

8. Привлечение молодых преподавате-

лей к участию в работе общих семи-

наров преподавателей, классных ру-

ководителей 

в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

9. Обеспечение помощи молодым пре-

подавателям с целью повышения их  

профессионального мастерства 

в течение го-

да 

Зам. директора по УМР 

методисты 

Зав. отделениями 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел II. 

Воспитательная работа 
 

 



Концепция воспитательной работы: 

 

«Подготовка к жизни и карьере» 

 

 

Цель: формирование профессиональных и личностных компетентностей 

Основные направления работы: 

1. Воспитание гражданина. 

2. Воспитание специалиста. 

3. Воспитание члена коллектива. 

4. Воспитание семьянина. 

5. Воспитание творческой индивидуальности. 

6. Формирование навыков ЗОЖ. 

7. Волонтерская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Беседы, лекции, мероприятия по духовно - нравственному воспитанию, 

конкурсы и встречи для студентов 



 

Сентябрь 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное собрание 

первокурсников и их родителей: 

1.Особености обучения в колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в колледже и 

общежитии колледжа 

4. Социальный паспорт студента 

27.08.2020  

10-00 - группы:  

ОСА-120/1,2 

Т-120/1,2  

Л-120 

ПКС-120 

 

13.00 – группы 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

Б-120 

Ф-120 

 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

классные руководители 

2. Организационное собрание 

первокурсников и их родителей: 

1.Особености обучения в колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в колледже и 

общежитии колледжа 

4. Социальный паспорт студента 

28.08.2020 

12.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к 

ПД-120(1-4)к 

 

 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

классные руководители 

3. Заседание Старостата совместно с 

классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал 

13.30 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

4. Занятия кружков, клубов еженедельно 

аудитории, 13.30 

Руководители кружков, 

клубов 

Кл. руководители 

5. Работа студенческой пресс-службы 

«В объективе» 

сентябрь 2020 преподаватель  

А.А. Тимошенко 

6. Работа творческой студии «Шанс» Ежедневно 

актовый зал 

13.30 

Педагог-организатор 

7. День знаний (с проведением урока 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

в местах массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

01.09.2020 

актовый зал 

10.00 – группы: 

Т-120/1,2;  

Л-120 

ОСА-120/1/2 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 



каникул) ПКС-120;  

 

12.00 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

 

12.00 

ПД-120к (Центр 

подготовки 

кадров, 

Юрьевец) 

 

14.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к  

Б-120 

Ф-120 

 

8. Неделя безопасности 
02.09. – 

08.09.2020 

Зам. директора по ОВиБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

9. Тематический классный час, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09.2020  

по группам 
Кл. руководители 

10. Тематические классные часы «Наш 

колледж: традиции и 

единые требования» (знакомство 

студентов нового приема с Уставом 

и правилами внутреннего трудового 

порядка, историей колледжа для 

студентов 1-го курса 

07.09.2020 -  

11.09.2020  

по группам 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

11. Собрание студентов, проживающих 

в общежитии 
03.09.2020 

актовый зал 

15-30 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ОВиБ 

Зам. директора по АХР 

Зав. общежитием 

12. Учебно-тренинговые занятия по 

профилактике правонарушений для 

студентов 1 курса «Знай свои права 

и обязанности» 

 С 10.09.2020 по 

отдельному 

графику 

кл. руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодежный центр» 

13. Воспитательные часы по планам 

классных руководителей.  

Подготовка ко Дню Здоровья 

 С 11.09.2020 

аудитории, 13.30 
Зав. отделениями 

кл. руководители 

14. Шахматный внутриколледжный 

турнир  

сентябрь – 

октябрь 2020 
Руководитель 

физвоспитания 



15. Операция «Подросток» (по 

отдельному плану) 
сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ОВиБ 

 социальный педагог 

зав. отделениями 

классные руководители 

16. Участие в городском правовом 

конкурсе «Гражданином быть – 

обязан!» 

сентябрь  

2020 
Председатель ЦК ПСО 

17. Реализация проекта 

«Уютный дворик» - осенний этап Сентябрь – 

октябрь 2020 

Преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

18. Заседание областного методического 

объединения преподавателей 

русского языка и литературы 

Сентябрь 2020 

Муромский 

педагогический 

колледж 

зам. директора (по 

направлению) 

19. Турнир по мини - футболу 

Сентябрь – 

октябрь 2020 
Преподаватели 

физкультуры 

20. День здоровья 

«Мы за ЗОЖ!» Сентябрь 2020 

Стадион  

«Лыбедь» 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели физ. 

культуры 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

21. Участие команды колледжа во 

Всероссийском Кроссе наций - 2020 

Сентябрь 2020 

 
Преподаватели 

физвоспитания 

22. Конкурс плакатов  и видеороликов 

ко Дню учителя 

 

16.09 - 

02.10.2020  
педагог-организатор 

классные руководители 

23. Тематические классные часы по 

профилактике асоциальных явлений 

«Жизнь без слез» для студентов 1 

курса 

 

с 28.09.2020 

по группам 

13-30 
Председатели ЦК ПСО, 

ПД 

кл. руководители 

24. Участие в городском л/а кроссе 
Сентябрь 2020  

руководитель, 

преподаватели 

физвоспитания 

25. Работа комиссии по профилактике 

правонарушений Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены родительского 

комитета 

26. Организация экскурсий для 

иногородних  студентов  в 

библиотеку, музей, филармонию и 

т.д. 

сентябрь-ноябрь 

2020 
Зав. общежитием 

соц. педагог 



27. Посещение общежития сентябрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

 Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по графику 

заведующих отделениями) 

 

Октябрь 

 

№ Мероприятие Место, дата, время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата совместно с 

классными руководителями 

Каждый понедельник 

Актовый зал, 13.30 
зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  

Работа кружков, клубов 

Еженедельно по чет-

вергам, аудито-

рии,13.30 

зав. отделениями 

председатели ПЦК 

преподаватели 

3.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30. актовый зал 

педагог-организатор 

4.  Подведение итогов успеваемо-

сти, посещаемости, дисциплины 

01.10 - 04.10.2020 

каб. зав. отделениями 

зав. отделениями 

кл. руководители 

5.  Работа студенческой пресс-

службы 

октябрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

6.  День гражданской обороны, про-

ведение тренировки по действи-

ям в случае пожара, ЧС, террори-

стических актов 

02.10.2020 Зам. директора по 

ОВиБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  День профессионально-

технического образования 

02.10.2020 Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

Классные руководи-

тели 

Педагог-организатор 

8.  Заседание областного методиче-

ского объединения преподавате-

лей информационно-

коммуникационных технологий 

октябрь 2020 

Владимирский авиаме-

ханический колледж 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделением 

 

9.  Заседание областного методиче-

ского объединения заместителей 

директоров по УПР 

октябрь 2020 

Владимирский авиаме-

ханический колледж 

Зам. директора по 

УПР 

 

10.  Заседание областного методиче-

ского объединения заведующих 

библиотеками 

октябрь 2020 

Владимирский област-

ной колледж культуры 

и искусства 

Мурадян А.Р. 

11.  Заседание областного методиче- октябрь 2020 преподаватели ма-



ского объединения преподавате-

лей математики 

Владимирский поли-

технический колледж 

тематики 

12.  Областной конкурс «Я горжусь 

Россией» 

октябрь 2020 

Колледж инновацион-

ных технологий и 

предпринимательства 

ВлГУ  

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

Классные руководи-

тели 

 

13.  Областной литературный фести-

валь 

октябрь 2020 

Владимирский строи-

тельный колледж 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

14.  Экскурсии в областную научную  

библиотеки им. М. Горького, об-

ластную библиотеку для детей и 

молодежи 

 В течение месяца 
классные руководите-

ли 

15.  Праздничная программа, посвя-

щенная Дню Учителя «С любо-

вью к вам, Учителя!!» 

05.10.2020 

12.00 

актовый зал  

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор 

16.  Беседы по формированию навы-

ков здорового образа жизни для 

студентов 1-2 курсов по группам 

 С 05.10. 2020 

  по отдельному графи-

ку 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

МБУ «Молодежный 

центр», 

кл. руководители 

17.  Урок, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, а так-

же 30-й годовщине МЧС в 2020 

году 

5 октября 2020 

зам. директора по 

ОВиБ 

18.  Собрание родителей студентов I -  

II курса: 

1. Лекция «Администра-

тивные правонарушения 

несовершеннолетних: ответ-

ственность за проступки»; 

2. Лекция «Как помочь 

своему ребенку» 

3. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов  

4. О проживании в общежитии 

22.10.2020 

актовый зал, 

17.30 

зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

педагог-психолог 

МБУ «Молодежный 

центр» (ЦППиСП) 

19.  День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

20.  Беседа по профилактике 

правонарушений  для студентов 

1 курса по графику 
октябрь 2020 

по группам 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

специалисты МБУ 



«Молодежный центр» 

21.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энер-

госбережения # Вместе Ярче 

16 октября 2020 Зав. отделениями 

22.  
Первенство колледжа по волей-

болу 
октябрь 2020 

преподаватели физ-

культуры 

классные руководите-

ли 

23.  Тематический классный час 

«Наркомания – путь в никуда»  

для студентов 2 курса с пригла-

шением сотрудников областной 

библиотеки для детей и молоде-

жи А. Крылова, Киноцентра и 

специалиста Центра «СПИД» 

Октябрь 2020 

зам. директора по 

УВР 

педагог – организатор 

 

24.  Классный час на тему «Единый 

урок по безопасности в сети ин-

тернет» в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников 

в сети Интернет 

28 – 30 октября 2020 Федотов Е.А. 

Полюхов Н.А. 

Королева С.А. 

25.  
Праздничная программа - посвя-

щение в студенты «Круто ты по-

пал в ПОЛИТЕХ!» 

21.10.2020 

зам. директора по 

УВР 

педагог – организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  
Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий) 

30 октября 2020 Классные руководи-

тели 

Преподаватели исто-

рии 

27.  Тематический классный час 

«Символика РФ и Владимирской 

области» 

Октябрь 2020 Классные руководи-

тели 

Преподаватели исто-

рии 

28.  

Тестирование студентов на 

предмет потребления ПАВ 

октябрь 2020 

Аудитории 

 13.30 

зам. директора по 

ОВиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

29.   

Работа комиссии по профилакти-

ке правонарушений 

 

Второй четверг каждо-

го месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 

30.  Посещение общежития октябрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководите-



ли 

 

 Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по графику 

заведующих отделениями) 

Ноябрь 

 

№ 
Мероприятие 

Место, дата, время 

проведения 
Ответственные 

1. 
Заседание стратостата совместно 

 с классными руководителями 

Каждый понедель-

ник 

Актовый зал, 13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2. Работа спортивных секций еженедельно 
руководитель 

физвоспитания 

3. 
Занятия кружков технического 

творчества 

четверг 

13-30 

кабинеты 

руководители кружков 

и клубов 

4. 
Работа студенческой пресс-

службы 

ноябрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5. 
Работа творческой студии 

«ШАНС» 

ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6. 

Проведение декады русского язы-

ка, литературы и иностранных 

языков. В рамках декады: 

- проведение внеклассного меро-

приятия «Философский турнир»; 

- открытое занятие на тему «Тема 

добра и зла в романе М.А. Булга-

кова «Мастер и Маргарита»; 

- внеклассное мероприятие на ан-

глийском языке «Любовь – вол-

шебная страна»; 

- внеклассное мероприятие «Ин-

теллектуальная викторина по 

страноведению»; 

- конкурс переводчиков (для сту-

дентов 1 курса»; 

- открытое занятие, посвященное 

немецкой поэзии; 

- открытый урок по теме: А.П. 

Чехов. Трилогия «футлярной 

жизни»; 

- игра «Счастливый случай» по 

творчеству А.С. Пушкина 

ноябрь 2020 
ЦК русского языка, 

литературы и ино-

странных языков 

7. 
Подведение итогов успеваемости, 

посещаемости и дисциплины 

02 - 09.11.2020 

13.30 
зав. отделениями 

кл. руководители 



кабинет 

зав отделениями 

8. Городской турнир по шахматам ноябрь 2020 
руководитель физвос-

питания 

9. Первенство города по ГТО ноябрь 2020 
преподаватели физ-

культуры 

10. 
Городской турнир по настольному 

теннису 
ноябрь 2020 

преподаватели физ-

культуры 

11. Первенство области по плаванию ноябрь 2020 
преподаватели физ-

культуры 

12. 
Первенство колледжа по баскет-

болу 
ноябрь 2020 

преподаватели физ-

культуры 

13. 

Участие студенческого сообще-

ства в торжественном митинге, 

посвященному Дню народного 

единства 

03.11.2020 

 

зам. директора зав. от-

делениями 

преподаватели 

 

14. 

Заседание областного методиче-

ского объединения преподавате-

лей укрупненных групп специ-

альностей 15.00.00 Машинострое-

ние и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

ноябрь 2020 

Гусевский стеколь-

ный колледж 

зам. директора зав. от-

делениями 

преподаватели 

 

15. 

Заседание областного методиче-

ского объединения преподавате-

лей физики 

ноябрь 2020 

Вязниковский тех-

нико-

экономический 

колледж 

преподаватели физики 

16. 

Заседание областного методиче-

ского объединения преподавате-

лей специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отрас-

лям) 

ноябрь 2020 

Владимирский тех-

никум экономики и 

права Владкоопсо-

юза 

зам. директора зав. от-

делениями 

преподаватели 

 

17. 

Заседание областного методиче-

ского объединения заместителей 

директоров по УВР 

ноябрь 2020 

Владимирский хи-

мико-механический 

колледж 

зам. директора по УВР 

18. 

Региональный смотр-конкурс ме-

тодических разработок по инфор-

мационным технологиям 

ноябрь 2020 

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

зам. директора зав. от-

делениями 

преподаватели 

 

19. 

Областной молодежный форум 

студентов «Молодежь – будущее 

России»  

ноябрь 2020 

Гусевский стеколь-

ный колледж 

зам. директора зав. от-

делениями 

преподаватели 

 

20. 
День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

зам. директора по УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 



 

21. 

В рамках Международного дня 

толерантности встреча с 

адвокатом для студентов 2 курса 

ноябрь 2020 

актовый зал 

Зам. директора по УВР 

председатель 

ЦК ПД 

22. 

Работа лекторской группы клуба 

«Юрист» по правовому просве-

щению молодежи и профилакти-

ки асоциальных явлений (для сту-

дентов 1-2 курса) 

Ноябрь 2020  

по отдельному гра-

фику 

ЦК ПСО и ПД 

23. 

Концертная программа, по-

священная  

Дню матери «О самых нежных 

и прекрасных» 

26.11.2020 

Актовый зал 

12.00 

зам. директора по УВР 

педагог – организатор 

кл. руководители 

24. 

Собрание родителей студентов 3 

курса: 

1. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

2. О проживании в общежитии  

 

  

26.11.2020 

17-30 

актовый зал, ауди-

тории 

Зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

25. 
Участие в городской выставке-

ярмарке учебных мест  

ноябрь 2020 

 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями  

 

26. 
Участие в областном фестивале 

профессий «Моя профессия!» 

Ноябрь 2020 

Владимирский тех-

никум экономики и 

права 

зам. директора (по 

направлениям) 

 

зав. отделениями 

председатели ЦК  

 

27. 

Занятия  по семейно-брачным от-

ношениям (для студентов 3-4 кур-

сов по отдельному графику) 

ноябрь 2020 

зам.директора по УВР 

классные руководите-

ли 

специалисты фонда 

«МАМА» 

28. 
Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

 каждого месяца 

зам.директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 

29. 

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникета»  

ноябрь - декабрь 

2020 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные руководите-

ли 

30. 

Посещение общежития Ноябрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководите-

ли 



 

 
Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по графику 

заведующих отделениями) 

 

 

Декабрь 

№ Мероприятие Место, дата, 

время проведе-

ния 

Ответственные 

1.   

Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2.  

Работа кружков, клубов 

Еженедельно по 

четвергам, ауди-

тории, 

13.30 

руководители кружков, 

клубов, секций 

3.  Работа студенческой пресс-службы декабрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

4.  Работа студии художественной  са-

модеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

5.  
Подведение итогов успеваемости, 

посещаемости, дисциплины 

01.12 - 08.12.2020 

каб. зав. отд. 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

6.  Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

декабрь 2020 

ЦК ПКС 

7.  
Заседание областного методическо-

го объединения воспитателей обще-

жития учреждений СПО 

декабрь 2020 

Владимирский 

авиамеханиче-

ский колледж 

Мурадян А.Р. 

8.  

Заседание областного методическо-

го объединения преподавателей хи-

мии 

декабрь 2020 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

Пантюшина А.А. 

9.  Конкурс видеороликов «С Новым 

годом!» 02 – 23.12.2020 
педагог-организатор  

студсовет 

кл. руководители 

10.  
Конкурс артистического мастерства 

«Алло, мы ищем таланты!» 

02.12. 2020 

12.00 

актовый зал 

зам.директора по УВР 

педагог – организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 



11.  Первенство города по волейболу декабрь 2020 
преподаватели физ-

культуры 

12.  Новогодний турнир по мини-

футболу 
декабрь 2020 

преподаватели физ-

культуры 

13.  

День открытых дверей 

16.12. 2020 

17.30 

 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УВР 

зам. директора по УПР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

14.  Собрание родителей студентов I -II 

курсов 

1. О предстоящей зимней сессии  и 

роли родителей в подготовке к 

ней. 

2. О посещаемости занятий. 

3. О проживании в общежитии 

10.12.2020 

актовый зал 

17- 30 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

 

зав. отделениями 

классные руководители 

 

15.  Декада предметной цикловой ко-

миссии Правоведения и истории 
 председатель ЦК 

16.  Открытие декады. 

Лекция «Безопасность детства» 

(Молодежка ОНФ) 

03.12.2020  

17.  Фестиваль профессий в номинации 

«Профессиональный портрет» 
04.12.2020  

18.  Участие в Третье Всероссийской 

правовой диктанте 
07.12.2020  

19.  Открытый урок «Дело настоящих 

мужчин» (встреча с ветеранами аф-

ганской и чеченской войн для сту-

дентов 1 курса) 

09.12.2020  

20.  Час суда (для студентов 2 курсов) 10.12.2020  

21.  Открытое внеклассное мероприятие 

«Правовая игра» для студентов 2 

курсов 

11.12.2020  

22.  «Знаешь ли ты Конституцию РФ»: 

тестирование для студентов 3 курса 
11.12.2020  

23.  Тематическая игра «От конституции 

к конституции» среди студентов 1 

курса 

12.12.2020  

 Единый правовой урок. 

В рамках Урока – знакомство с Кон-

венцией о правах ребенка, Деклара-

цией прав человека, Конституцией 

РФ, институтом Уполномоченного 

по правам человека в РФ и др. доку-

ментами международного и россий-

первая декада де-

кабря 2020 
ЦК ПД 



 

 

Январь 

 

ского права 

24.  Тематическое мероприятие, посвя-

щенное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом Декабрь 2020 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

врач-эпидемиолог 

классные руководители 

 

25.  Воспитательные часы в честь героев 

Отечества: 

- «250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в Че-

сменском сражении»; 

- «День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под ко-

мандованием А.В. Суворова 

02, 16.12.2020 

аудитории 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  

Тематический час «День конститу-

ции РФ» для студентов 1 курса 

09.12.2020 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по УВР 

преподаватели истории  

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

27.  Тематические классные часы 

для обучающихся учебных 2019 г. 

групп нового набора «Готовимся к 

первой сессии» 

 

Декабрь 2020 
зав. отделениями 

кл. руководители 

28.  Участие во Всероссийской акции 

«Неделя социальной сферы» 
декабрь 2020 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные руководители 

29.  Добровольческая акция 

«Дари добро» Декабрь 2020 
Преподаватели 

Студсовет 

Кл. руководители 

30.  День психолога  Каждый четверг, 

в 15.00 

 

зам. директора по УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

31.   Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по УВР 

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

32.  Посещение общежития Декабрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

 Пятница каждой недели – санитарный день по уборке закрепленных   

территорий (по графику заведующих отделениями) 



№ Мероприятие Место, дата, вре-

мя проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2.  Работа кружков, клубов Еженедельно по 

четвергам, ауди-

тории, 13-30 

 

руководители кружков, 

клубов, секций 

3.  Работа студенческой пресс-службы январь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

4.  Работа студии художественной  са-

модеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

актовый зал 

 

педагог-организатор 

5.  Классные часы по темам: 

1. Международный день памяти 

жертв Холокоста; 

2.  День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

27.01.2021 

 

кл. руководители 

6.  
Конкурсная программа, посвящен-

ная Дню студента «Гуляй, сту-

дент!» 

22.01.2021  

актовый зал, 12.00 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

 

зав. отделениями 

студсовет 

7.  
Первенство города по конькам январь 2021 

преподаватели физ-

культуры 

8.  
Забег Дедов Морозов январь 2021 

преподаватели физ-

культуры 

9.  
День открытых дверей для школь-

ников г. Владимира «Все школы в 

гости к нам!» 

январь 2021 

зам. директора 

зав. отделениями 

преподаватели 

10.  День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

11.  Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены родительского 

комитета 

12.  Посещение общежития Январь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по графику заве-



дующих отделениями) 

 

 

 

Февраль 

 

№ Мероприятие Место, дата, вре-

мя проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13.30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2.  Работа кружков, клубов еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители кружков, 

клубов, секций 

3.  Работа студии художественной  са-

модеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

4.  Подведение итогов    успеваемости, 

посещаемости, дисциплины 01 - 06.02.2021 
зав. отделениями 

кл. руководители 

5.  Работа студенческой пресс-службы февраль 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

6.  Фестиваль педагогических идей 

(смотр методических разработок 

для преподавателей математики) 

февраль 2021 

Владимирский 

строительный 

колледж 

Зам. директора по УМР 

7.  Областная олимпиада по русскому 

языку (в рамках Международного 

дня родного языка) 

Февраль 2021 

Гусевский сте-

кольный колледж 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8.  Реализация проекта «Герой нашего 

времени».  Уроки мужества, по-

священные Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

февраль 2021 кл. руководители 

9.  Собрание родителей студентов IV 

курса. 

1.О предстоящей защите диплом-

ных проектов 

2. О состоянии  успеваемости    и 

18.02.2021 

актовый зал 

17-30 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 



дисциплины  студентов 

10.  Классный час в рамках Междуна-

родного дня родного языка «Такой 

простой сложный язык» 

18 февраля 2021 Классные руководите-

ли, преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры  

11.  Участие в областном конкурсе сол-

датской и военно-патриотической 

песни  

«Вспомним, ребята, мы Афгани-

стан» 

февраль 2021 

Гусевский сте-

кольный колледж 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

12.  Заседание областного методическо-

го объединения преподавателей 

иностранного языка 

февраль 2020 

Владимирский ба-

зовый медицин-

ский коллеж 

преподаватели ино-

странного языка 

13.  

Участие в «Лыжне России» февраль 2021 
руководители физвос-

питания 

14.  

Первенство города по баскетболу февраль 2021 

преподаватели физ-

культуры 

15.  Первенство области по баскетболу февраль 2021 
преподаватели физ-

культуры 

16.  Первенство области по лыжам февраль 2021 
преподаватели физ-

культуры 

17.  Военно - спортивный  праздник  

«Герой ПОЛИТЕХА» 

22.02.2021  

актовый зал  

12-00 

руководители физвос-

питания  

преподаватель ОБЖ 

педагог-организатор 

18.  Вахта Памяти в День Защитника 

Отечества 

22.02.2021  

10-00 

руководитель физвос-

питания  

преподаватель ОБЖ 

19.  Участие в межрегиональном науч-

но-практическом форуме «Пробле-

мы современной экономики. При-

кладные исследования» 

Февраль 2021 

Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

20.  День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

21.  Неделя профориентации Камеш-

ковского района 

февраль 2021 зам. директоры 

ПЦК 

преподаватели 



22.  День театра, кино, музея Февраль 2021  кл. руководители 

 

23.  Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

24.  Посещение общежития Февраль 2021 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

 
Пятница    каждой недели санитарный день  по уборке    закрепленных  территорий (по гра-

фику заведующих отделениями) 

 

Март 

 

№ Мероприятие Место, дата, время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2.  Конкурс видеопоздравлений  

«Дорогой, любимой посвящает-

ся»» 

26.02.- 06.03.2021 руководители круж-

ков, клубов, секций 

3.  Работа кружков, клубов, спортив-

ных  секций 
ежедневно 

руководители круж-

ков, клубов, секций 

4.  Работа студенческой пресс-

службы 

март 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6.  Подведение  итогов успеваемости   

посещаемости   и дисциплины 
01 - 06.03.2021 

зав. отделениями 

кл. руководители 

7.  Декада предметной цикловой ко-

миссии информатики и математи-

ки: 

09.03.2020 – 19.03.2020 зам. директора ПЦК 

преподаватели 

8.  - Отборочный этап областной 

олимпиады по математики среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Владимирской области 

09.03.2021  

9.  - Открытый урок по математике; 09.03.2021  

10.  Внеклассное мероприятие 

«Брейн- ринг» 

10.03.2021  



11.  Мастер класс «Инженерный ди-

зайн CAD» 

11.03.2021  

12.  Внеклассное мероприятие «Зна-

токи информатики» 

12.03.2021  

13 Внеклассное мероприятие «Своя 

игра» 

16.03.2021  

14 Чемпионат по набору текста сре-

ди 1-2 курсов 

8.03.2021 – 

11.03.2021 

 

15 Заочный конкурс «Математиче-

ская мозаика» (рисунки из мате-

матических символов, графиков, 

геометрических фигур и т.д.) 

2.03.2021 – 

7.03.2021 

 

16 Финал конкурса по набору текста 

среди 1-2 курсов 

15.03.2021  

17 Подведение итогов заочного кон-

курса «Математическая мозаика» 

15.03.2021  

18 Участие во Всероссийской пред-

метной олимпиаде «Страна та-

лантов» 

8-16.03.2021  

19 Встреча с психологом «Как не 

попасть в сети» в рамках Между-

народного дня борьбы с наркома-

нией и наркобизнесом  

март 2021 

Зам. директора  по 

УВР 

20 Конкурсно-развлекательная про-

грамма «Студенткам ПОЛИТЕХА 

- УРА!» 

09.03.2021 

актовый зал 

12-00. 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели физ-

воспитания  

педагог-организатор 

21 Встреча с людьми по  профессии 

для студентов 3- 4 курса, мастер-

классы по профессии 
Март 2021 

аудитории 

 13-30 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

 председатели ЦК 

кл. руководители 

22 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства обу-

чающихся ПОО ВО по укрупнен-

ной группе специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника по специаль-

ностям 09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных системах, 

09.02.02 Компьютерные системы 

и комплексы, 09.02.01 Компью-

терные сети 

Март 2021 

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 



23 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по 

укрупненной группе специально-

стей 15.00.00 Машиностроение по 

специальности 15.02.08 «Техно-

логия машиностроения»   

Март 2021 

ГБПОУ ВО «Алек-

сандровский про-

мышленно-

правовой колледж» 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

24 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по 

укрупненной группе специально-

стей 22.00.00 Технология матери-

алов по специальности 22.02.03 

Литейное производство черных и 

цветных металлов 

март 2021 

Владимирский по-

литехнический кол-

ледж 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

25 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по 

укрупненной группе специально-

стей 40.00.00 Юриспруденция по 

специальности 40.02.02 Право-

охранительная деятельность 

март 2021 

ГАПОУ ВО «Вяз-

никовский технико-

экономический 

колледж» 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

26 Ворлдскиллс-2021 
март 2021 

зам. директора 

ПЦК 

преподаватели 

27 Декада цикловой комиссии эко-

номики и бухгалтерского учета 
 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

март 2021 

Владимирский тех-

никум экономики и 

права Владкоопсо-

юза 

 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

28 Воспитательные часы: 

 «День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта » для студен-

тов 1-2 курсов; 

«150 лет со дня рождения И. Бу-

нина», 

«150 лет со дня рождения А. Куп-

рина» 

17.03.2021 

аудитории 

13-30 

кл. руководители 

29 День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

30 Участие во Всероссийской акции Март - апрель 2021 Зав. отделениями 

Председатели ЦК 



«Неделя без турникета»  классные руководите-

ли 

31 Работа комиссии по профилакти-

ке правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

32 Посещение общежития Март 2021 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководите-

ли 

 

Пятница    каждой недели санитарный день  по уборке    закрепленных  территорий (по графику за-

ведующих отделениями) 

 

Апрель 

 

№ Мероприятие 
Место, дата, время 

проведения 
Ответственные 

1.  

Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители ста-

росты групп 

2.  
Подведение итогов успеваемости, 

посещаемости, дисциплины 

01.04.-08.04. 2021 зав. отделениями 

кл. руководители 

3.  
Работа кружков, клубов, спортив-

ных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители кружков, 

клубов, секций 

4.  Работа студенческой пресс-службы апрель 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5.  
Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6.  
Участие во Всероссийской акции 

«Неделя социальной сферы» 
апрель 2021 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные руководители 

7.  

Участие в региональной научно-

практической конференции «Мо-

лодые исследователи – поколение 

будущего» 

апрель 2021 Му-

ромский медицин-

ский колледж 

Зам. директора по УМР 

 

8.  
Областная олимпиада по инфор-

мационным технологиям 

апрель 2021  

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

Зам. директора по УМР 

 



9.  
Областная олимпиада по матема-

тике 

апрель 2021 

Гусь-Хрустальный 

технологический 

колледж 

Зам. директора по УМР 

 

10.  

Заседание областного методиче-

ского объединения классных руко-

водителей и кураторов учебных 

групп 

апрель 2021 

Владимирский хи-

мико-механический 

колледж 

Зам. директора по УВР  

11.  

Конкурс плакатов, роликов 

«Наркостоп», для студентов I-III 

курсов 

два раза в год: 

09.09.-23.09. 2020 

01.04.-15.04.2021 

зам. директора по УВР 

кл. руководители 

студсовет 

12.  
Акция «Дари добро детям» воспи-

танникам детского дома 
апрель 2021 председатель ЦК ЗИО 

13.  Областная олимпиада по химии 

апрель 2021 

Владимирский хи-

мико-механический 

колледж 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватель химии 

14.  Областная олимпиада по физике 

апрель 2021 

Владимирский эко-

номико-

технологический 

колледж 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели физики 

15.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос это мы»  

06.04.2021 

 
кл. руководители 

16.  

Межрегиональный форум «Моло-

дежь и наука-2021» 

 

апрель 2021 

Владимирский по-

литехнический кол-

ледж 

зам. директора по УМР 

зав. отделениями 

17.  
Конкурс плакатов «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 
Апрель 2021 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

18.  
Литературно – музыкальная ком-

позиция «Война в письмах» 
Апрель 2021 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Преподаватели русско-

го языка и литературы 

Кл. руководители 

19.  
Участие в городской акции «Ве-

сенняя Неделя добра» 
апрель 2021 

зам.директора по УВР 

кл. руководители 

Студсовет 

20.  

Реализация проекта «Уютный дво-

рик» (благоустройство зоны отды-

ха) 

апрель 2021 

зам.директора по АХР 

преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, кл. 

руководители 

21.  День открытых дверей 

22.04. 2021 

17-30 

актовый зал 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 



председатели ЦК 

преподаватели 

22.  
Неделя профориентации Суздаль-

ского района 
апрель 2021 

зам. директора 

ПЦК 

преподаватели 

23.  

Лекция  по профилактике наркоти-

ческой зависимости «Наркотики и 

общество» для студентов 2 курса 

Апрель 2021 

актовый зал 

зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

врач дермато-

венеролог центра 

«СПИД» 

24.  

Собрание родителей студентов I -II 

-курса 

1. Лекция «Внимание! Наркоти-

ки!: профилактика наркотиче-

ской зависимости» 

2. О состоянии успеваемости  и 

дисциплины 

3. О предстоящей летней сессии 

22.04.2021 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора (по 

направлениям)  

Зав. отделениями 

кл. руководители Врач 

дерматовенеролог цен-

тра «СПИД» 

 

25.  

Участие в городском субботнике 

по уборке колледжа и прилегаю-

щей территории 

 (по графику) 

Апрель 2021 

зам. директора по УВР 

комендант 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  
Участие в городском турнире по 

мини - футболу 
Апрель 2021 

руководитель физвос-

питания  

 

27.  Первенство области по волейболу Апрель 2021 
преподаватели физ-

культуры 

 

28.  Фестиваль «Владимирская тропа» Апрель 2021 
преподаватели физ-

культуры 

 

29.  

Участие в областной ярмарке 

«Молодежь. Образование.  Карье-

ра» 

апрель 2021 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

30.  

Участие в Национальном чемпио-

нате профессий и предпринима-

тельских идей «Карьера в России» 

апрель 2021 

Владимирский тех-

никум экономики и 

права Владкоопсо-

юза 

Зам. директора (по 

направлениям) 

31.  

День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

32.  
Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 



33.  Посещение общежития Апрель 2021 

зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 

Май 

 

№ Мероприятие Место, дата, вре-

мя проведения 

Ответственные 

1.  Участие в праздничной  демон-

страции  1 мая,   представители 

групп 

01.05.2021 зам. директора  

зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители старо-

сты групп 

3.  Подведение итогов    успеваемо-

сти, посещаемости, дисциплины 

03.05 - 08.05.2021   

Каб. зав. отделени-

ем 

зав. отделениями 

кл. руководители 

4.  Реализация проекта «Уютный 

дворик» (благоустройство и 

укладка дорожек на территории 

колледжного двора) 

май 2021 

зам. директора по АХР 

преподаватели ЕН цик-

ла, 

зав. отделениями, кл. 

руководители 

5.  Работа кружков, клубов, спортив-

ных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители кружков, 

клубов, секций 

 

6.  Работа студенческой пресс-

службы 

май 2021 преподаватель А.А. Ти-

мошенко 

7.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

актовый зал 

педагог-организатор 

8.  Участие в л/а эстафете в честь Дня 

Победы 06.05.2021  
руководитель физвос-

питания  

 

9.  День здоровья 
май 2021 

руководитель физвос-

питания  

 

10.  Областной легкоатлетический 

кросс май 2021 
руководитель физвос-

питания  

 

11.  Областные соревнования по пе-

танку 
май 2021 

руководитель физвос-

питания  



 

12.  Участие в фестивале добрых дел.  
Май 2021 

зам. директора по УВР 

педагог-органгизатор  

кл. руководители 

13.  Уроки Памяти.  
Май  2021 

13-30 

актовый зал 

зам.директора по УВР 

преподаватели истории 

кл. руководители 

14.  

Вахта Памяти в День Победы 

09.05.2021 

10-00 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  
Участие студентов в торжествен-

ном шествии к Вечному огню в 

рядах Бессмертного полка 

09.05.2021 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор  

кл. руководители студ-

совет  

 

16.  
Заседание областного методиче-

ского объединения преподавате-

лей математики 

 

май 2021 Муром-

цевский лесотехни-

ческий техникум 

Зам. директора по УМР 

 

17.  

Операция «Подросток» 

с 15.05. 2021 по 

30.09 2021 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

18.  Классный час «Поговорим о…» в 

рамках профилактики употребле-

ния алкоголя, табакокурения для 

студентов 1-го, 2 курса 

12.05.2021 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

19.  Тематический классный час «Моя 

семья» (в рамках Международного 

дня семьи) 

12.05.2021 

 по группам 

Зам. директора по УВР 

кл. руководители 

20.  Экскурсии активистов колледжа 

по городам Золотого кольца 
Май 2021 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

21.  Внеклассное мероприятие к Дням 

славянской письменности и куль-

туры для студентов 1, 2 курсов 

26.05.2021  

акт зал 

13-30 

преподаватели русского 

языка и литературы 

22.  Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам.директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 

23.  Посещение общежития 

Май 2021 

зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные руководители 

 

Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 



Июнь 

 

№ Мероприятие Место, дата, вре-

мя проведения 

Ответственные 

1.  Подведение итогов    успеваемо-

сти, посещаемости, дисциплины 

 

01.06 - 09.06.2021   

Каб. зав. отделени-

ем 

зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый понедель-

ник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители старо-

сты групп 

3.  Работа кружков, клубов, спортив-

ных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители кружков, 

клубов, секций 

4.  Работа студенческой пресс-

службы 

июнь 2021 преподаватель А.А. Ти-

мошенко 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 актовый зал 
педагог-организатор 

6.  Классный час в рамках Междуна-

родного дня защиты детей 

 ( для студентов I курса) 
02.06.2021 

ауд. 115  

 13-30 

Зам. директора по УВР 

ПЦК Права и организа-

ции соц.обеспечения 

кл. руководители 

МБУ «Молодежный 

Центр» 

7.  Участие в праздничных мероприя-

тиях в рамках Дня России 12.06.2021 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

классные руководители 

8.  Начало работы приемной комис-

сии 

15.06.2021 

ауд. 215 

09-00 

зам. директора по УМР 

 

9.  Отчеты  классных   руководителей 

I курсы - 26.06. 

II курсы – 29.06. 

III курсы – 30.06. 

28.06,  29.06., 

30.06.2021 

каб. зам. директора 

по УВР 

каб. зав. отделени-

ями 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

10.  Смотр  кабинетов 
 Июнь 2021 по от-

дельному графику 

зам. директора по АХР 

комендант  

зав. отделениями 

отв. за аудитории 

11.  Генеральная уборка кабинетов и 

коридоров  Июнь 2021 

зам. директора по АХР 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

зав. кабинетами 



кл. руководители 

12.  Торжественное  вручение  дипло-

мов (по отд. графику) 
02.07.2021 

актовый зал 

10.00 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 

2.2. План спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

 

№п\п  Наименование мероприятий   ия Дата проведения 

1 День Здоровья сентябрь 2020 

2 Городская кросс-эстафета сентябрь 2020 

3 «Кросс нации» сентябрь 2020 

4 Турнир ВлПК по мини футболу сентябрь 2020 

5  Шахматный внутриколледжный турнир  октябрь 2020 

6 Первенство области по мини-футболу по плану 

7 Городской турнир по шахматам ноябрь 2020 

8 Турнир ВлПК по настольному теннису сентябрь - ок-

тябрь 2020 

9 Городской турнир по настольному теннису ноябрь 2020 

10 Первенство колледжа по волейболу октябрь 2020 

11 Первенство области по плаванию  ноябрь  2020 

12 Первенство города по ГТО ноябрь  2020 

13 Первенство города по волейболу декабрь 2020 

14 Первенство колледжа по баскетболу  ноябрь 2020 

15 Первенство области по настольному теннису по плану 

16 Новогодний турнир по мини-футболу  декабрь 2020 

17 Забег Дедов Морозов январь 2021 

18 Первенство города по конькам январь 2021 

19 Первенство города по лыжам  февраль 2021 

20 «Лыжня России-2021»  февраль 2021 

21 Первенство города по баскетболу по плану 

22 Первенство области по баскетболу по плану 

21 Первенство области по лыжам по плану 

22 Городской турнир по мини-футболу апрель 2021 

22 Первенство области по волейболу апрель 2021 

23 Фестиваль «Владимирская тропа» апрель 2021 

24 Л\а эстафета в честь «Дня Победы» май 2021 

25 «День Здоровья» май 2021 

26 Областной легкоатлетический кросс май 2021 



27 Областные соревнования по петанку май 2021 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

директор колледжа 

_____________М.С. Гонгадзе 

«30» июня 2020 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский политехнический колледж» 

 

на 2020-2021



2.3. План работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

№ Содержание работы 
Дата прове-

дения 
Ответственные 

1. Ведение личных дел обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

2. Отчет в отдел опеки и попечитель-

ства о количественных изменениях 

обучающихся из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

3. Знакомство обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с социальными 

гарантиями по законодательным ак-

там РФ 

сентябрь 2020 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, социальный пе-

дагог МБУ «Моло-

дежный центр» 

4. Организация досуга в зимние кани-

кулы для обучающихся из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
январь 2021 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, 

преподаватели физ-

воспитания 

5. Индивидуальные беседы 

в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

социальный педагог 

6. Беседы с педагогами-психологами и 

социальными педагогами МБУ 

«Молодежный центр»; Центра пси-

холого-педагогической и социаль-

ной поддержки 

ежемесячно 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

7. Вовлечение в  культурно - массовую 

и общественную жизнь колледжа. 
в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, Студенческий 

совет 

8.   Организация санаторно-курортного 

лечения раз в год 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

9.   Поддержка студентов, оказавшихся 

в особо тяжелой социальной 
в течение года 

зам. директора по 

УВР, 



ситуации  (смерть близких, 

необходимость сложного лечения) 

социальный педагог 

10.  Обеспечение контроля успеваемости 

и посещаемости еженедельно 

зав. отделениями 

классные руководи-

тели 

11. Поддержка связи с опекунами и 

родственниками обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

зав. отделениями 

классные руководи-

тели 

 



2.4 Работа с родителями 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время проведе-

ния 

Ответственные 

1. Организационное собрание 

первокурсников и их 

родителей: 

1.Особености обучения в кол-

ледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в 

колледже и общежитии 

колледжа 

4. Социальный паспорт 

студента 

27.08.2020  

10-00 - группы:  

ОСА-120/1,2 

Т-120/1,2  

Л-120 

ПКС-120 

 

13.00 – группы 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

Б-120 

Ф-120 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

2. Организационное собрание 

первокурсников и их 

родителей: 

1.Особености обучения в кол-

ледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в 

колледже и общежитии 

колледжа 

4. Социальный паспорт 

студента 

28.08.2020 

12.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к 

ПД-120(1-4)к 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

3. Собрание родителей студентов 

I -  II курса: 

3. Лекция «Администра-

тивные правонарушения 

несовершеннолетних: ответ-

ственность за проступки»; 

4. Лекция «Как помочь 

своему ребенку» 

3. О состоянии успеваемости 

и посещаемости студентов  

4. О проживании в общежи-

тии 

22.10.2020 

актовый зал, 

17.30 

зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

педагог-психолог 

МБУ «Молодеж-

ный центр» 

(ЦППиСП) 

4. Собрание родителей студентов 

3 курса: 

26.11.2020 

17-30 

Зам. директора (по 

направлениям)  



1. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

2. О проживании в общежитии  

 

  

актовый зал, 

аудитории 

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

5. Собрание родителей студентов 

I -II курсов 

4. О предстоящей зимней сес-

сии  и роли родителей в под-

готовке к ней. 

5. О посещаемости занятий. 

6. О проживании в общежитии 

10.12.2020 

актовый зал 

17- 30 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

зав. отделениями 

классные руково-

дители 

 

6. Собрание родителей студентов 

IV курса. 

1.О предстоящей защите ди-

пломных проектов 

2. О состоянии  успеваемости    

и дисциплины  студентов 

18.02.2021 

актовый зал 

17-30 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 

7. Собрание родителей студентов 

I -II -курса 

4. Лекция «Внимание! Нарко-

тики!: профилактика нарко-

тической зависимости» 

5. О состоянии успеваемости  

и дисциплины 

6. О предстоящей летней сес-

сии 

22.04.2021 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора (по 

направлениям)  

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Врач дерматове-

неролог центра 

«СПИД» 

 

 

 



2.5 Семинары классных руководителей 

 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Ответственные  за 

выполнение 

1. Семинар №1. 

1. Рекомендации по проведе-

нию воспитательных часов по 

адаптации первокурсников.  
2. Основные требования к ве-

дению журнала классного ру-

ководителя. 

3. Основные требования к за-

полнению дневников учета 

(сироты и КДН), справок 

 

сентябрь 

2020 

зам. директора по УВР, 

методист 

социальный педагог  

 

2. Семинар №2 

1.Проектная деятельность – 

один из способов  воспитания 

молодежи. Организация рабо-

чих групп по реализации про-

ектов 

2. Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность (сту-

дия «Шанс», спортивные сек-

ции, кружки и т.д.) 

3. Волонтерская деятельность 

студентов колледжа 

 

октябрь 2020 

зам. директора по УВР 

 

Методист по УВР 

кл. руководители 

 

3. Семинар №3 

Организация работы с родите-

лями по профилактике суици-

дального поведения обучаю-

щихся 

 

декабрь 2020 

Методист по УВР 

специалист кафедры 

психологии ВИРО 

4. Семинар №4 

IT-технологии и «цифровая 

культура» в системе воспита-

ния 

 

февраль 2021 

Методист по УВР 

IT-специалисты 

 

 

 

 

 

 

2.6. Проектная деятельность по воспитательной работе 

 



№ Мероприятие 

Место, дата, 

время проведе-

ния 

Ответственные 

1. 

Участие в проектной деятель-

ности, в разработке конкурсных 

проектов на Всероссийские и 

региональные конкурсы по 

направлениям воспитательной 

деятельности. 

Работа над проектами:  

- «Листая памяти страницы», 

- «Герои нашего времени»,  

- «Волонтеры Победы»,  

- «Успешные выпускники»,  

- «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома»,  

- «Время действовать»,  

- «Жизнь без слез», 

-  «Цифровая культура»,  

- «Проектная деятельность –  

один из способов патриотиче-

ского воспитания молодежи на 

примере героической истории 

Владимирского края»,  

- «Чистота природы начинается 

с меня». 

- «Деловой театр на сцене – 

«Один день из 1418 дней и но-

чей Великой Отечественной 

войны»,  «Семейные интерме-

дии». 

в течение года методист по УВР,  

 

педагог-

организатор, пре-

подаватели 

2. Содействие преподавателям в 

работе по популяризации пред-

принимательства «Ты – пред-

приниматель!» 

 

 методист по УВР,  

 

педагог-

организатор, пре-

подаватели 

3. Организация участия студентов  

во Всероссийских, межрегио-

нальных, областных, городских  

и внутриколледжных смотрах-

конкурсах, творческих конкур-

сах, втом числе: студенческих 

научно-практических форумах 

«Молодежь и наука», «Моло-

дежь – будущее России», го-

в течение года методист по УВР 



родском правовом конкурсе  

«Гражданином быть – обязан!» 

4. Сопровождение реализации 

проектов: 

-  «Листая памяти страницы»; 

- «Герой нашего времени»; 

- «Жизнь без слез»; 

- «Время действовать!»; 

- «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома!» 

-  «Проектная деятельность – 

один из способов патриотиче-

ского воспитания молодежи на 

примере героической истории 

Владимирского края»  и др.  

 

сентябрь – май  методист по УВР, 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватели:  

А.Н. Федорова, 

А.А. Пантюшина, 

Г.А. Авраменко, 

Н.Б. Титова, 

Н.А. Каратанова, 

 Е.А. Решетников 

 

 



2.2. План спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021учебный год 

 

 

№п\п  Наименование мероприятий   ия Дата проведения 

1 День Здоровья 16.09.2020 

2 Городской л\кросс 21.09.2020 

3 Кросс нации 20.09.2020 

4 Турнир ВлПК по мини футболу с 21.09.2020 

5  Шахматный турнир ВлПК с 05.10.2020 

6 Областной кросс-эстафета Октябрь 2020 

7 Городской шахматный турнир с20.10.2020 

е Турнир ВлПК по настольному теннису с 26.10.2020 

9 Городской турнир по настольному теннису 10 – 12.11.2020 

10 Первенство области по плаванию  Октябрь 2020 

11 Областной турнир по волейболу Ноябрь2020 

12 Первенство ВлПК по баскетболу  01.12. -12.12.2020 

13 Новогодний турнир по мини футболу  22.12.2020 

14 Забег Дедов Морозов Январь 2020 

15 Первенство города по лыжам  10.02.2020 

16 «Лыжня России»  08.02.2020 

17 Городской турнир по волейболу с 16.02.2020 

18 Первенство области по баскетболу Февраль 2020 

20 «К Защите Отечества готов» 18.02.2020 

20  Первенство ВлПК по волейболу с 01.03.2020 

21 Первенство области по лыжам Март 2020 

22  «А ну-ка, девушки» 04.03.2020 

22 Городской турнир по баскетболу с 15.03.2020 

23 Городской турнир по мини футболу с 18.04.2020 

24 Областной турнир по мини футболу Апрель 2020 

25 Л\а эстафета в честь «Дня Победы» 09.05.2020 

26 Областной турнир по настольному теннису Май 2020 

27 Первенство города по полиатлону  18 - 20.05.2020 

28 Областная л\а эстафета Май 2020 

29 Областной турнир по петанку Май 2020 

30 «День Здоровья» 18.05.2020 

 

 

 



2.3. План работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

№ Содержание работы 
Дата прове-

дения 
Ответственные 

1. Ведение личных дел обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

2. Отчет в отдел опеки и попечитель-

ства о количественных изменениях 

обучающихся из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

3. Знакомство обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с социальными 

гарантиями по законодательным ак-

там РФ 

сентябрь 2020 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, социальный пе-

дагог МБУ «Моло-

дежный центр» 

4. Организация досуга в зимние кани-

кулы для обучающихся из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
январь 2020 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, 

преподаватели физ-

воспитания 

5. Индивидуальные беседы 

В течение 

 года 

Зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

социальный педагог 

6. Беседы с педагогами-психологами и 

социальными педагогами МУ «Мо-

лодежный центр»; 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

7. Вовлечение в  культурно - массовую 

и общественную жизнь колледжа. 
В течение 

 года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, Студенческий 

совет 

8.   Организация санаторно-курортного 

лечения раз в год 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

9.   Поддержка студентов, оказавшихся 

в особо тяжелой социальной 

ситуации  (смерть близких, 

необходимость сложного лечения) 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 



10.  Обеспечение контроля успеваемости 

и посещаемости еженедельно 

Зав. отделениями 

классные руководи-

тели 

11. Поддержка связи соопекунами и 

родственниками обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

Зав. отделениями 

классные руководи-

тели 

 



2.4 Работа с родителями 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время проведе-

ния 

Ответственные 

1. Собрание родителей первокурс-

ников 

1.Особености обучения в колле-

дже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

28.08.2020 

10-00 - группы: А-

120/1,2, Т-120/1,2; 

Л-120 

  

12-30- группы: 

ПКС-120; ПИ-

120; Д-120; ЗИО-

120,БД-120 

 

15-00 - группы: 

 Б-120, ПСО-120; 

ПД-120 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

2. Собрание родителей студентов II 

курса 

2.1 «Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений. 

2.2.О предоставлении платных 

образовательных услуг студен-

там колледжа 

2.3. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

15.10.2020 

актовый зал, 

17.30 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

3. Собрание родителей студентов 

III курса 

3.1. Лекция «Преодоление про-

блем молодежи и роль родите-

лей». 

3.2. О состоянии  успеваемости, 

посещаемости  и дисциплины 

25.11.2020 

17-30 

актовый зал  

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

4. Собрание родителей студентов I 

курса 

4.1. Лекция «Ответственность 

родителей за участие несовер-

шеннолетних в административ-

ных правонарушениях» 

4.2.О предстоящей зимней сессии 

и роли родителей в подготовке к 

ней 

 

 

12.12.2020 

актовый зал 

12- 00  

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

«Молодежного 

центра» 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 



5. Собрание родителей студентов 

IV курса 

5.1. О предстоящей защите ди-

пломных проектов 

5.2. О состоянии успеваемости и 

дисциплины студентов 

 

18.02.2020 

актовый зал 

17-30  

Зам. директора по 

УМР  

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

6. Собрание родителей студентов II 

курса 

7.1. Лекция «Оставайся на ли-

нии жизни: профилактика 

наркотической зависимости» 

7.2. О состоянии успеваемости  

и дисциплины 

7.3. О предстоящей летней сес-

сии 

08.04.2020 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

7. 
Собрание  родителей студентов I 

курса 

7.1. Лекция  «Проблемы   нарко-

мании и влияние стилей воспи-

тания  на возможность возникно-

вения девиантного поведения 

подростка». 

7.2. О состоянии  успеваемости  и 

дисциплины 

21.04.2020 

актовый зал 

 17-30 

Зам. директора по 

УВР 

Врач дерматове-

неролог центра 

«СПИД», 

Педагог  -психолог 

«Молодежного 

центра» 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 



2.5 Семинары классных руководителей 

 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Ответственные  за 

выполнение 

1. 1. Развитие адаптивных ресур-

сов обучающихся через органи-

зацию внеурочной деятельно-

сти: «ШКОЛА СОТРУДНИ-

ЧЕСТВА», ШКОЛА КАРЬЕР-

НОГО РОСТА «КРЕАТИВ-

НЫЙ ПРОФИ» 

2.Особенности работы со сту-

дентами из числа детей сирот  и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, группы риска 

сентябрь 

2020 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели: 

А.В. Коекина, 

А.А. Юдина 

 

 

Социальный педагог 

Е.Н. Гавриленко 

 

2. Организация работы по профи-

лактике асоциальных явлений: 

1.Вопросы обеспечения инфор-

мационной безопасности обу-

чающихся 

2. Организация досуговой заня-

тости обучающихся. Пути и 

формы взаимодействия с роди-

телями 

октябрь 2020 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель С.А. 

Королева 

3. Формирование и развитий 

научно-исследовательских 

навыков у студентов, развитие 

интереса к профессии. 

январь 2020 

Зам. директора по УВ, 

преподаватель Е.А. 

Пантюшина   

4. Обобщение опыта работы-

классных руководителей, пре-

подавателей:  

1. Пути и формы вовлечению 

студентов в социально – значи-

мую деятельность 

2. Формирование духовно-

нравственных качеств у моло-

дежи 

апрель 2020 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. 

Организация управления и контроля бух-

галтерской службы 



План 

по организации управления и контроля бухгалтерской службы 

на 2020-2021учебный год 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ответственные  

за выполнение 

1. Контроль обоснованности и 

законности планируемых и 

совершаемых финансовых и 

хозяйственных операций при 

подписании первичных 

документов 

Постоянно 
Директор 

Гл. бухгалтер 

2. Контроль за эффективностью и 

целевым использованием 

средств при подписании 

первичных документов 

Постоянно 
Директор 

Гл. бухгалтер 

3. Контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Постоянно Гл. бухгалтер 

4. Контроль сохранности товарно-

материальных ценностей путем 

проведения инвентаризации и 

внезапных проверок в местах 

хранения 

Постоянно Бухгалтерия 

5. Рассмотрение и утверждение 

проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Сентябрь 2020 Совет колледжа 

6. Отчет главного бухгалтера по 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 9 месяцев 

Ноябрь 2020 Совет колледжа 

7. Отчет главного бухгалтера по 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 12 месяцев 

Февраль 2021 Совет колледжа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. 

Обеспечение безопасности учреждения 



План 

обеспечения безопасности учреждения 

на 2020-2021учебный год 

 

Целью системы обеспечения безопасности участников образовательного процес-

са является сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников образова-

тельных учреждений. 

Основные задачи: 

 обеспечение выполнения работниками и обучающимися требований законода-

тельных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих создание 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания; 

 предотвращение несчастных случаев в ходе образовательного процесса и во 

время проведения мероприятий, организованных образовательным учрежде-

нием; 

 профилактика производственного травматизма; 

 выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима; 

 формирование устойчивых навыков безопасного поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

 профилактика и пресечение противоправного поведения, защита учащихся и 

работников от преступных посягательств; 

 оснащение образовательного учреждения современным противопожарным и 

охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

 организация транспортной безопасности при перевозке обучающихся; 

 обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, оборудования и 

технических средств обучения. 

I. Пожарная безопасность 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. 

Выполнение требований пожарного 

надзора по устранению недостатков 

пожарной безопасности 

В течение го-

да 

Зам директора 

по Б  

2.  

Соблюдение нормативно-правовых 

актов, правил и требований пожар-

ной безопасности, а также проведе-

ние противопожарных мероприятий 

В течение го-

да 
Зам директора 

по Б 



3. 

Обеспечение ОУ первичными сред-

ствами пожаротушения в соответ-

ствии с нормами, установленными 

Правилами пожарной безопасности 

в Российской Федерации (ППБ 01-

03) 

В течение го-

да 
Зам директора 

по Б 

4. 

Поддержание в надлежащем состоя-

нии путей эвакуации и запасных вы-

ходов 

В течение го-

да 

Зам директора 

по АХР  

5. 

Защита от пожара электросетей и 

электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние 

В течение го-

да 
Зам директора 

по АХР 

6. Подготовка и проведение учений на 

объекте 

сентябрь Зам директора 

по Б 

7. Проведение месячника по пожарной 

безопасности 

ноябрь Зам директора 

по Б 

8. Заседание по вопросу качества обу-

чения студентов по программе БЖД  

и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях 

ноябрь Зам директора 

по Б , препода-

ватели 

9. Заседание Совета колледжа по во-

просу обеспечения противопожар-

ной безопасности на объекте и по 

вопросу материального обеспечения 

мероприятий по пожарной безопас-

ности 

ноябрь Зам директора 

по Б  

10. Содержание подвальных и чердач-

ных помещений в противопожарном 

состоянии; перезарядка огнетуши-

телей (в сроки, согласно паспорта) 

или ремонт при падении давления в 

огнетушителе ниже допустимого 

уровня по показаниям манометра 

В течение го-

да 

Зам директора 

по АХР 

11. Рассмотрение на Совете колледжа 

итогов работы  за год и планирова-

ние работы на следующий год 

май Зам директора 

по АХР  

 

 

 

 

 

 



II. Антитеррористическая защищенность и противодействие 

терроризму и экстремизму 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. 

Проведение совещаний, инструкта-

жей и планерок по вопросам проти-

водействия терроризму и экстре-

мизму 

В течение го-

да 

Зам директора 

по Б  

2.  

Непрерывный контроль выполнения 

мероприятий по обеспечению без-

опасности 

В течение го-

да 
Зам директора 

по Б 

3. 

Организация взаимодействия с пра-

воохранительными органами и дру-

гими службами, с родительской об-

щественностью 

В течение го-

да 

Зам директора 

по Б, 

 Зам директора 

по УВР 

4. 

Проведение тематических классных 

часов, встреч с сотрудниками право-

охранительных органов 

В течение го-

да 

Зам директора 

по Б, 

Зам директора 

по УВР  

5. 

Рассмотрение на Совете колледжа 

итогов работы  за год и планирова-

ние работы на следующий год 

май Зам директора 

по Б 

 

III. Обеспечение охраны образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Организация охраны колледжа 
В течение го-

да 

Зам директора 

по Б  

2.  

Организация работы вахтера, де-

журного преподавателя под руко-

водством дежурного администрато-

ра 

В течение го-

да 
Зам директора 

по Б 

3. 

Обеспечение поста охраны справоч-

ными, инструктивными и методиче-

скими документами, позволяющими 

оперативно и правильно выполнять 

охранные функции 

В течение го-

да 
Зам директора 

по Б 



4. 

Обеспечение инженерно-

технической укрепленности образо-

вательного учреждения: по пери-

метру территории, ограждение, ре-

шетки на окнах, металлические две-

ри, запоры, освещение прилегающей 

территории 

В течение го-

да 

Зам директора 

по АХР  

5. 

Рассмотрение на Совете колледжа 

итогов работы  за год и планирова-

ние работы на следующий год 

май Зам директора 

по Б 

IV. Охрана труда и техника безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. 

Наличие правил и журналов ин-

структажа учащихся по технике 

безопасности 

В течение го-

да 

Инженер по 

технике без-

опасности  

2.  
Проведение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности 

В начале года Инженер по 

технике без-

опасности 

3. 
Соблюдение требования по электро-

безопасности 

В течение го-

да Работники ОУ 

4. 

Обновление уголков по технике без-

опасности в кабинетах и лаборато-

риях 

В течение го-

да 

Зам директора 

по АХР  

5. 

Рассмотрение на Совете колледжа  

итогов работы  за год и планирова-

ние работы на следующий год 

май Зам директора 

по Б 

 

V. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, обучение учащихся 

правилам безопасной жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. 

Обучение  по вопросам безопасно-

сти в процессе изучения учебных 

дисциплин (ОБЖ, БЖД), занятия 

общественно-полезным трудом; 

экскурсии, походы; спортивные за-

нятия, соревнования; кружковые за-

нятия, внешкольные и внеклассные 

мероприятия. 

В течение го-

да 

Преподаватели, 

зав отделения-

ми, 

зам директора 

по Б 



2.  

Формирование у обучающихся 

представлений о здоровом образе 

жизни 

В начале года 

Преподаватели 

физ. культуры, 

зав отделения-

ми, 

зам директора 

по УВР 

3. 

Формирование у несовершеннолет-

них умений и навыков активной 

психологической защиты от вовле-

чения в асоциальную деятельность, 

мотивов отказа попробовать табак, 

алкоголь, наркотики 

В течение го-

да 

Преподаватели, 

зав отделения-

ми, 

зам директора 

по УВР 

4. 

Системная подготовка педагогов к 

работе с несовершеннолетними по 

формированию устойчивого разви-

тия личности к асоциальным прояв-

лениям. 

В течение го-

да 

Зам директора 

по УМР  

5. 

Рассмотрение на Совете колледжа  

итогов работы  за год и планирова-

ние работы на следующий год 

май Зам директора 

по Б 
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