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РАЗДЕЛ I  
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 
План работы техникума на 2022-2023 учебный год разработан на основании: 
 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» Российской 
Федерации; 

2. Конституции РФ; 
3. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 
4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации; 

5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 
6. Федеральный проект «Новые возможности для каждого»; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р О Концепции 

подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 г. 
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрирован 21.09.2022 № 70167) 

9. Федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
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октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования" (Зарегистрирован 17.06.2022 № 68887); 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.05.2022 № 311 "О 
внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 
ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрирован 27.05.2022 № 68606); 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2022 № 107 "Об 
утверждении Порядка формирования перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"(Зарегистрирован 09.03.2022 № 67654); 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 533"Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу среднего профессионального 
образования"(Зарегистрирован 03.09.2021 № 64877); 

14. Методические рекомендации «Ядро среднего профессионального педагогического 
образования», решение Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
от 08.04.2022 № ПК-1вн; 

15. Указ Главы РС (Я) «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 
2026 года»»; 

16. Устава ГАПОУ РС (Я) ЯПК; 
17. Программы развития 2021-2025 гг. ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева»; 
18. Локальных нормативных актов колледжа; 
19. Планов структурных подразделений колледжа. 
Миссия колледжа: Формирование развивающей образовательной среды, 
ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую успешность 
обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность для государства, 
общества, своей семьи и себя самого.  
Стратегическая цель: формирование открытого образовательного пространства 
образовательного комплекса, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, 
конкурентоспособность человека в мировом пространстве. 
Приоритетные направления колледжа в соответствии с Программой развития: 

1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым 
видением до 2050 г. 

2. Создание образовательных условий для достижения стратегической цели. 
3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся. 

4. Инновационные проекты – основа профессионального роста. 
5. Формирование современной системы непрерывного профессионального 

образования. 
6. Повышение качества профессионального педагогического образования. 
7. Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения. 

Приоритетные направления на 2022-2023 учебный год:  
1. Реализация и внедрение актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
2. Сохранение, увеличение контингента обучающихся (выполнение гос.задания); 
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3. Расширение социального партнерства с работодателями, вовлечение их в основные 
процессы управления качеством и повышения % трудоустройства; 

4. Расширение спектра образовательных услуг за счет реализации программ заочного 
обучения, программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;  

5. Повышение квалификации педагогических работников; 
6. Систематизация учебно-методических комплексов по реализуемым направлениям; 
7. Пополнение библиотечного фонда, заключение договора на обслуживание ЭБС; 
8. Приведение в соответствии с ФГОС материального обеспечения реализуемых 

программ, открытие новых мастерских по стандартам Ворлдскиллс: Преподавание в 
младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая культура и спорт. 

Цель: совершенствование системы подготовки кадров по педагогическому направлению 
для образовательных организаций региона посредством совершенствования материально-
технической базы, расширения спектра реализуемых образовательных программ, 
совершенствования учебно-воспитательного процесса и расширения механизмов 
социального партнерства в рамках развития колледжа как современного центра 
профессионального педагогического образования и обучения. 
Задачи на новый учебный год: 
-  развивать инфраструктуру и повышать уровень материально-технической оснащенности 
для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров; 
- совершенствовать качество воспитательного процесса, обеспечивающего создание 
условий для социализации и самореализации обучающихся с учетом приоритетов 
государственной политики в области воспитания;  
-  методическое сопровождение внедрения стандартов нового поколения в образовательный 
процесс; 
- формирование ОП СПО по специальностям в соответствии со стандартами нового 
поколения;  
- разработка нормативной и учебной документации в соответствии с требованиями 
реализуемых программ;  
- расширение спектра услуг в рамках работы дополнительного образования и 
краткосрочных курсов на базе колледжа;  
- совершенствование качества подготовки выпускников и эффективности образовательной 
деятельности на основе использования инновационных технологий; 
- развитие движения Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы»; 
- усовершенствовать систему профориентации, трудоустройства и содействия занятости 
выпускников при взаимодействии с работодателями; 
- продолжить системную научно-методическую работу по повышению компетенций 
педагогических работников, организации курсов повышения квалификации;  
- усовершенствовать систему методического и психолого-педагогического сопровождения 
молодых педагогов и вновь принятых педагогических работников. 

 
На 2022-2023 учебный год в колледже реализуются программы по УГС: 

 
№ Код группы Наименование укрупненной 

группы 
Уровень образования 

1 44.02.01 Дошкольное образование - среднее общее образование 
- основное общее 
образование 

2 44.02.02 Преподавание в начальных классах - среднее общее образование 
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3 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 

- среднее общее образование 

4 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

- среднее общее образование 

5 49.02.01 Физическая культура - среднее общее образование 
- основное общее 
образование 

6 49.02.02 Адаптивная физическая культура - среднее общее образование 
- основное общее 
образование 

7 53.02.01 Музыкальное образование - среднее общее образование 
- основное общее 
образование 

 
В колледже реализуется 7 основных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена углубленного уровня по очной, заочной форме 
обучения: 
 
№ Образовательная программа: направление подготовки  

Код Наименование Уровень 
базового 
образования 

Квалификация Нормат
ивный 
срок 
освоени
я 

курс 

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования 
1 44.02.01 Дошкольное 

образование 
 11 кл. Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

2 г.10 м  

2 44.02.02 Преподавание 
в начальных 
классах 

11 кл. Учитель начальных 
классов 

2 г.10 м  

3 44.02.03 Педагогика 
дополнительно
го образования 

11 кл. Педагог 
дополнительного 
образования 

2 г.10 м  

4 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 

11 кл. Учитель начальных 
классов и 
начальных классов 
компенсирующего 
и коррекционно- 
развивающего 
образования 

2 г.10 м  

5 49.02.01 Физическая 
культура 

11 кл. Учитель 
физической 
культуры 

2 г.10 м  

.6 49.02.02 Адаптивная 
физическая 
культура 

11 кл. Учитель 
адаптивной 
физической 
культуры 

2 г.10 м  
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7 53.02.01 Музыкальное 
образование 

11 кл. Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 г.10 м  

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования 
1 44.02.01 Дошкольное 

образование 
9 кл. Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

3 г.10 м  

2 49.02.01 Физическая 
культура 

9 кл. Учитель 
физической 
культуры 

3 г.10 м  

3 49.02.02 Адаптивная 
физическая 
культура 

9 кл. Учитель 
адаптивной 
физической 
культуры 

3 г.10 м  

4 53.02.01 Музыкальное 
образование 

9 кл. Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

4 г.10 м  

 
Численность студентов по состоянию на 05.10.2022 года составил 1150 (из них 

заочно 296, женщин -254, мужчин -42) обучающихся очного обучения из них юношей -190, 
девушек -664, из числа малоимущих семей –114 человек, с ОВЗ – 12, сирот – 28. Выпуск 
2022 года составил 210 человек. 

Контрольные цифры приема устанавливались приказом Министерства образования 
и науки РС(Я), на 2022-2023 учебный год 210 мест КЦП. 
 

РАЗДЕЛ II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 
 

График учебного процесса 
 

Семестр Количество недель 
1 семестр (2 сентября – 28 декабря) 17 
Каникулы (30 декабря – 11 января) 2 
2 семестр ( 13 января – 27 июня  24 
Каникулы (29 июня- 1 сентября) 9 
ВСЕГО 52 недели 

 
График звонков 

 
Пара Урок Понедельник-пятница Суббота 
  1 смена   

1 1 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45 
2 08.50 - 09.35 08.50 - 09.35 

2 3 09.45 - 10.30 09.45 - 10.30 
4 10.35 - 11.20 10.35 - 11.20 

3 5 11.35 - 12.20 11.35 - 12.20 
6 12.25 - 13.10 12.25 - 13.10 

Большая перемена – 40 минут Без большой 
перемены 
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  2 смена  
4 7 14.00 - 14.45 13.20 - 14.05 

8 14.50 - 15.35 14.10 - 14.55 
5 9 15.45 - 16.25 15.00 -

кураторские часы 
10 16.20 - 17.05  

6 11 17.20 - 18.05  
12 18.10 - 18.55  

7 13 19.00 - 19.45  
14 19.50 - 20.35  

 
Установлен на 2022-2023 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный  
 

1 Оперативные совещания при 
директоре 

Ежедневно Директор 

2 Оперативные совещания учебно- 
воспитательного отдела 

Еженедельно  Зам. директора по 
УВР 

3 Заседания Педагогического 
совета 

1 раз в 2 месяца  Директор 

4 Заседания Совета колледжа 1 раз в 3 месяца Директор 
 Заседание наблюдательного 

Совета 
1 раз в квартал Директор 

5 Заседания учебно - 
методического совета 

2 раза в семестр Зам. директора по 
УВР 

6 Заседание научно-
методического совета 

4 раза в учебный год Зам. директора по 
НМР 

7 Заседания предметно-цикловых 
комиссий 

Ежемесячно  Председатели 
ПЦК 

8 Заседание малого педсовета 
начальной школы  

1 раз в четверть Зам. директора по 
ОО 

9 Общее родительское собрание 
начальной школы, д/с 

2 раза в год Зам. директора по 
ОО 

10 Заседание стипендиальной 
комиссии 

2 раза в год (декабрь, 
июнь) 

Зам. директора по 
ВР 

11   Общее собрание 2 раза в год или по 
требованию директора, 

педсовета, Совета 
колледжа, учредителя, по 
заявлению участников ОП 

Директор 

 
Примечание: предлагаемая тематика заседаний административных совещаний является 
основной для конкретного совещания. Количество и содержание вопросов, выносимых на 
административные совещания, не регламентируются, могут охватывать все направления 
деятельности образовательного учреждения, вносятся в повестку по мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ III. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 

№ Тема и вопросы для обсуждения месяц 
1 Утверждение состава и графика работы Совета колледжа на 2022-2023 уч. 

год. 
Отчетное собрание первичной профсоюзной организации 

 
октябрь 

 
2 Публичный доклад директора январь 

 
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
№ 
п/п 

Тематика педагогического 
совета 

Период 
проведения 

Обсуждаемые вопросы 
педагогического совета 

1. «Определение приоритетных 
задач и актуальные вопросы 
организации образовательного 
процесса в ЯПК на 2022-2023 
учебный год в условиях 
модернизации российского 
образования» 

21 сентября 
2022 г. 

1. Знакомство с новыми 
педагогическими 
работниками 

2. Отчет по учебно-
воспитательной работе за 
2021-2022 уч.год. 

3. Отчет о деятельности общего 
образования за 2021-2022 
уч.год. 

4. Отчет о ходе выполнения 
государственного задания за 
2021-2022 уч.г. 

5. Планы на 2022-2023 уч.год. 
2. «Организация воспитательной 

работы с обучающимися 
несовершеннолетнего возраста 
по реализации ФЗ-120» 
 

декабрь 1.  Социально-
психологическое 
сопровождение 
обучающихся 
несовершеннолетнего 
возраста 

2. Занятость дополнительным 
образованием 

3. Профилактика 
правонарушений 

4. Работа с родителями 
несовершеннолетний 
обучающихся 

5. Организация работы 
кураторов 

3. «Совершенствование и 
эффективная реализация 
учебно-методической 
деятельности в колледже 
посредством обновления 
содержания образования, 
внедрения инновационных 
форм и методов» 

март 1. Обновление содержания 
образования по 
актуализированным ФГОС 

2. Правила приема в 2023 году. 
Об организации 
профориентационной 
работы с абитуриентами в 
2023 году 
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3. Утверждение плана 
юбилейных мероприятий 
110-летия Якутского-
педагогического колледжа 

4. «Качество образования как 
главный компонент 
результатов образовательного 
процесса» 

май 1. Итоги образовательной 
и воспитательной работы 
колледжа за 2022-2023 
учебного года. 
2.Организация ГИА 
3. О сохранности 
контингента и выполнении 
гос.задания 
4. Предварительные итоги 
работы за 2022-2023 
учебный год общего 
образования. 

 
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
№ 
п/п 

Тематика 
наблюдательного совета  

Период 
проведения 

Обсуждаемые вопросы 
наблюдательного совета 

1. Утверждение плана работы 
наблюдательного совета. 
Рассмотрение и 
утверждение плана ФХД 
на 2023 год. Отчет за 2022 
год 

1 квартал 2023 1. Утверждение плана работы 
наблюдательного совета 

2. Отчет о деятельности 
автономного учреждения: 
использование имущества, 
исполнение плана ФХД за 
2022 год 

3. Рассмотрение и 
утверждение плана ФХД за 
2023 год 

2. О внесение изменений 2 квартал 2023 1. О внесении изменений в 
план ФХД на 2023 год 

3. О внесение изменений, о 
штатном расписании и 
тарификации. 

3 квартал 2023 1. О внесении изменений в 
план ФХД на 2023 год 

2. О штатном расписании и 
тарификации на 2023-2024 
учебный год 

4. Предварительные итоги 4 квартал 2023 1. Рассмотрение 
предварительных итогов 
ФХД за 2023 год 

 
Отчетность и мониторинг образовательной организации 

Подготовка отчетов по деятельности колледжа: 
- ФИС ФРДО, ФИС ГИА прием 
- форма СПО-1, ОО-1 
- форма 1ПК, 1ПО 
- форма СПО-2 
- СПО-мониторинг  

 
По требованию 
До 5 октября 
Февраль 
Апрель 
Июль 

 
 
 
 
отв. за 
отчет по 
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- отчет по ОВЗ 
- отчет по выполнению госзадания 
 
- Публичный отчет ЯПК  
- общий отчет по итогам учебного года 
- Самообследование учреждения за 3 года  
- Контингент  
- независимая оценка качества образования 
-текущие отчеты по запросам 

По требованию 
Предварительны
й, годовой 
Январь 
Июнь 
Апрель 
квартальный 

направлени
ям 
 
 
 
 
 

 
Недельная циклограмма деятельности колледжа, начальной школы, детского сада 

 
День недели Мероприятие Время 
Понедельник - совещание структурных подразделений; 

- совещание заведующих отделениями и  
заведующих практиками;  

- совещание руководителей ЦК УД и ПМ 

По согласованию 

- совещание учителей нач лассов  
Вторник Совещания студсовета  По согласованию 

Среда Заседания Совета колледжа, УМС, НМС,  
семинары  

По плану 

Общие собрания колледжа, заседания 
педсовета  

15.30-17.00 по плану  

Общие собрания отделений  По плану 
Заседания ЦК УД и ПМ, ВТГ По плану 

Заседание МО учителей начальной школы  По плану 
Четверг Заседание педотряда (1 раз в месяц) 

 
По плану 

Пятница Заседание адмсовета 
 

10.00-11.00 

Суббота Культурно-массовые мероприятия 
колледжа 

Кураторские часы 

По плану 
 

13.50 ч. 
 Спортивные соревнования 

 
По плану 

 
РАЗДЕЛ IV. ПЛАН НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Методическая тема: Совершенствование качества профессиональной подготовки 

обучающихся в условиях введения актуализированных ФГОС. 
Цель научно-методической работы колледжа: обеспечить условия, 

способствующие повышению профессиональной компетентности педагогических 
работников, направленного на подготовку социально адаптированного, востребованного 
специалиста. 

Задачи:  
1. Организация работы по актуализации учебно-методической документации колледжа 

в соответствии с новыми ФГОС СПО, профессиональными стандартами, новыми 
требованиями по ГИА (ДЭ);  
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2. Обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста 
педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей; 

3. Совершенствование работы по применению педагогических образовательных 
технологий педагогами колледжа в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
СПО;  

4. Методическое сопровождение деятельности преподавателей по разработке УМК по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

5. Повышения качества проведения учебных и практических занятий; 
6. Активизация работы преподавателей и студентов в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности;  
7. Организация процесса прохождения педагогами курсов повышения квалификации, 

стажировок, переподготовки; 
8. Научно-методическое сопровождение реализации Программы развития колледжа; 
9. Методическое сопровождение аттестации педагогических работников; 
10. Методическое сопровождение движения Ворлдскиллс, демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс; 
11. Организация и реализация работы Школы молодого педагога, наставничества; 
12. Организация и сопровождение участия в грантовых конкурсах, конкурсах проф. 

мастерства, научно-практических конференциях итд. 
Решение данных задач будет осуществляться через работу научно-методического 

совета, методических комиссий, творческих, рабочих групп. Координирует научно-
методическую работу в колледже – научно-методический совет.  

Методические структуры колледжа: 
1. Учебно-методическое объединение 
2. Предметно-цикловая комиссия 
3. Школа молодого педагога 
4. Научное студенческое сообщество 
5. Временные рабочие (творческие) группы 

Коллегиальный орган управления научно-методической работой:  
научно-методический совет 
 

Заседания научно-методического совета 
 

№ Тематика НМС сроки Обсуждаемые вопросы 
1 Планирование научно-

методической работы на 
2022-2023 учебный год 

28 сентября - Планирование работы Школы молодого 
педагога; 
- Планирование работы УМО 44.00.00 
- Обсуждение утвержденных 
актуализированных ФГОС; 
- Защита и закрытие проекта по 
Бережливому производству (библиотека); 
- Отчет преподавателей по выезду в г. 
Казань по обмену опытом (Майзик В.В., 
Слепцова Л.В.) 

2 Разработка ОП СПО по 
актуализированным 
ФГОС 

21 декабря - разработка образовательных программ по 
новым стандартам; 
- подведение итогов по участию в НПК 
«Шаг в будущую профессию»; 
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- подготовка учебно-методической 
документации к проведению 
демонстрационного экзамена; 
- перспективное планирование повышения 
квалификации педагогов; 
- разное 

3 Инновационная 
деятельность колледжа 

март - публичное выступление преподавателей 
по обмену опытом; 
- выступления по реализации 
инновационных проектов; 
- рассмотрение методических разработок и 
творческих работ преподавателей 
колледжа; 
- экспертиза образовательных программ по 
актуализированным ФГОС; 
- утверждении учебно-методических 
изданий, разработанных преподавателями 
колледжа; 
- подготовка к аттестации педагогов, 
перспективное планирование по 
аттестации на 2024 год; 
-разное 

4 Анализ деятельности 
научно-методической 
работы 

июнь - отчет о проделанной работе ПЦК 
отделений; 
- отчет и анализ о проделанной работе за 
2022-2023 учебный год; 
- перспективное планирование на 2023-
2024 учебный год. 

 
План научно-методической работы 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
проведения  

 

Форма 
проведения 

Ответстве
нный 

Организационная деятельность 
1 Ознакомление с новыми 

нормативно-правовыми актами РФ 
(в том числе НПА в новой 
редакции), регламентирующими 
деятельность ПОО, 
определяющими стратегическое 
развитие профессионального 
образования 

Постоянно в 
течение 

учебного 
года 

Повышение 
квалификации в 

форме 
самообразовани

я 

Зам. 
директора 
по НМР, 

зам. 
директора 
по УВР, 

зав. 
отделениям

и 
2 Определение методической темы 

колледжа на учебный год 
сентябрь Анализ, 

планирование 
Зам. 
директора 
по НМР 
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3 Планирование научно-
методической работы на 2022-2023 
учебный год 

Сентябрь-
октябрь 

планирование Зам. 
директора 
по НМР 

4 Подготовка приказов: 
- о составе научно-методического 
совета 
-о составе УМО по УГС 44.00.00 
- рабочей комиссии по переходу на 
актуализированные ФГОС; 
- о наставниках; 
- о рабочей комиссии по внедрению 
Бережливого проекта (общежитие, 
ДО); 
- о составе аттестационной 
комиссии на СЗД 

Сентябрь-
октябрь 

 Зам. 
директора 
по НМР 

Разработка и совершенствование УМК 
1 Разработка пакета документов для 

проведения ГИА в форме 
демоэкзамена для специальностей 
Дошкольное образование, 
Преподавание в начальных классах, 
Коррекционная педагогика, 
Педагог дополнительного 
образования, Физкультурное 
отделение, Музыкальное отделение 

В течении 
года 

Промежуточной 
аттестации до 1 

декабря 

Зам. 
директора 
по НМР, 
зам. 
директора 
по УВР, 
рук. ЦРКП, 
зав. 
отделениям
и зав. Отд. 

2 Научно-методические семинары по 
следующим тематикам:  
- Обсуждение актуализированных 
ФГОС СПО по педагогическим 
специальностям; 
- разработка ОП СПО с учетом 
методических рекомендаций Ядра 
среднего профессионального 
педагогического образования; 
- разработка учебных планов по 
новым ФГОС; 
- разработка рабочих программ; 
- разработка ФОС по новым ФГОС 

По 
отделениям в 

течении 
учебного 

года 

Разработка 
новых ОП СПО 

на 2023-2024 
учебный год 

Зам. 
директора 
по НМР, 

зам. 
директора 
по УВР, 
старший 

методист, 
заведующи

е 
отделением 

3 Формирование учебно-
методических комплексов (УМК) 
по курсам/ дисциплинам/ модулям 

в течении 
учебного 
года 

электронно Председате
ли ПЦК 

4 Систематизация учебно-
методических материалов 

в течении 
учебного 
года 

электронно Научно-
методическ

ий отдел 
Реализация инновационных проектов 

1  «Малая педагогическая академия» 2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный Требует 
обновление с 

Куличкина 
А.А.   
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учетом 
содержания 
проектов: - 
МПА с ИРПО; - 
Создания 
психолого-
педагогических 
классов 

2 «Мастерская профессионального 
роста» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Находкина 
М.Д. 

3 «Обновление содержания 
деятельности Физкультурного 
отделения» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Сокольнико
ва Л.В. 

4 «Внедрение новых 
информационных технологий в 
образовательный процесс и 
управление колледжем» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Санникова 
Э.И. 

5 «Концепция развития Начальной 
школы ЯПК» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Иванова 
Н.И. 

6 «Электронный учебно-
методический комплект 
Дошкольного отделения», 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Данилова 
К.Е. 

7 - «Центр развития ребенка 
«Траектория»» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Иванова 
Н.И. 

8 «Социальная адаптация студентов 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. 
Гоголева»» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Попова 
М.Г., 

Семенова 
Д.П. 

9 «Я – волонтер, и этим горжусь!» 2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Попова 
М.Г. 

10 «Цифровой наставник» 2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Суздалова 
Л.В. 

11 «Воспитание патриотизма 
студентов» 

2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Попова 
М.Г. 

12 «Виртуальная начальная школа» 2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Новгородов
а В.С. 

13 «Центр профессионального роста» 2021 – 2025 
гг. 

Внутриколледж
ный  

Габышева 
В.В. 

14  «Обеспечение развития 
полилингвального образования 
дошкольников в Республике Саха 
(Якутия)» 

2021 – 2025 
гг. 

Республикански
й   

Скрябина 
А.А.  

15 «Методическое обеспечение 
республиканского проекта «Музыка 
для всех» » 
 

2021 – 2025 
гг. 

Республикански
й  

Козлов А.Г. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад итд. 
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1 Организация конкурсов 
профессионального мастерства 
среди студентов колледжа  

Согласно 
планам 

отделений 

В очной форме Научно-
методическ
ий отдел, 

воспитатель
ный отдел, 
зав. Отд. 

2 Подготовка студентов к 
олимпиадам по дисциплинам, 
участие во всероссийской 
олимпиаде профмастерства по УГС 
44.00.00 и олимпиада 
профмастерства по отделениям 

Апрель В очной форме Научно-
методическ
ий отдел, 
зав. Отд. 

3 Проведение Регионального 
чемпионата WorldSkills Russia по 
компетенциям: «Преподавание в 
младших классах», «Дошкольное 
воспитание». 

Ноябрь-
апрель 

В очной форме 
по стандартам 
Ворлдскиллс 

Рук. Центра 
развития 

профессион
альных 

компетенци
й, 

Методическ
ий отдел, 
зав. Отд. 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов 
1 Формирование банка данных о 

педагогах Школы педагогического 
мастерства 

Сентябрь 
2021 г. 
Опрос, 
работа с 
документами 

Сентябрь 2021 г. 
Опрос, работа с 
документами 

НМО 

2 Экскурсии по мастерским НПК в 
рамках «Образовательного 
Автотура» XIV съезда учителей и 
педагогической общественности 
Республики Саха (Якутия) 
«Открытое образование – 
пространство возможностей» 

6 октября Выезд в 
Намский 
педколледж по 
обмену опытом 

Зам.директ
ора по УВР, 

зам. 
директора 
по НМР 

3 Изучение современных 
педагогических технологий, 
методик, новаций и лучших 
практик в области 
профессионального образования  

В течение 
учебного 
года  

Повышение 
квалификации в 
форме 
самообразовани
я, 
исследовательск
ая деятельность 
педагогов 

НМО, 
преподават

ели 

4 Организация наставничества с 
молодыми, начинающими 
педагогами  

В течение 
учебного 
года  

Консультирован
ие, беседы, 
обмен опытом. 

Наставники 

5 Трансляция лучших педагогических 
практик 

В течение 
учебного 
года 

Обмен опытом, 
распространение 
опыта работы 

Преподават
ели  
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6 Проведение открытых учебных 
занятий, учебных практик, мастер-
классов. открытых мероприятий по 
внеучебной деятельности 

По 
отдельному 
графику ПЦК 
отделений 

Открытые 
занятия 

Преподават
ели  

7 Научная, исследовательская, 
проектная деятельность педагогов 
(определение направление 
деятельности - по выбору 
педагогов) 

В течении 
учебного 
года 

Консультирован
ие, направление 

НМО, 
преподават

ели 

8 Участие в конкурсных 
мероприятиях среди 
педагогических работников, НПК 
различного уровня 

В течении 
учебного 
года 

Индивидуальное
, групповое 
консультирован
ие 

НМО, 
преподават

ели 

9 Участие в VIII Республиканском 
конкурсе «Педагогические идеи» 
для педагогических работников 
(НПК) 

Декабрь-
январь 

Индивидуальное
, групповое 
консультирован
ие 

НМО, 
преподават

ели 

10 Участие в мероприятиях по Году 
Педагога и наставничества (в 
соответствии с планом работы 
Минобрнауки РС (Я))  

В 2023 году Индивидуальное
, групповое 
консультирован
ие 

НМО, 
преподават

ели 

11 Проведение недель ПЦК по 
отделениям: ШО, МО, ФО, ДО 
(открытые уроки, мастер классы, 
семинары итд.) 

С января по 
май 2023 г. 

По отдельному 
плану 

методисты, 
председател

и ПЦК 

12 Привлечение педагогов к работе 
предметно-цикловых комиссий, к 
участию в конференциях, 
выставках, круглых столах и др. 

в течение 
года 

Очно, 
дистанционно 

методист, 
председател

и ПЦК 

13 Индивидуальная методическая 
работа преподавателей 

в течение 
года, по 
индивидуаль
ным планам 

очно методист, 
председател

и ПЦК 

14 Методическая работа предметно-
цикловых комиссий, проведение 
семинаров по темам 

в течение 
года, по 
отдельным 
планам ПЦК 

Индивидуальное
, групповое 
консультирован
ие 

методист, 
председател

и ПЦК 

15 Посещение других учебных 
заведений СПО 

По 
возможности 

Мастер-классы, 
семинары, 
открытые уроки 

Зав. Отд., 
зам. 

директора 
по НМР 

Научно-исследовательская деятельность колледжа 
1 Научно-практическая конференция 

«От традиций к инновациям», 
посвященной 100-летию 
Вилюйского профессионально-
педагогического колледжа им. Н.Г. 
Чернышевского 

4 октября В очно-
дистанционной 
форме 

НМО 
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2 Методическое сопровождение 
участия педагогов и студентов в 
городских, региональных, 
всероссийских научно-
исследовательских и научно-
практических конференциях, 
конкурсах и др. 

В течении 
года 

Индивидуальное 
планирование 
деятельности 

НМО 

3 Подготовка и участие студентов в 
НПК, форумах различного уровня 
(В течение учебного года: 
-Форум молодых исследователей 
«Шаг в будущую профессию»; 
- VIII Республиканская  
конференция «Чиряевские чтения» 
для студентов и педагогических 
работников; 
- XIX Республиканская 
конференция «Наука. Образование. 
Искусство» для студентов; 
- НПК для студентов «Мое 
призвание педагог» 

В течение 
учебного 
года 
 
 
Декабрь 
Февраль 
 
 
 
Апрель  
 
Март  

в очной, заочной 
форме 

НМО 

4 Стратегическая сессия «Кадровое 
обеспечение к образованию 
будущего» в рамках XIV cъезда 
учителей и педагогической 
общественности РС (Я) по теме 
 - «Педагогические классы»; 
- подготовка педагогических кадров 

4 октября Участие в 
дискуссионных 
площадках с 
выступлением 

Николаева 
И.И., 
Новгородов

а Д.Д. 

 Участие в профессиональных 
конкурсах, научно-практических 
конференциях по плану 
Министерства образования и науки 
РС (Я), ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО, 
ИРОиПК 

В течении 
года 

Индивидуальное
, групповое 
консультирован
ие 

НМО 

Повышение квалификации, переподготовки, стажировки педагогов 
1 Составление перспективного плана 

повышения квалификации 
педагогов 

сентябрь планирование Методист 
НМО 

2 Выявление потребностей педагогов 
в повышении квалификации и 
переподготовке. Разработка формы 
документации по стажировке 
педагогов. 

В течении 
учебного 
года 

Консультирован
ие, направление 
заявки  

Методист 
НМО, зав. 
отдлеления

ми 

3 Повышение квалификации и 
переподготовка в ИРОиПК, ИРПО 

В течении 
учебного 
года 

Консультирован
ие, направление 
заявки 

Методист 
НМО 

4 Повышение квалификации и 
переподготовка в других 
институтах, центрах и Союзе 

В течении 
учебного 
года 

Консультирован
ие, направление 
заявки 

Методист 
НМО 
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Ворлдскиллс, в том числе в 
дистанционной форме  

5 Координация деятельности и 
методическая помощь по 
разработке программ платных 
курсов повышения квалификации 
для образовательных учреждений 

В течении 
учебного 
года 

Консультирован
ие, координация 

Руководите
ль центра 

дополнител
ьных 

платных 
услуг 

Работа по аттестации педагогических работников 
1 Перспективный план аттестации 

педагогических работников 
сентябрь планирование Методист 

НМО, 
заведующи

е 
отдлениями 

2 Составление графика прохождения 
аттестации 

сентябрь планирование Методист 
НМО 

3 Оказание помощи при заполнении 
представлений, папки достижений 

Октябрь-май Консультационн
ая помощь 

Методист 
НМО, 

заведующи
е 

отделениям
и 

4 Корректировка папки достижений 
на СЗД должностей методист, 
воспитатель 

октябрь Разработка 
требований 

Методист 
НМО 

5 Корректировка должностных 
инструкций в соответствии с 
Профессиональным стандартом  

Ноябрь-
декабрь 

Разработка 
должностных 
инструкций 

Зам. 
директора 
по НМР, 
зам. 
директора 
по УВР 

6 Заседание аттестационной 
комиссии 

По графику очно Методист 
НМО 

7 Семинар по организации 
аттестационных мероприятий от 
старшего методиста НПК 

декабрь Очный семинар Методист 
НМО 

Издательская деятельность, публикации педагогов, распространение опыта 
1 Подготовка публикаций в 

сборниках материалов НПК 
различного уровня, педагогических, 
научных журналах, на сайтах и 
порталах педагогической 
общественности 

В течении 
учебного 
года 

Обобщение 
опыта 

НМО 

2 Издание учебно-методических 
пособий преподавателями колледжа 

В конце 
учебного 
года 

Обобщение 
распространение 
опыта 

НМО 

3 Обновление фондов литературы с 
введением новых ФГОС, подписка 
на ЭБС 

В конце 
учебного 
года 

 Зав. 
библиотеко
й 



 

20 
 

 

Аналитическая деятельность, мониторинг 
1 Внесение изменений в лицензию в 

связи с введением 
актуализированных ФГОС 
(изменение квалификации) 

март Через портал Зам. 
директора 
по НМР 

2 Анализ научно-методической 
работы и разработка предложений 
по повышению эффективности 
научно-методической работы  

июнь НМС Зам. 
директора 
по НМР 

3 Предоставление отчета НМР по 
форме ИРПО 

До 1 июля 
2023 г. 

Форма ексель Зам. 
директора 
по НМР, 
зам. 
директора 
по УВР 

 

План работы Школы молодого педагога на 2022-2023 учебный год 

Цель: оказание методической помощи молодым специалистам в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 
педагогического мастерства.  

Задачи: 
1. Содействие успешной адаптации молодого специалиста в пед.коллективе; 
2. Выявлять методические проблемы молодых педагогов при проведении занятий и 

содействовать их разрешению; 
3. Оказание помощи молодым педагогам внедрению современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс; 
4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 
5. Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, 

непрерывного профессионального обучения, самообразования. 
Ожидаемые результаты работы: 
·         Профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов в 

колледже; 
·         Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
·         Результативное участие молодых педагогов в разноуровневых методических 

мероприятиях; 
·         Разработка портфолио для прохождения процедуры аттестации. 
Формы работы:  
- индивидуальные консультации 
- посещение уроков 
- мастер-классы, семинары, открытые уроки 
- наставничество 
 

№ месяц содержание ответственные примечания 
1 сентябрь Составление базы данных 

молодых педагогов 
НМО  

2 сентябрь Разработка и утверждение плана 
работы «Школы молодого 

НМО Согласование, 
утверждение 
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педагога на 2022-2023 учебный 
год» 

3 сентябрь Закрепление молодых 
специалистов за педагогами-
наставниками приказом 
директора 

НМО На заседании 
НМС, приказ 

4 Сентябрь-
октябрь 

Психологическая адаптация 
молодого специалиста в 
колледже. 

Педагог-психолог Семинар-
практикум 

5 сентябрь-
октябрь 

Установочный семинар. 
Прикрепление наставников   
Работа с документацией:  
Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности 
преподавателя.  
Учебно-программная 
документация и программно-
методическое обеспечение. 
Основные направления работы. 
Знакомство молодого педагога с 
традициями колледжа, уставом, 
правилами внутреннего 
распорядка. Оформление учебно-
отчетной документации. 

НМО, 
наставники, зав. 
отделениями 

Консультирование 
по работе с 
документацией 
для только 
принятых 
педагогов 

6 октябрь Методические требования к 
современному занятию. Типы и 
структура занятий. Цели и задачи 
занятий. Составление 
технологических карт к занятиям. 

Наставники, 
методисты, зав. 
отделениями 

Изучение 
технологии 
современного 
занятия. 

7. октябрь Семинар по теме: «Нормативно-
методическое обеспечение 
учебного занятия» будут 
рассмотрены вопросы ведения 
электронного журнала «Сетевой 
город», разработки учебных 
программ, планов и календарно-
тематического планирования, 
всего 12 ч. 

ГАУ ДПО РС (Я) 
ИРПО 

сертификат 

8. ноябрь Активные и интерактивные 
формы проведения учебных 
занятий. Формирование учебной 
мотивации обучающихся. 

Наставники, зав. 
отделениями, 
НМО 

 

9. ноябрь Семинар по теме «Тренды 
образования и компетенции 
педагога» станут педагогическая и 
интеллектуально-творческая 
деятельность молодых педагогов, 
а также ключевые компетенции 
педагога, образ и этика педагога и 

ГАУ ДПО РС (Я) 
ИРПО 

сертификат 
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электронные образовательные 
ресурсы, всего 12 ч. 

10. декабрь Виды контроля знаний 
обучающихся, разработка ФОС 

Наставники, 
председатели 
ПЦК, НМО, УВР 

 

11. декабрь Планирование работы с 
молодыми педагогами и 
наставниками в Год педагога и 
наставника (2023 год) 

НМО, зав.отд.  

12. январь Составление методразработки 
занятия. Составление УМК. 

Наставники, 
председатели 
ПЦК, НМО 

 

12 февраль Организация самостоятельной 
работы обучающихся. 

Наставники, зав. 
отделениями, 
НМО,  

 

13 март Информационный семинар: 
Прогнозирование результатов 
педагогической деятельности 
преподавателя. 
Ознакомление с Положением об 
аттестации молодых 
преподавателей. 
 

методист  

14 В течении 
года 

Консультирование молодого 
преподавателя по методической 
работе 

Наставники, зав. 
отделениями, 
НМО 

Индивидуальное 
консультирование 

15 В течении 
года 

Посещение и анализ занятий 
молодых преподавателей 
методистом и администрацией 
колледжа с целью оказания 
методической помощи 

Наставники, 
НМО, зав. 
отделениями 

По отдельному 
графику 

16 В течении 
года 

Ноябрь-
февраль 

Посещение занятий опытных 
преподавателей молодыми 
преподавателями с последующим 
самоанализом 

Зав. отделениями, 
НМО  

По отдельному 
графику 

17 В течении 
года 

Участие молодых педагогов в 
научно-практических 
конференциях, форумах, 
стратегических сессиях, 
семинарах, круглых столах, в 
конкурсах итд. 

Заведующие 
отделениями, 
НМО 

По плану ИРПО, 
ИРОиПК, 
Минобрнауки РС 
(Я), АМП 

18 июнь Подведение итогов работы 
«Школы молодого педагога» 
Круглый стол 
«Основные проблемы 
начинающего педагога». 
Обмен мнениями: 
профессиональные затруднения, 
степень комфортности в 

НМО, наставники На заседании 
НМС 
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коллективе, результаты 
педагогической деятельности 
преподавателя.  

 
 
 
 

Закрепление наставников на 2022-2023 учебный год 
 

ФИО  
молодого специалиста 

Отделение 
 

ФИО наставника 

Борисов Владимир Владимирович ФО Антоев Альберт Спартакович 

Дьячковский Николай Афанасьевич ШО Федоров Артур Юрьевич 
Свинобоева Мария Яковлевна ШО Баишева Наталья Егоровна 
Сидоров Юлиан Дмитриевич МО Слепцов Олег Алексеевич 
Тихонова Татьяна Александровна МО Пилецкая Альбина Афансьевна 
Феоктистов Вячеслав Олегович ФО Иванова Александра 

Семеновна 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ПЕРЕХОДУ НА АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
49.02.01 Физическая культура 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 
 

Нормативные документы: 
1. Приказ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении ФГОС дошкольного образования», 

Приказ №286 от 31.05.2021 г.№732 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

2. Приказ от 17.08.2022 г. №743 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, зарегистрировано Минюстом 
№70195 от 22.09.2022 г.; 

3. Приказ от 17.08.2022 г. №742 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, зарегистрировано 
Минюстом №70193 от 22.09.2022 г.; 

4. Проекты ФГОС 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 
Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

5. Проект Методических рекомендаций по реализации проекта «Ядро среднего 
профессионального педагогического образования»; 
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6. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)" 
(подготовлен Минтрудом России 31.01.2022) 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  ответственные 
1 Создание рабочей группы по переходу на 

актуализированные ФГОС (приказ) 
Сентябрь 
2022 г. 

Зам. директора по 
НМР 

2 Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих 
введение ФГОС СПО 

Сентябрь-
ноябрь 2022 
г. 

Научно-
методический 
отдел, учебно-
воспитательный 
отдел, заведующие 
отделением 

3 Проведение совещаний по изучению и анализу 
утвержденных ФГОС, проектов ФГОС по 
специальностям (по отделениям) 

По графику Зам. директора по 
НМР, зам. 
директора по УВР, 
заведующие 

4 Анализ имеющихся в образовательной 
организации условий, ресурсного обеспечения, 
реализации ФГОС. 
Анализ соответствия материально-технической 
базы образовательной организации действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда 

Февраль 
2023 г. 

Директор, зам. 
директора по НМР, 
зам. директора по 
АХЧ 

5 Анализ методических рекомендаций Ядра 
среднего профессионального-педагогического 
ядра, использование при проектировании 
образовательной программы 

По 
отдельному 
графику 

По отделениям 

6 Разработка структуры образовательной 
программы, разработка учебного плана по 
специальностям 

Октябрь-
январь 

Рабочая группа 

7 Анализ содержательной части образовательной 
программы ФГОС в соответствии с 
Профессиональным стандартом Минтруда России 

Октябрь-
ноябрь 2022 
г. 

Рабочая группа 

8 Разработка рабочих программ по ОГСЭ, ОП, ПМ и 
программ практик 

Октябрь-
февраль 

Рабочая группа 

9 Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по новым учебным предметам учебного 
плана ОП СПО по специальностям 

Март 2023 г. Зам. директора по 
НМР, зав. 
библиотекой 

10 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Сентябрь 
2023 г. 

Зав. Библиотекой, 
зав. отделениями 

11 Разработка приказов, локальных актов по 
внедрению новых ФГОС 

В течении 
учебного 
года 

Зам. директора по 
НМР, зам. 
директора по УВР 
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12 Разработка рабочей программы воспитания и 
календарно-тематического плана в соответствии с 
требованиями новых ФГОС 

Ноябрь-
февраль 

Зам. директора по 
УВР, 
воспитательный 
отдел 

13 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

Ноябрь-
февраль 

Зам. директора по 
УВР, 
воспитательный 
отдел 

14 Согласование с работодателями ОП СПО по 
специальностям и утверждение ОП СПО  

Май-июнь Рабочая группа 

Методическое обеспечение перехода на новые ФГОС 
1 Включение в план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 

Сентябрь-
октябрь 2022 
г. 

Научно-
методический отдел 

2 Изучение нормативных документов по переходу 
на новые ФГОС педагогическим коллективом 

Сентябрь-
октябрь 2022 
г. 

Научно-
методический отдел 

3 Внесение изменений в программу развития 
образовательной организации 

Ноябрь 2022 
г. 

Директор, зам. 
директора по НМР 

4 Обеспечение консультационной методической 
поддержки педагогам по вопросам реализации 
новых ФГОС 

В течении 
года 

Научно-
методический отдел 

5 Формирование пакета методических материалов 
по теме реализации новых ФГОС 

В течении 
года 

Научно-
методический 
отдел, зав. Отд. 

6 Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогов и методистов по разработке и 
внедрению новых ФГОС 

В течении 
года 

Зав. отделениями, 
методисты 

7 Создание творческих групп преподавателей по 
методическим проблемам, связанным с введением 
ФГОС. 

В течении 
года 

Научно-
методический отдел 

8 Обеспечение публичной отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС СПО по 
специальностям (Включение в публичный доклад 
директора колледжа). 

За 2023 год Научно-
методический отдел 

9 Проведение научно-методического совета 
«Введение актуализированных ФГОС: проблемы и 
перспективы» 

Март 2023 г. Зам. директора по 
НМР 

 
Заседания рабочей группы 1 раз в квартал. 

 
РАЗДЕЛ V. ПЛАН ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 
Цель: обеспечение организации, контроля и результативности учебного процесса, 

направленного на качественную подготовку специалистов, в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

Задачи:  
1. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг 
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по реализации основных профессиональных образовательным программам СПО – 

ППССЗ на базе основного общего и среднего общего образования. 

2. Вести работу по сохранению контингента студентов: организовать 

индивидуальную работу со студентами испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3. Усиление контроля учебной деятельности обучающихся, занятости во вторую 

половину дня, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Реализовать в полном объёме программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям. 

5. Активизация профориентационной работы со студентами с целью 

трудоустройства по специальности. 

Направления работы: 
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 
- Обеспечение условий для формирования личности студента, профессионально 

мобильного, готового к постоянному самообразованию и саморазвитию; 
- Интенсификация учебного процесса за счет внедрения инновационных технологий 

практико-ориентированного и блочно-модульного обучения; 
- Достижение современного качества образования в соответствии с новыми ФГОС 
- Формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 
 

 
Заседания учебно-методического совета 

 
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности и качества образования, развитие творческого 
потенциала и формирование профессиональных компетенций педагога 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать работу по совершенствованию содержания образования и методов, 
форм, средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных 
профессиональных образовательных программ по специальностям 

2. Развивать учебно-материальную базу кабинетов в соответствии с требованиями по 
специальностям 

3. Проводить целенаправленную и систематическую работу по сохранению 
контингента  

4. Развитие творческой и исследовательской работы преподавателей, изучение и 
обобщение опыта работы лучших преподавателей, внедрение информационных технологий 
и применения современных педагогических технологий. 

5. Развивать систему социального партнерства с предприятиями, объединениями, 
службой занятости населения, высшими учебными заведениями. 

6. Продолжать разрабатывать пакеты электронных образовательных ресурсов, 
создавать мультимедийные презентации, тестовые задания. 

7. Активизировать инновационную деятельность педагогических работников, 
способствовать реализации  их творческого потенциала 

8. Эффективно воздействовать на повышение качества образования на основе 
оперативных управленческих и педагогических решений. 

 
№ Тематика УМС сроки Обсуждаемые вопросы 
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1 Подготовка  
к демонстрационному 

экзамену в 2023г. 

Октябрь  1. Утверждение состава УМС  
2. Утверждение графика ГИА   
3. Рассмотрение КОМ по проведению КЭ 
в соответствии к ДЭ 
4. Утверждение Положения о ГИА 
5. Рассмотрение и утверждение рабочих 
программы предметных модулей в 
соответствии с актуальной контрольно-
оценочной документацией (КОД) по 
компетенциям 

2 Подготовка к 
государственной итоговой 
аттестации 

Декабрь  1. Рассмотрение и утверждение тематик 
ВКР 
2. Утверждение программы ГИА 
3. Утверждение председателей ГИА по 
специальностям 
4. Обсуждение актуализированных 
локально-нормативных актов  
5. Об итогах ВПР 
 

3 О ходе выполнения 
государственного задания  

Февраль 1. О ходе выполнения госзадания 
2. Утверждение графиков консультаций к 
подготовке ГИА 
3. Рассмотрение и утверждение пакета 
организационных и регламентирующих 
документов по проведению ДЭ 
4. Рассмотрение и внесение изменений в 
программах практик 

4 Обеспечение качества 
учебного процесса и 
практической подготовки 
студентов 

Апрель 1.О результатах тематического контроля 
«Оценка качества учебных занятий по 
ФГОС СПО» (БД, ЕН, ОГСЭ, ЭК) 
2. О ходе работы по трудоустройству 
выпускников  
3. О ходе профориентационной с 
выпускниками школ 
4. О ходе тематического контроля 
«Своевременность выставления и 
накопляемость отметок в АИС СГО» 
 

5 Анализ своевременности  
и качества выполнения 
плана контроля  

Май 1. О ходе выполнения плана ВКК  
2. Распределение нагрузки педагогов и 
свод на 2023-2024 уч.г. (бюджет) 
3. О ходе подготовки к ДЭ 
4. О результатах тематического контроля 
«Результативность работы заведующих 
кабинетами» 
5.О выполнении решений педсоветов 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Ответственны
й 
 

Срок 
проведени

я 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Учебно-организационная деятельность 
1 Корректировка и оформление 

распределения учебной нагрузки 
Сидорова Е.Э. Май 

Сентябрь 
Утвержде
нный 
тарифика
ционный 
список 

2 Организация процесса и контроль 
оформления 
учебной документации  

Сидорова Е.Э. Ежемесячн
о по плану 
ВКК 

 Приказ 

3 Оформление табелей рабочего времени 
преподавателей для расчета заработной 
платы  

Гоголева И.А.  Приказ 

4 Подготовка студенческих билетов, 
зачетных книжек 

Алексеева Л.Г. Сентябрь  Студ.бил
еты, 
зачетные 
книжки 

5 Оформление личных дел студентов (1 
курсов) 

Кураторы  Сентябрь  Личные 
дела 

6 Заполнение данными АИС СГО 
(эл.журнал) 

Варламова 
С.Н., кураторы 

Сентябрь  АИС 
СГО 

7 Разработка и корректировка рабочих 
программ учебных дисциплин (курсов) и 
модулей, а также по дисциплинам ОПОП 
нового набора 

Зав. 
отделениями 

Сентябрь Утвержде
нные 
ОПОП 

8 Распределение, утверждение тем курсовых 
и выпускных квалификационных работ, 
закрепление руководителей  

Зав. 
отделениями 

Ноябрь  Приказ 

9 Разработка локальных актов  
направленных на повышение качества 
образовательного процесса и методической 
работы в течение учебного года 

Сидорова Е.Э., 
Новгородова 
Д.Д., 
зав.отделениям
и  

В течении 
года 

НПА 

10 Организация проведения ВПР для 1-х, 2-х 
курсов на базе ООО  

Тыасытова 
А.Н. 

Сентябрь Аналитчи
секая 
справка 

11 Расчет количества тарифицируемых часов Сидорова Е.Э., 
зав. 
отделениями 

Май  Траифика
ционный 
список 

Организация учебного процесса 
1 Составление годового плана работы Сидорова Е.Э. Июнь 
2 Составление календарного учебного 

графика  
Сидорова Е.Э., 
зав. 
отделениями 

Июнь  КУГ 
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3 Составление расписания учебных занятий 
для студентов очной и заочной форм 
обучения 

Скобелева А.К.  
Еженедельн

о  

Расписан
ие  

4  Подготовка к демонстрационному 
экзамену в рамках процедуры 
государственной итоговой аттестации 

Сидорова Е.Э., 
Находкина 
М.Д. 

По плану Приказ  
График 

Програм
ма  

5 Распределение учебных кабинетов между 
отделениями  

Гоголева И.А. Сентябрь Приказ 

6 Закрепление учебных кабинетов за 
группами  

Гоголева И.А. Сентябрь  Приказ 

Организация педагогической практики 
1 Утверждение планов педагогической 

практики по видам 
Сидорова Е.Э., 
зав.практиками 

Сентябрь План  

2 Составление графика прохождения 
учебной, производственной  и 
преддипломной практик 

Сидорова Е.Э., 
зав.практиками 

Сентябрь  График 

3 Заключение договоров с образовательными 
организациями на проведение практик 

Сидорова Е.Э., 
зав.практиками 

На 3 года Договор с 
ОО 

Аналитическая работа мониторинг 
1 Отчет о выполнении государственного 

задания 
Габышева К.В. По итогам 

полугодия 
Отчет  

2 Отчет посещаемости занятий  Сидорова Е.Э. 
Скобелева А.К. 

Ежемесячн
о  

Аналитич
еская 
справка 

3 Контроль движения контингента Габышева К.В. 
Сидорова Е.Э. 

По 
полугодия
м  

Аналитич
еская 
справка 

4 Подготовка статистического отчета (СПО-
1) 

Габышева К.В. Октябрь  Отчет  

5 Мониторинг выполнения учебного плана Скобелева А.К.  Ежемесячн
о  

Аналитич
еская 
справка 

6 Отчет заполняемости электронного 
журнала 

Варламова 
С.Н. 

2 раза в 
месяц 

Отчет  

7 Анализ итогов ВПР Тыасытова 
А.Н. 

Ноябрь  Аналитич
еская 
справка 

8 Заполнение ФИС ФРДО Алексеева Л.Г. июль Отчет 
ФИС 
ФРДО 

 

 

План внутриколледжного контроля на 2022 –2023 уч.год 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для диагностики 
состояния образовательной деятельности, основных результатов деятельности колледжа, 
призванный обеспечить обратную связь между управлением и объектами управления. 
Цель: совершенствование образовательной деятельности, оперативное устранение 
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недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях 
повышения качества образования и воспитания обучающихся. 
Задачи: 

1. Анализ и развитие участия во внешней системе оценки качества 
обученности студентов. 

2. Мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов 
деятельности колледжа. 

3. Обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений. 
4. Мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных 

работодателей. 
5. Мониторинг   качества   преподавания   и   анализ   

эффективности
 деятельности педагогов с целью формирования мотивации 
педагогических работников колледжа. 

7. Анализ состояния и разработка предложений по повышению качества 
подготовки, трудоустройства и занятости выпускников. 

8. Совершенствование системы внутренней системы оценки качества 
образования. 

9. Формирование положительного имиджа колледжа у работодателей 
образовательных организаций и предприятий. 

Виды контроля: 
1. ТК - тематический контроль (одно направление деятельности) 
2. КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 
3. ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 
4. ПК – персональный контроль (имеет место как при тематическом, так 

и при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу 
профессиональной компетентности педагогических работников и 
сотрудников, объективную оценку уровня результатов их профессиональной 
деятельности. 

 
№ Цель и задачи 

контроля 
Объект и предмет контроля Вид 

конт 
роля 

Сроки Ответствен
ные 

результат
ы контроля 

1 Готовность 
колледжа 
к новому 2022 – 
2023 
учебному году 

1. Материально-техническая 
база. 
2. Обеспечение кадрами. 
3.Комплектование учебных 
групп. 
4. Состояние кабинетов, 
лабораторий. 
5. Обеспечение   учебной   
деятельности   нормативно   – 
правовыми документами: 
(рабочие программы, 
электронный журнал, журнал 
учета теоретического и 
практического обучения, 
ведомости, зачетные книжки, 
личные карточки студентов). 
6. Организация условий 

ФК Август Директор,  
заместители 
директора по 
направления
м 
деятельности
,   
спец.по 
кадрам, 
заведующий 
общежитием 

Протокол  
совещания 
при 
директоре; 
справки по 
результата
м 
экспертизы 
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проживания обучающихся в 
общежитии. 
7. Выполнение госзадания. 

2. Проверка учебной 
документации 

1.Учебные планы по 
специальностям 
2. ППССЗ/ППКРС 
3.Программы учебных 
дисциплин /МДК, производств. 
практик 
4. Календарно-тематические 
планы 
5.Заполнение АИС «СГО» 
теоретического и  
практического обучения 
6. Выполнение расписания 
занятий 
7. Наличие и подготовка 
программ ГИА 
8. Календарный график 
учебного процесса 
9. Мониторинг занятости 
кабинетов 

ФК Сентябр
ь 
Февраль 

Зам. 
директора по 
УВР 
Зам. 
директора по 
НМР 

утвержденн
ые УП 
ППССЗ/ПП
КРС 
программы 
УД/МДК 
КТП 
расписание 
программы 
ГИА 

3. Ликвидация 
академической 
задолженности по 
итогам летней и 
зимней 
промежуточной 
аттестации 

1. Предварительные итоги 
успеваемости обучающихся 
2. Выявление обучающихся – 
задолжников 
3. Индивидуальная работа с 
обучающимися «группы – 
риска» 

ПК Сентябр
ь  
Январь  

Зам. 
директора по 
УВР, 
заведующий 
отделениями 

аналитичес
кая справка 

4. Социально- 
педагогическая 
адаптация 
обучающихся 1 
курса   

1. Утверждение плана
 работы по
 адаптации с 
обучающимися – 
первокурсниками 
2. Посещение учебных занятий 
1 курсов 
3. Проведение родительских 
собраний (в соответствии с 
планом) 
4. Организация 
индивидуальной работы 

ФК  Зам. 
директора по 
УВР  
преподавате
ли кураторы, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

аналитичес
кая справка, 
выступлени
я на 
педагогичес
ком совете 
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социально – психологической 
службы 
5. Сопровождение   
социально   -
 психологической и 
медицинской службы
 условий проживания 
первокурсников и вновь 
прибывших обучающихся 

5  Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

1. Реализация учебной 
деятельности 
2. Организация учебной и 
производственной практики 
3. Организация 
наставничества молодой 
специалист – педагог – новатор 
6. Совершенствование
 динамики
 посещаемости обучающихся 

ФК В 
течение 
года по 
плану 
посещен
ия 
занятий 

Зам. 
директора по 
УВР 
Зам. 
директора по 
НМР 

 
аналитичес
кая  справка 

6. Выполнение 
единых 
требований к 
оформлению 
нормативно – 
правовой, учебной 
документации, 
локальным актам, 
ПЦК 

1. Планы работы отделений 
2. Индивидуальные планы 
работы преподавателей 
3. Планы работы кабинетов, 
лабораторий 
4. Протоколы заседаний 
отделений, ПЦК 
4. Выполнение 
персонифицированной 
программы повышения 
квалификации преподавателей, 
закрепленных на отделениях и 
ПЦК 

ТК . Зам. 
директора по 
УВР 
Зам. 
директора по 
НМР 
методисты 

аналитичес
кая справка 

7. Преемственность 
работы структур 
управления 
системы 
воспитательной 
работы 

1. Организация питания 
обучающихся, в том числе по 
выполнению госзадания 
2. Выполнение плана 
работы библиотеки по 
вовлеченности обучающихся 
посещение электронной 
библиотеки 
3. Реализация плана работы 
Совета родителей. 
Вовлеченность обучающихся в 
общественно – государственное 
управление 
4. 4. Реализация плана 
работы студенческого 
самоуправления – Совет 
обучающихся колледжа, 
студсовета, совета общежития. 

ПК Декабрь  
Июнь  

заместитель 
директора по 
УВР 

аналитичес
кая справка 
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Вовлеченность обучающихся в 
общественно – государственное 
управление 
5. Анализ динамики 
развития направлений 
деятельности воспитательной 
работы в общежитии 
6. Организация летней 
оздоровительной кампании 
 
5.  

8. Мониторинг 
успеваемости 
студентов 

1. Входной контроль 
2. ГИА и промежуточная 
аттестация студентов 
3. Текущий и промежуточный 
контроль.   
4. Ежемесячная аттестация 
студентов 
5. Анализ причин 
неуспеваемости обучающихся 1 
курса. 
 

ТК По 
плану 

заместитель 
директора по 
УВР  
заведующие 
отделений 

аналитичес
кая справка 
педсовет 
заседания 
кафедр ПЦК

9. Педагогическая 
деятельность 
молодых и вновь 
прибывших 
преподавателей 

1. Поурочные планы и 
конспекты занятий 
2. Методика проведения 
занятий 
3. Учебно-планирующая 
документация 
6. Взаимодействие 
наставников и молодых и вновь 
прибывших преподавателей 

ПК По 
плану  

Зам.директо
ра по НМР,  
Зам.директора 
по УВР  
методист 

справка 
совещание 
при 
заместител
е 
директора 
по УР 

10. Выполнение 
эффективности 
деятельности по 
направлениям: 
- занятость и 
трудоустройство 
обучающихся; 
- наличие 
(отсутствие 
обучающихся 
поставленных на 
учет в КДН) 
вовлеченность 
обучающихся в 
мероприятия 

1. Утверждение и реализация 
плана работы кураторов 
учебных групп 
2. Внеурочные мероприятия 
3. Занятость обучающихся во 
внеурочное время 
4. Выполнение плана работы 
по трудоустройству и занятости 
обучающихся 
5. Организация портфолио 
обучающихся 
6. Реализация программ 
дополнительного, образования 
обучающихся. Динамика 
получения дополнительного 
образования обучающимися 
4. Вовлеченность 
обучающихся в мероприятия 
областного, регионального, 

ПК По 
комплек
сно му 
плану 
работы 
колледж
а 

заместитель 
директора по 
УВР 

справка 
совещание 
при 
заместител
е 
директора 
по ВР 
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российского, международного 
уровня 

11. Развитие 
коммуникативных 
способностей 
обучающихся и 
умения работать с 
информацией 

1. Утверждение и выполнение 
плана работы библиотеки 
2. Формирование электронной 
библиотеки, медиатеки 
3. Систематизация ВКР в 
электронном виде;  
4. Приобретение учебно-
методической литературы в 
соответствии с  ФГОС,
 инфраструктурным
 листам  
5. Динамика вовлеченности 
студентов и читательский 
спрос пользования 
электронной библиотекой 
Юрайт 

ТК  Декабрь 
Июнь 

заместитель 
директора по 
НМР 

справка 
совещание 
при 
заместител
е 
директора 
по НМР 

12. Электронный 
журнал (АИС 
«СГО») 

1. Выполнение единых 
требований колледжа по 
ведению учебной 
документации: (соответствие 
записей в журнале АИС «СГО»; 
заполнение учебной 
документации в соответствии с 
учебным планом и учебными 
программами УД, ПМ, МДК; 
заполнение зачетных книжек; 
зачетных ведомостей) 
2. Своевременность 
выставления и накопляемость 
отметок в АИС «СГО» 
5. Выявление обучающихся 
группы риска 

ФК ежемеся
чно 

заместитель 
директора по 
УВР  
 диспетчер 

совещание 
при 
директоре 
аналитичес
кая справка 

13. Создание 
комфортных и 
современных 
условий 
образовательной 
среды колледжа 

1. Оснащение кабинетов и 
лабораторий ИКТ – 
оборудованием 
2. Использование ИКТ - 
оборудования в учебной 
деятельности 
3. Выполнение санитарно-
гигиенических требований 
реализации образовательной 
деятельности 
4. Приобретение 
оборудования, расходных 
материалов в соответствии с 
Законодательством РФ о 
госзакупках 
5. Брендирование мастерских, 

ТК  
Октябрь 
Февраль 

Зам.директо
ра  
по УВР  
Зам.директо
ра  
по НМР 
Зам.директо
ра  
по АХЧ 
главный 
бухгалтер  
 

аналитичес
кая справка 
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учебных площадок и 
аудиторий, отдела 
доп.образования и др. 
6.  Оснащение учебных 
площадок проведения 
Ворлдскилс Россия (Молодые
 профессионалы),   
3. государственной итоговой
 аттестации – 
Демонстрационного экзамена 
по компетенциям 

14. Контроль за 
теоретическим и 
производственны
м обучением 

1. Качество проведения 
занятий преподавателями, 
внедряющими новые 
образовательные технологии и 
компетенции в рамках РИП, 
ФИП 
2. Изучение системы работы 
преподавателей с целью 
обобщения и распространения 
опыта по технической 
компетенции в рамках РИП 
3. Повышения 
профессиональной 
компетенции в рамках ФИП 
3. Обобщение лучших практик 
производственного обучения в 
рамках ФИП 

ФК ежемеся
чно 

Зам.директо
ра по УВР 
 зам. 
директора по 
НМР 
  

аналитичес
кая справка 

15. Спортивно-
массовая работа 

1. Динамика развития 
физкультурно-оздоровительной 
работы 
2. Динамика вовлеченности 
работников и обучающихся по 
выполнению норм ГТО 
3. Проведение открытых и 
показательных занятий 
физвоспитания и спортивных 
мероприятий 
4. Выполнение показателей 
эффективности по направлению 
работы с одаренными 
обучающимися и их 
достижения 
Анализ работы, динамика 
вовлеченности в работу спорт 
клуба «Эрэл» 

ТК По 
плану 

Зам.директо
ра по УВР 
руководител
ь 
физического 
воспитания 

аналитичес
кая справка 

16. Деятельность 
педагогов по 
повышению 
результативности 

1. Организация 
самостоятельной работы 
обучающихся 
2. Рациональность 

ТК в 
течение 
года 

ЗД по УР 
ЗД по НМР 
заведующий 
кафедрой, 

аналитичес
кая справка 
выступлени
я на 
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обучения использования учебного 
времени 
3. Выполнение практической 
части программ 
5. Эффективность методов 
текущего контроля оценки 
знаний. Мотивация обучения. 
Профилактика неуспеваемости 

ПЦК 
методисты 

педагогичес
ком совете 

17. Аттестация 
преподавателей 

1. Анализ системы работы 
аттестуемых преподавателей 
2. Работа над темой 
самообразования 
4. Мониторинг качества 
обученности обучающихся по 
специальностям 

ПК в 
течение 
года по 
графику 
контрол
я 

заместитель 
директора по 
НМР, 
методист 

портфолио, 
протоколы 
аттестацио
нной 
комиссии 

18. Учебно-
методическая 
работа 
преподавателей 

1.Проведение открытых уроков 
и мероприятий 2.Обобщение
 и публикация
 профессионального 
педагогического опыта в 
сборниках 

ПК 1 раз в 
полугод
ие (по 
графику
) 

заместитель 
директора по 
НМР, 
заведующий 
кафедрой, 
ПЦК 

аналитичес
кая справка 

19. Состояние 
преподавания ОП 
и ПМ по 
специальностям и 
профессиям 

1. Соответствие содержания 
преподавания требованиям 
ФГОС СПО 
Соответствие содержания 
программ дополнительного 
образования детей и взрослых, 
программ профессионального 
образования 

ТК ноябрь-
март 

заместитель 
директора по 
УР 
заместитель 
директора по 
НМР 

технологич
еская карта 
экспертные 
листы 

20. Состояние 
преподавания 
общеобразователь
ных дисциплин 

1. Соответствие содержания 
преподавания требованиям 
ФГОС 
2. Анализ открытых занятий 
2. Систематизация внедрения 
образовательных, в том числе 
ИКТ – технологий в 
образовательную деятельность 

ТК октябрь- 
апрель 

заместитель 
директора по 
УР 
заместитель 
директора по 
НМР 

технологич
еская карта 

21. Взаимопосещение 
занятий 
преподавателями 
колледжа 

1. Преемственность
 образовательных
 технологий и 
педагогического опыта во 
взаимодействии 
3. Анализ и самоанализ 
занятий 

ФК 1 раз в 
полугод
ие план 

заместитель 
директора по 
УР 
заместитель 
директора по 
НМР 

технологич
еская карта 

22. Выполнение 
решений 
педсоветов, 
совещаний при 
директоре, при 

1. Анализ своевременности и 
качества выполнения плана 
контроля 
2. Своевременность
 принятых мер

ТК четверт
ый 
понедел
ьни к 
месяца 

ЗД по УР 
 ЗД  по НМР 
 ЗД по ВР 
заведующий 
отделением 

совещаний 
при 
директоре 
аналитичес
кая справка 
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заместителе 
директора 

 по
 устранению недостатков 

23. Выполнение 
курсовой работы и 
выпускной 
квалификационно
й работы 

1. Выполнение графика КП, 
ДП: 
- Качество оформления и 
содержание КР, ВКР 
2. Инновационные технологии 
в КР и ВКР 

ТК декабрь 
май 

Зам.директо
ра по  НМР 
Зав.отдел, 
ПЦК  

аналитичес
кая справка 
совещания 

24 Состояние охраны 
труда и 
противопожарной 
безопасности 

Соблюдение техники
 безопасности в
 кабинетах и 
лабораториях 

ТК Октябрь 
Март 

специалист 
по охране 
труда 

аналитичес
кая справка 

25. Готовность к 
государственной 
итоговой 
аттестации и 
апробации 
демонстрационног
о экзамена (ДЭ) 

Анализ программ ГИА и ДЭ ТК Декабрь 
май   

Зам. 
директора по 
УР 
зам.директор
а по НМР 
заведующий 
отделением 

аналитичес
кая справка 
совещание 
при 
директоре 

26. Система работы 
по 
программе 
повышения 
квалификации 

Анализ системы работы по 
повышению квалификации 
административных и 
педагогических работников 

ФК по 
графику 

заместитель 
директора по 
НМР 

аналитичес
кая справка 

27. Качество 
организации 
оказания платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

1. Программы ДОУ, ФОС, УП 
2. Календарно-тематические 
планы 
3. Договоры. Расписание 
занятий 
Программы ГИА 

ТК в 
течение 
года по 
графику 
контрол
я 

заместитель 
директора по 
НМР 
заведующий 
отделением 

аналитичес
кая справка 
совещание 
при 
директоре 

28 Система работы 
по организации 
летней занятости 
несовершеннолетн
их обучающихся, 
сирот, опекаемых, 
обучающихся 
группы 
риска 

4. Анализ системы работы 
летней занятости 
несовершеннолетних 
обучающихся, сирот, 
опекаемых, обучающихся 
группы риска 

ТК Февраль 
Май 

заместитель 
директора по 
ВР 

аналитичес
кая справка 
совещание 
при 
директоре 

29. Выполнение 
работниками 
колледжа 
«Санитарно- 
эпидемиологическ
их требований к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразователь

5. Определение качества 
уборки всех помещений 
колледжа, соблюдение 
температурного режима, 
санитарно- гигиеническое 
состояние 

ТК Июль  заместитель 
директора по 
УВР  
заместитель 
директора по 
НМР   
заведующий 
отделением 

Аналитичес
кая  справка 
совещания 
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ных 
учреждениях» от 
29 
декабря 2010 г. N 
189 г. 
приравненных к 
требованиям в 
СПО. 

 
РАЗДЕЛ VI. ПЛАН РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Цель: Организация и реализация практикоориентированной среды как условие 

формирования профессиональной квалификации будущих воспитателей дошкольных 
образовательных организаций. 

 личностный и профессиональный рост преподавателей и студентов. 
Задачи:  

 повышение психолого-педагогической, методологической и общекультурной 
компетентности педагогов;  

 подготовка и проведение демонстрационного экзамена в группах ДО 20 А, 19 В;  
 разработка учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС СПО-4; 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
№ Мероприятие Срок Участники Ответственный Форма 

представления 
Школа педагогического мастерства 

1 Организация 
работы через 
наставничество 
молодых 
преподавателей. 
Слепцова Л.В. – 
наставник Сидорова 
Н.К. 
Габышева К.К. – 
Баишева Н.В. 
Майзик В.В. – 
наставник Данилова 
К.Е. 
Федорова А.Н. – 
Скрябина А.А. 

В течение 
года 

Молодые 
педагоги, 

наставники 

 1 открытый урок 
молодого 

преподавателя в 
семестр 

2 Фестиваль 
открытых уроков. 
Демонстрация 
фрагментов 
практических 
уроков 
преподавателей 

Январь-
май 2022  

Преподаватели Председатели 
ЦК 

Открытые уроки, 
технологические 

карты уроков 
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Организация семинаров для преподавателей 
1 Совершенствование 

содержания ПМ для 
оптимальной 
подготовки к 
демонстрационному 
экзамену 

Ноябрь  
2022 

Преподаватели  Скрябина А.А. План подготовки к 
ДЕМО экзамену 

2 Проблемы 
реализации плана 
подготовки к сдаче 
демонстрационного 
экзамена 

Январь 
2023 

Преподаватели  Скрябина А.А. Корректировка 
плана подготовки к 
ДЕМО экзамену 

4 Анализ итогов 
демонстрационного 
экзамена 

Май 2023 Преподаватели  Скрябина А.А. Аналитическая 
справка 

Работа с преподавателями, проходящими аттестацию 
1 Подготовка 

документации 
2022-2023   Подготовка 

представления, 
характеристики, 
портфолио 

2 Подготовка 
документации 

2022-2023   Подготовка 
представления, 
характеристики, 
портфолио 

3 Подготовка 
документации 

2022-2023   Подготовка 
представления, 
характеристики, 
портфолио 

Инновационная деятельность педагогических работников 
1 Работа временной 

творческой группы 
«Разработка УМК 
на основе 
требований 
профессиональных 
стандартов и 
стандартов WSR» 

2022-2023 Рабочая группа  
ХАИ 
СНК  
МВВ 
ХМН 
БНВ 
АВК 
ПАН 
 

 Отчет  
Утверждение КОС 
на НМС колледжа 
Аналитическая 
справка о 
проведении 
квалификационных 
экзаменов по ПМ 
Утверждение ФОС 
педагогической 
практики по ПМ и 
ПДП. 
Аналитическая 
справка о 
результатах 
практик 

2 Работа временной 
творческой группы 
«Сеть 

2022-2023. Рабочая группа  
 
САА 
БНВ 

 Организация 
семинаров для 
работников сети 
ПДС. 
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полилингвальных 
детских садов» 
  
  

СНК 
СЛВ 
ФАН 

Утверждение 
методических 
пособий для ПДС 
на НМС колледжа. 
Размещение 
материалов в 
ВМЦ. 

3 Работа творческой 
группы 
«Виртуальный 
методический 
центр» 

2022-2023. Рабочая группа  
ДКЕ 
СЛВ 
ПАН 
ИМЕ 

 Организация 
конкурсов 
методических 
пособий и 
материалов 

 
Циклограмма деятельности по учебной работе 

№ Содержание 
деятельности 

Календар
ные 

сроки 

Методы 
реализации 

Результат Ответственные 

I. Планирование учебной работы 
1 Проектирование плана 

деятельности 
отделения на 2022-
2023учебный год 

14.09.22 Обсуждение  План работы  Зав отделением, 
зав. 
педпрактикой. 

2 Составление  учебных 
планов для групп 
нового набора  

30.05.22 Утверждени
е на совете 
отделения  

Учебный 
план групп  

Зав отделением, 
зав. 
педпрактикой. 

3 Корректировка 
рабочих учебных 
планов по группам 
(РУП) 

30.05.22 Анализ  Учебный 
план  

Зав отделением, 
зав. 
педпрактикой. 

4 Корректировка 
учебных графиков  по 
группам и расписания 
в соответствии с 
блочно-модульной 
системой (БМС) 

30.05.22 Анализ  График 
учебного 
процесса  

Зав отделением, 
зав. 
педпрактикой. 

5 Составление 
статотчета по форме 2 
НК 

Сентябрь 
2022 

Анализ  Утверждение 
в уч части 

Зав отделением, 
кураторы. 

6 Составление 
промежуточного 
отчета по итогам 
учебного семестра 

Конец 
семестра 

Сбор анализ 
справок ЦК, 
кураторов 

Справки Зав отделением, 
зав. 
педпрактикой. 

7 Разработка ИОМ, 
АОП 

По 
необходи

мости 

  Кураторы, зав 
отделением   

 2. Управление учебно-организационной документацией 
1 Подготовка 

материалов для 
ликвидации 

постоянно Индивидуал
ьная работа 

Приказы  Зав. отделением 
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академических 
задолженностей, о 
переводе на 
индивидуальный 
график обучения, о 
переводе на 
следующий курс, 
оформлении 
академического 
отпуска, об 
отчислении 

со 
студентами 

2 Подготовка приказов 
о допуске к 
промежуточным 
аттестациям, к 
квалификационным 
экзаменам,   ГИА. 

По 
графику 

Рассмотрени
е на 
педсовете 
отделения 

Приказы  Зав. отделением, 
ЦК 

3 Подготовка 
материалов для 
организации 
экзаменов, зачетов 

По 
графику 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Справки  Зав. отделением, 
ЦК 

4 Подготовка 
материалов для 
сводной ведомости 
выпускников 

Май 2023 Сбор 
материалов 

Ведомости  Зав отделением, 
кураторы 

 3.Контроль образовательной деятельности 
 
1 

Оценка качества 
учебных занятий по 
ФГОС СПО: 
Оценка качества 
учебных занятий по 
общеобразовательным 
учебным дисциплинам 
(на базе 9 кл.): 
Оценка качества 
учебной и 
производственной 
практики: 

По 
графику  

Заслушивани
е справок на 
заседаниях 
ЦК, 
педсовете 
отделения 

Справки  Зав отделением, 
зав практикой 
председатели ЦК 

2 Обеспеченность УМО 
по УД и ПМ  

По 
графику 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Учебные 
комплексы 

Зав отделением, 
зав практикой 
председатели ЦК 

3 Качество организации 
экзаменов по ПМ 

По 
графику 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Справки. Зав отделением 
председатели ЦК 

4 Качество организации 
и результативность 
организации 
контрольных точек 
успеваемости  

20 число 
месяца 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

 Зав отделением, 
зав практикой, 
кураторы 
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5 Качество организации 
и результативность 
организации 
внеклассной работы 
заведующими 
кабинетами 

По 
графику 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Скрябина А.А. 
Зав кабинетами 

6 Контроль качества 
разработки 
технологических карт 
в электронном 
журнале 

Сентябрь; 
январь 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Председатели 
ЦК 

7 Выполнение учебных 
планов, рабочих 
программ УД и МДК 

Январь, 
май 

Изучение 
анализ 

Заслушивани
е справок на 
педсовете 

Скрябина А.А. 

 4.Педагогические советы, совещания 
1 Организационно-

методические 
педсоветы  

Дата  Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

2 Педсовет по допуску к 
ПП ДО-20 А, 19 В 
(ПМ.03) 

18.11. 22 Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

3 Итоговая 
конференция по ПП 
ДО 20 А, 19 В 
(ПМ.03) 

23.12.22 Заслушивани
е отчетов 

Выставление 
оценки 

Харитонова А.И. 

4 Педсовет: Допуск к 
ЭК ПМ.03  гр. ДО 20 
А, 19 В 

23.12.22 Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

5 Педсовет «Итоги 1 
семестра и задачи на 2 
семестр уч года» 

11.01.23 Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

6 Педсовет по допуску к 
ПП ДО-20 А, 19 В 
(ПМ.04, 05)  

25.03.23 Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

7 Педсовет по допуску к 
ПП ДО-20 А, 19 В 
(ПМ.06) 

19.03.23 Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

8 Педсовет по допуску к 
ПП ДО-22 А, 21 В 
(ПМ.01)  

12.05.23 Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

9 Педсовет по допуску к 
преддипломной 
практике 

1.04.23 Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

10 Педсовет: 
 Допуск к ЭК ПМ.01. 

гр. ДО-22 А, 21 В 

12.05.23. Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

11 Итоговая 
конференция по ПП 

30.06.23. Заслушивани
е отчетов 

Выставление 
оценки 

Харитонова А.И. 
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ДО-22 А, 21 В 
(ПМ.01) 

12 Педсовет: 
Допуск к ЭК ПМ 04, 
05, 06 гр. 20 А, 19 В 

25.03.23. Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

13 Итоговая 
конференция по ПП 
ДО 20 А, 19 В (ПМ.04, 
05, 06) 

25.03.23. Заслушивани
е отчетов 

Выставление 
оценки 

Харитонова А.И. 

14 Педсовет: 
Допуск к ЭК ПМ 04, 
05, 06 гр. 20 А, 19 В 

01.04.23. Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

15 Итоговая 
конференция по 
преддипломной 
практике гр. 20 А, 19 
В 

29.04.23. Заслушивани
е отчетов 

Выставление 
оценки 

Харитонова А.И. 

16 Педсовет Допуск к 
ИГА гр. ДО-20 А, 19 
В 

29.04.23. Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

17 «Итоги года и 
планирование на 2022-
2023 учебный год» 

31.05.23. Обсуждение Решения 
педсовета 

Скрябина А.А. 

18 Педсовет по допуску к 
ПП ДО-21 А, 20 В, Г 
(ПМ.02) 

29.05.23. Обсуждение  Решения 
педсовета 

Харитонова А.И. 

 
  
 Рабочие группы ФИО представителя 
1. Переход на актуализированные ФГОС Скрябина Анисия Агитовна 
2. Год педагога и наставника Харитонова Акулина Ивановна 
3. Подготовка к 110-летию Колледжа Данилова Кыыдаана Егровна 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Цель деятельности отделения: обеспечение качественной подготовки востребованных 
специалистов среднего звена - учителей начальных классов в условиях внедрения новых 
ФГОС СПО (2022). 
Задачи: 

1. Внедрение новых образовательных технологий и форм организации 
образовательного процесса на школьном отделении, развитие практико-ориентированной 
модели обучения в соответствии с новыми ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
новыми требованиями к ГИА (ДЭ). 

2. Вовлечение студентов школьного отделения в активную социальную практику, 
обеспечивающую раннее включение в систему профессиональных отношений. 

3. Стимулирование и повышение профессионального роста преподавателей в 
академии WorldSkills Russia, развитие кадрового потенциала отделения.  
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4. Развитие материально-технической базы, создание единого информационно-
образовательного пространства на отделении в рамках реализации проекта «Мастерская 
профессионального роста». 

5. Развитие внебюджетной деятельности на отделении, предоставления различных 
форм платных образовательных услуг. 
 
Структура отделения:  
по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» обучается 8 групп: 1 курс 
- 2 группы, 2 курс – 2 группы, 3 курс – 1 группа; 
по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
обучается 3 группы: 1 курс – 1 группа, 2 курс – 1 группа, 3 курс – 1 группа; 
 
Всего обучающихся – 201 студент, из них 11 – в академическом отпуске.  
Из них:  
на бюджетной основе - 245 студентов, из них 7 – в академическом отпуске; 
на внебюджетной основе - 56 студентов, из них 4 – в академическом отпуске.  
 
Преподавательский состав: всего – 28 человек: из них Почетных работника СПО РФ – 
4, Почетный работник общего образования РФ – 1, Заслуженный работник образования 
РС(Я) – 1, Заслуженный работник культуры СССР – 1, Отличников просвещения РФ -  
Отличников образования РС(Я) – 14, Отличник молодежной политики – 1, Отличник 
культуры СССР – 1, «Учитель учителей» – 6, кандидатов наук – 3. 
 
Зав. отделением – Новгородова В.С. 
Зав. практикой – Фадеева П.В. 
 
Состав ПЦК: Сергеева С.М. – рук. ЦК ПМ.01 «Преподавание по программам начального 
общего образования». 
  Атласова М.Р. – рук. ЦК ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников» 
  Федорова М.Г. – рук. ЦК ПМ.03 «Классное руководство». 
  Находкина М.Д. – рук. ЦК ПМ.04 «Методическое обеспечение 
образовательного процесса» 
  Фадеева П.В. – рук. ЦК ПМ.01 по специальности «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании». 
 
 

№  Ф.И.О. 
преподавателя 

УД, ОП, МДК, ПМ Нагрузка 

1. Аввакумова 
Светлана 
Николаевна 

Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

Тьютор ПДО- 
Отв. по СГО 

2. Анахина 
Александра 
Валентиновна  

Теория и методика физвоспитания с 
практикумом 
 

 

3. Андреева Айталина 
Руслановна 

Иностранный язык Куратор ПВНК-
21А 
Зав. каб. 204 

4. Антоева Галина 
Гаврильевна 

Теория и методика муз. воспитания с 
практикумом 

Зав. каб. 109 
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ООВР в области музыкально-фольклорной 
деятельности 

5. Атласова Мария 
Руслановна 

Естествознание с МП 
ООВР в области научно-познав. деятельности 

Куратор ПВНК-
20 
Зав. каб. 207 

6. Баишева Наталья 
Егоровна 

Теор. основы начального курса математики с 
МП 
 

Наставник 
Член Совета 
колледжа 

7. Васильева Наталья 
Дмитриевна 

История Зав. каб. 213 

8. Васильева Эвелина 
Петровна  

Безопасность жизнедеятельности 
 

 

9. Гоголева Ирина 
Александровна 

 Методист, 
Куратор ПВНК-
22Б 
Член профкома 

10. Дмитриева 
Надежда 
Викторовна 

ОДНКНР (КНРС(Я)) 
ООВР в области музыкально-фольклорной 
деятельности 

 

11. Другина Айталина 
Николаевна 

Русский язык и культура речи Методист 
Куратор ПВНК-
21Б 

12. Дьячковский 
Николай 
Афанасьевич 

Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

Рук. школы 
молодого 
преподавателя 
ЯПК 
Учитель 
начальной 
школы ЯПК 

13. Иванова 
Александра 
Семеновна 

Теория и методика физвоспитания с 
практикумом 
 

 

14. Иванова Наталья 
Константиновна  

МОПВД 
ООВР в области изобр. деятельности и 
прикладного искусства  

Куратор КП-20 

15. Качановская  
Анджела 
Александровна  

ООВР «Школьный театр»  

16. Колесова Ольга 
Евгеньевна 

МОПВД 
ООВР в области изобр. деятельности и 
прикладного искусства 

Учитель 
начальной 
школы ЯПК 

17. Находкина Мария 
Дмитриевна 

Теор. и прикладные аспекты методической 
работы УНК 

Руководитель 
Центра 
компетенций 

18. Николаева Изольда 
Ивановна 

Основы инклюзивного образования Директор 

19. Николаева Ирина 
Ильинична 

Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 
Русский язык с МП 
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20. Новгородова 
Варвара 
Степановна 

Основы учебно-исслед. деятельности 
студентов 
Основы проектной деятельности 

Зав. отделением 

21. Попова Александра 
Титовна 

Английский язык 
Педагогика 

 

22. Свинобоева Мария 
Яковлевна 

Психология 
Психология общения 
Шахматы в образовательной организации 

Куратор КП-22 

23. Сергеева 
Саргылана 
Михайловна 

Теор основы организации обучения в нач. 
классах 
Родной язык и детская литература с МП 

 

24. Сорокоумова 
Мария Гаврильевна 

Русский язык и культура речи  Куратор ПВНК-
22А 
Зав. каб. 211 

25. Суздалова Лилия 
Владимировна 

Информатика 
ИКТ в профессиональной деятельности 

Зав. ПДО 
Куратор ПДО-22 

26. Таркова 
Александра 
Петровна 

Родной язык и детская литература с МП 
(эвенкийский) 
Родная ДЛ с практикумом (эвенкийский) 
Теор. и метод. основы деятельности классного 
руководителя 

Куратор КП-21 
Зав. каб. 205 

27. Фадеева 
Парасковья 
Викторовна 

Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 
Русский язык с МП 

Зав. практикой  

28. Федотова Елена 
Ивановна 

Педагогика 
Теор. и метод. основы деятельности классного 
руководителя 

 

29. Федорова 
Маргарита 
Гаврильевна 

Естествознание с МП 
Теор. и метод. основы деятельности классного 
руководителя 

Рук. ПЦК ПМ.03 
Зав. каб 203  

30. Федорова Туяра 
Егоровна 

ООВР в области ритмики и хореографии Педагог доп. 
образования 

31. Челбердирова 
Надежда 
Михайловна 

Финансовая грамотность  

32. Шестакова 
Екатерина 
Алексеевна 

Математика  

33. Петрова Сахаяна 
Иннокентьевна 

Основы невропатологии 
Основы логопедии 

Внешний 
совместитель 

34. Михайлова Вера 
Григорьевна 

Родной язык и детская литература с МП Внешний 
совместитель 

 
 

Коды специальностей: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 
Уровень: повышенный  
Нормативный срок освоения: на базе 11кл. – 2 года 10 месяцев.  



 

47 
 

 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 у.г. 
 

I. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№  Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Коррективы 

1.  Утверждение рабочих учебных планов 
(РУП). 

август-
сентябрь 

зав отделением   

2.  Корректировка учебной нагрузки 
преподавателей на 2022-2023 уч.г. 

август-
сентябрь 

зав отделением 
  

 

3.  Сверка контингента студентов, 
уточнение списков групп. 

сентябрь 
январь 
июнь 

зав отделением 
кураторы 

 

4.  Подготовка ОПОП по специальностям 
«Преподавание в начальных классах», 
«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». 

сентябрь
-октябрь 

зав. отделением 
зав. практикой 

 

5.  Подготовка материалов для приказа о 
ликвидации академической 
задолженности, о переводе на 
индивидуальный график обучения, 
переводе на следующий курс, 
оформлении академического отпуска, 
отчислении. 

постоянн
о 

зав отделением 
кураторы 
 

 

6.  Подготовка материалов для приказа по 
допуску промежуточной аттестации, к 
экзаменам (квалификационным) по ПМ, 
к государственной итоговой аттестации. 

по 
учебном

у 
графику 

зав отделением  
рук. ПЦК 
  

 

7.  Подготовка материалов для организации, 
проведения и анализу экзаменов по 
профессиональным модулям: допуск 
студентов, результаты. 

по 
графику 

зав отделением 
рук. ПЦК 
 

 

8.  Составление графика экзаменов в период 
экзаменационных сессий, контроль за 
соблюдением графика.  

январь, 
май, 
июнь 

зав отделением  
 

 

9.  Подготовка дипломов, сверка оценок 
выпускников.  

декабрь 
май 

июнь 

зав отделением 
кураторы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОЕКТУ  
«МАСТЕРСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» 

 
№  Мероприятия Сроки 

 
Ответственные Коррективы 

1.  Организационное совещание 
преподавателей по специальностям 

октябрь  зав. отделением   
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«Коррекционная педагогика в НО» и 
«Преподавание в начальных классах» по 
подготовке к ДЭ. Работа с 
председателями цикловых комиссий 
профессиональных модулей по 
корректировке УМО ШО. 

рук. Центра 
компетенций 
рук. ПЦК 
преподаватели 

 

2.  Установочный ВКС с преподавательским 
составом ШО. 

   

3.  Работа по созданию площадок: 
Проведение деловых встреч по 
привлечению спонсоров к организации 
площадок: МОиН РС(Я), УО ГО Якутска, 
окружной администрации г. Якутска, 
ПОО РС(Я), базовые площадки РС(Я), 
ассоциация выпускников ЯПК, 
представители бизнес-сообществ. 

2 
семестр 

  

4.  Модернизация/ремонт мастерских по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах». 

2 
семестр 

  

5.  Проведение брендирования мастерских в 
соответствии с требованиями 
методических рекомендаций к 
проведению ДЭ. 

2 
семестр 

  

III. ЗАСЕДАНИЯ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные Обсуждаемы
е вопросы 

1.  Заседание ШО. Анализ итогов 
деятельности отделения за  
2021-2022 уч.г.  
Планирование деятельности отделения 
на новый уч. г. 

21 
сентября  

 

зав. отделением 
Зав. практикой 

 

Обсуждение, 
принятие 

плана 
деятельности

.  
2.  Заседание ШО. Содержание 

актуализированного ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». 

19 
октября  

зав. отделением 
зав. практикой 
рук. ПЦК 
преподаватели 

Обсуждение 
обновленных 
ФГОС СПО 

3.  Педконсилиум по адаптации студентов 1 
курсов. Результаты входных 
контрольных срезов, качество набора 
2022 года. 
 

26 
октября  

(2 
ноября?)  

 
 

зав. отделением 
кураторы 1 
курсов 
преподаватели 
психолог 
социальный 
педагог 

Проблемы, 
пути 

решения. 
Планировани
е инд. работы 

со 
студентами. 

4.  Заседание ШО. Итоги 1 семестра. 26 
декабря  

 

зав отделением  
зав. практикой 
кураторы 

Результаты 
мониторинга 

учебной 
успешности 
студентов. 



 

49 
 

 

5.  Заседание ПЦК ПМ.01-ПМ.04. Коды 
ГИА (ДЭ) по специальностям: 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах», 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании».  

декабрь 
февраль  

зав. отделением 
Сергеева С.М. 
Фадеева П.В. 

Актуализиро
ванные 

задания ДЭ 
базового и 

профильного 
уровней. 

6.  Заседание ПЦК М.01-ПМ.04. 
Содержание рабочих программ, фонда 
оценочных средств, контрольно-
оценочных средств для нового набора 
2023 г. по специальностям 44.02.02, 
44.02.05, соответствующие стандартам 
WorldSkills Russia. 

январь зав. отделением 
зав. практикой 
рук. ПЦК 

Обновленное 
содержание 
РП, ФОС, 

КОС 

7.  Заседание ПЦК ПМ.01-ПМ.04. Анализ 
результатов освоения ПМ. 

декабрь/ 
май  

зав. отделением 
рук. ПЦК 

Проблемы, 
пути 

решения. 
8.  Неделя цикловых комиссий ШО с 

участием преподавателей и студентов 
педагогических колледжей. 

март-
апрель  

зав. отделением 
рук ПЦК  

Открытые 
занятия, 
мастер-
классы, 
обмен 

опытом 
9.  Анализ результатов КЭ по 

профессиональным модулям, освоения 
ПМ Составление справки. 

по 
учебном

у 
графику 

рук. ПЦК Качество 
освоения 

ПМ. 
Проблемы, 

пути 
решения. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Посещение уроков на 1-х курсах октябрь 
декабрь 

зав отделением  
кураторы 
 

Состояние 
учебной 

успешности 
первокурсни

ков. 
Проблемы, 

пути 
решения. 

2.  Открытые занятия аттестуемых 
преподавателей. 

1 
семестр 

2 
семестр  

зав отделением  
рук. ПЦК 
преподаватели 

Соответствие 
заявленной 
категории 

3.  Отборочный этап чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Преподавание в младших классах». 

18-20 
октября 

зав. отделением 
кураторы 
комиссия 

Отбор 
участников 

для участия в 
регионально
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м 
чемпионате 

4.  Региональный этап чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Преподавание в младших классах». 

декабрь зав. отделением 
кураторы 
рук. Центра 
компетенций 
комиссия 
эксперты 

Отбор 
участников 

для участия в 
отборочном 

Национально
м 

чемпионате 
5.  Проведение учебно-тренировочных 

сборов, консультаций для участников 
ДЭ. 
 

 1 
семестр 

2 
семестр 

зав. отделением 
рук. Центра 
компетенций 
рук. ПЦК 
преподаватели 
студенты 
участники WSR 

Повышение 
проф. 

компетенций 
участников  

 

6.  Проведение семинаров, курсов, мастер-
классов для учителей, учащихся 
педагогических классов, преподавателей. 

апрель зав. отделением 
рук. Центра 
компетенций 
рук. ПЦК 
преподаватели 
студенты 
участники WSR 

Профориента
цонная 
работа. 

Образователь
ные услуги 

7.  Проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенции «Коррекционная 
педагогика в НО» и «Преподавание в 
младших классах». 

май-
июнь 

зав. отделением 
рук. Центра 
компетенций 
рук. ПЦК 
преподаватели 
студенты 
участники WSR 

Соответствие 
стандартам 
WorldSkills 

Russia. 
Получение 

сертификав. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Составление и утверждение графика 
педагогической практики, контроль за 
соблюдением графика.  

сентябрь 
2022 

зав. практикой  

2.  Подготовка приказов по распределению 
студентов на педагогическую практику и 
их аттестации, материалов для 
организации, проведения и подведения 
итогов практики. 

по 
графику 

зав практикой 
 

 

3.  Контроль за прохождением студентами 
мед. осмотра для прохождения 
педагогической практики 

сентябрь зав. практикой 
кураторы 
 

Допуск к 
практике 

4.  Конкурс эссе «Моя будущая профессия»  
(1 курсы). 
Фотовыставка «Моя педагогическая 
практика». 

январь-
февраль 

зав. практикой 
кураторы 
активы групп 
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5.  Анализ результатов педагогической 
практики. Составление отчетов. 

1 
семестр 

2 
семестр 

зав. практикой 
методисты 

Качество 
прохождения 

практики. 
Проблемы, 

пути 
решения. 

VI. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Контроль посещаемости студентами 
учебных занятий. Составление отчетов. 

постоянн
о 

ежемеся
чно 

зав отделением 
кураторы 

Проблемы. 
Инд. работа 

со 
студентами 

2.  Проведение контрольных срезов по 
учебным дисциплинам: 
1 курс – входные контрольные работы 
2-3 курсы – проверка остаточных знаний 

сентябрь
-октябрь 

зав. отделением 
рук. ПЦК 
преподаватели 

Анализ 
качества 

выполнения. 
Проблемы, 

пути 
решения. 

3.  Контроль качества организации и 
проведения практических занятий 
дисциплин профессионального цикла на  

ноябрь/д
екабрь  

март/апр
ель  

зав отделением 
рук. ПЦК 
комиссия 
 

Соответствие 
требованиям 
обновленных 
ФГОС, ДЭ 

4.  Контроль за ведением электронных 
журналов. Составление справок. 

ежемеся
чно  

зав отделением  
зав. практикой 
кураторы 
Отв. по СГО  

Своевременн
ость 

заполнения. 
Накопляемос

ть оценок. 
5.  Контроль за соблюдением расписания 

учебных занятий.  
в 

течение 
года  

зав. отделением  
кураторы 
диспетчер по 
расписанию 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Разработка, корректировка. обновление 
УМО по профессиональным модулям в 
соответствии со стандартами WorldSkills 

 1 
семестр 

преподаватели  

2.  Разработка контрольно-оценочных 
средств (КОС) по УД ОГСЭ и ОП 
профессиональных модулей по 
специальностям 

по 
графику  

преподаватели 
ОГСЭ, ОП, ПМ 

 

3.  Разработка преподавателями 
контрольно-оценочных средств (КОС) и 
контрольно-измерительных материалов 
(КОМ) по ПМ по специальностям 

по 
графику 
экзамено
в по ПМ 

преподаватели 
ПМ 
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4.  Выполнение учебных планов, рабочих 
программ УД и МДК 

постоянн
о 

зав отделением   

5.  Обновление ОПОП в соответствии с 
учебным планом групп нового набора с 
учетом потребностей регионального 
рынка труда и работодателей 

май-
июнь 

 

зав отделением 
ВТГ  

 

6.  Посещение и анализ учебных занятий 
преподавателей. 

в 
течение 

года 
по 

графику 

зав. отделением 
рук. ПЦК 

Направленно
сть на 

формировани
е ОК и ПК, 

использовани
е 

деятельностн
ых 

технологий 
обучения 

7.  Участие в методическом десанте 
преподавателей ЯПК в сельских школах  

в 
течение 
года по 
заявкам 

преподаватели Методическа
я помощь 

8.  Республиканский конкурс молодых 
учителей начальных классов со стажем 
до 5 лет «Профессия учителя – светлое 
будущее» совместно с Вилюйским УО 
(на базе СОШ №26) 

март  Распростране
ние 

педагогическ
ого опыта. 

Профориента
ция 

студентов 
VII. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ. НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
№ Мероприятия Сроки 

 
Ответственные Ожидаемый 

результат 
1.  Методическая помощь молодым 

преподавателям:  
Свинобоевой М.Я. – наставник Баишева 
Н.Е. 
Дьячковскому Н.А. – наставник Федоров 
А.Ю. 

в 
течение 

учебного 
года 

 Профессиона
льный рост 

молодых 
педагогов.  

2.  Конкурс «Я и мой наставник» с участием 
выпускников ЯПК разных лет. 

23-24 
марта? 
осень 
2023? 

преподаватели 
комиссия 

Распростране
ние опыта 

     
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 
№ 
 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Цикл встреч студентов с ветеранами 
школьного отделения «Разговор с 
Учителем» 

в 
течение 

года 

 кураторы 
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2.  Празднование Дня рождения колледжа.  
Тематические кураторские часы по 
истории колледжа. Посвящение в 
студенты. 

16 
сентября  

кураторы  
активы групп 
   

 

3.  День самоуправления. 5 
октября  
7 марта 

Совет 
отделения 

 

4.  Проведение диктанта Олонхо. 28-29 
ноября  

Сергеева С.М. 
Дмитриева Н.В. 
Михайлова В.Г. 

 

5.  Неделя якутской письменности. 13 – 17 
февраля  

Сергеева С.М. 
Таркова А.П. 
Дмитриева Н.В. 
Михайлова В.Г. 

 

6.  Метапредметная олимпиада «Эрудит-
2023» 

февраль/
март 

 

преподаватели 
ПМ.01 

 

7.  Открытые уроки, мастер-классы 
выпускников – учителей начальных 
классов к 110-летию ЯПК. Выставка 
методических разработок выпускников. 
Акция «Лучшие разработки – в дар 
колледжу». 

март-
апрель 

зав. отделением 
преподаватели 
кураторы 

Распростране
ние 

педагогическ
ого опыта. 

Пополнение 
методическог

о фонда. 
8.  Республиканский конкурс молодых 

учителей начальных классов со стажем 
до 5 лет «Профессия учителя – светлое 
будущее» совместно с Вилюйским УО 
(на базе СОШ №26) 

март УО Вилюйского 
улуса  
комиссия 

Распростране
ние 

педагогическ
ого опыта. 

Профориента
ция 

студентов 
9.  Проведение профориентационной 

работы со школами. 
в 

течение 
учебного 

года 

зав. отделением 
зав. практикой 
Совет 
отделения 

 

IХ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях  

по плану 
колледж

а 

зав. отделением 
руководители 
КР, ВКР 
кураторы 

 

2.   «Методические чтения» среди студентов 
2-3 курсов ПВНК. 

5-6 
апреля  

Совет 
отделения 
Учебные 
группы 
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3.  Защита курсовых работ студентами 3 
курсов 

ноябрь-
декабрь  

зав. отделением 
руководители 
КР 

 

4.  Защита курсовых работ студентами 2 
курсов  

апрель  зав. отделением 
руководители 
КР 

 

5.  Защита выпускных квалификационных 
работ студентами 3 курсов  

июнь  зав. отделением 
Члены ГА 
руководители 
ВКР 
 

 

Х. РАБОТА С КУРАТОРАМИ 
 

№ Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1.  Составление списка информационных 
данных о родителях (законных 
представителях) 

сентябрь кураторы Социальный 
паспорт 
группы 

2.  Установление постоянной связи с 
родителями (законными 
представителями) студентов и 
информирование. Индивидуальная 
работа со студентами, их родителями 
(законными представителями), 
консультирование с привлечением 
психолога, социального педагога. 

по мере 
необход
имости 

кураторы  
зав. отделением 

Превентивны
е меры 

3.  Родительское собрание для родителей 
(законных представителей) студентов 1 
курсов 

20 
октября  

кураторы 1 
курсов 

 

4.  Подготовка благодарственных писем 
родителям, сообщение об итогах 
успеваемости студентов 

декабрь, 
июнь 

кураторы  
активы групп 

Стимулирова
ние, 

поощрение 
студентов 

5.  Рейды в общежитиях: пр. Ленина 5/1, 
Халтурина 14/4.  

в 
течение 

учебного 
года 

зав. отделением Условия 
проживания, 
психологичес

кий климат 
 

 
РАЗДЕЛ VIII. ПЛАН РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Методическая тема: «Студенты физкультурного отделения- за физкультурное движение» 
Цель: Подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 
Формирование условий для обеспечения равных условий всем гражданам на получение 
среднего профессионального образования. 
Задачи: 
- Участвовать в формировании модели выпускника на основе современных требований к 
выпускнику, сформированных работодателями; 
- мероприятия по повышению успеваемости и сохранению контингента; 
- повышения качественных показателей успеваемости в учебных группах; 



 

55 
 

 

- проведение мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки 
специалистов; 
- развитие партнерских отношений с работодателями; 
- по необходимости, обеспечение гибкой системы сдачи сессии отдельными студентами. 
 
Состав ПЦК: председатель по специальности «Физическая культура» - Максимов И.В. 
По специальности «Адаптивная физическая культура» - Иванова А.С. 

 
Заседания малых педагогических советов 

 
№ Тематика  сроки Обсуждаемые вопросы 
1 Подготовка к 2022-23уч 

году 
Сентябрь 
2022г 

1.Итоги приемной комиссии 
2. План отделения  
3.Разное 

2 Работа с неуспевающими 
студентами 

Ноябрь 
2022г 

1 Обсуждение по неуспевающим студентам 
2 Разное 

3 Итоги 2022-23уч.г Декабрь 
2022г 

1.Итоги промежуточной аттестации 
2.Награждение отличившихся студентов 
3.Разное 

 
Заседания ПЦК 

№ Тематика  сроки Обсуждаемые вопросы 
1 План работы ПЦК на 2022-

23 уч.г 
Сентябрь 
2022г 

1. Знакомство с молодыми и вновь 
прибывшими преподавателями и 
закрепление их за наставниками.  
2. Рассмотрение планов работ 
преподавателей и планов работ в 
закреплённых кабинетах на текущий 
учебный год.  
. Составление плана работы ПЦК на 2022 – 
2023 учебный год.  
4. Рассмотрение, обсуждение и дополнение 
рабочих программ и перспективного 
тематического планирования, актуализация 
КИМов, КОСов по всем специальностям и 
профессиям, относящимся к ПЦК.  
5. Рассмотрение изменений, внесенных в 
рабочие программы по дисциплинам, МДК, 
ПМ в связи с изменениями в учебном плане. 

2 Методическая работа Сентябрь 
2022г 

1. Обновление и актуализация ППССЗ, 
ООП.  
2. О методическом обеспечении реализации 
ФГОС (наличие РП, КТП, КОС (с учетом 
ДЭ), пособия, УМК).  
3. Об индивидуальном, курсовом и 
дипломном проектировании (распределение 
нагрузки и утверждение тем).  
4. О работе преподавателей комиссии по 
адаптации студентов групп нового набора.  
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5. Об участии преподавателей в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, об организации ПИРС;  
6. Об аттестации на квалификационную 
категорию, стажировках.  
7. О подготовке студентов к чемпионату 
WSR по компетенции «Физическая культура 
и спорт, фитнес».  
8. Об участии студентов выпускных курсов 
по ДЭ 
9. Разное (сдать планы работы ПЦК, 
графики взаимопосещения).  

3 Методическая работа Октябрь 
2022г 

1. Анализ результатов входного контроля 
знаний студентов I курса. О проведении 
корректирующих курсов и консультаций по 
итогам входного контроля, индивидуальной 
работе по профилактике неуспеваемости. 
 2. Информация о готовности учебно- 
планирующей документации по 
специальностям и ПЦК.  
3. Обсуждение и утверждение графика 
проведения консультаций и открытых 
занятий преподавателями комиссии.  
4. Утверждение графиков взаимопосещения 
занятий преподавателями ПЦК.  
5. Состояние и проблемы 
профориентационной работы с 
абитуриентами. Обсуждение задач 
профориентационной работы 
преподавателей на 2022/23уч. год. 
6. Разное 

4 Учебный процесс Ноябрь 
2022г. 

1. Об организации контроля за качеством и 
результативностью проведения занятий по 
групповым журналам (накапляемость 
оценок, посещаемость занятий)  
2. Рассмотрение и утверждение контрольно- 
оценочных средств и материалов к 
промежуточной аттестации за 1 семестр 
2022-2023 уч.г.  
3. Работа по актуализации ППССЗ в 
соответствии с профессиональными 
стандартами  
4..Разное 

5 Методическая работа Декабрь 
2022г. 

1. Контроль организации и методического 
обеспечения промежуточной аттестации.  
2. Эффективное использование цифровых 
образовательных ресурсов и других 
возможностей цифровой образовательной 
среды колледжа на уроках преподавателей 
ПЦК (обмен опытом работы)  
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3. Об участии преподавателей ПЦК в 
руководстве научно- исследовательской 
работой студентов и в конференциях, 
профессиональных конкурсах разного 
уровня в течение учебного года.  
4. Разное 

 
План работы на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственны
й 
 

Срок 
проведени

я 

Ожидаемый 
результат 

Учебно-организационная деятельность 
1 Составить график учебного процесса на 

учебный год согласно учебным планам 
Зав отделением сентябрь  

2 Составить учебный график выполнения 
контрольных работ на весь учебный год по 
всем курсам  

Зав 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

сентябрь  

3 Составить расписание зимней, летней 
экзаменационной сессии 

Зав 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

В течение 
года 

 

4 Организовать работу студентов в 
межсессионной период согласно 
расписанию 

Зав 
отделением, 
кураторы групп 

В течение 
года 

 

5 Контролировать проведение занятий в 
соответствии с расписанием, консультаций, 
путем посещения занятий. 

Зав 
отделением, 
кураторы 
групп, учебные 
сектора групп 

В течение 
года 

 

6 
7 

Контроль хода выполнения контрольных 
работ. 
 

Зав 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

В течение 
года 

 

8 Ежемесячно вести учет выполнения 
нагрузки преподавателями и фиксировать в 
журнале 

Зав отделением В течение 
года 

 

9 Ежемесячно вести учет движения 
контингента по отделению, составлять все 
необходимые отчеты 

Зав 
отделением, 
кураторы групп 

В течение 
года 

 

10 Организовать контроль за оплатой обучения 
студентам, своевременно вносить 
предложения по отчислению студентов за 
невыполнение учебных программ и 
несвоевременную оплату за обучение 

Зав 
отделением, 
кураторы 
групп, 
старосты групп 

В течение 
года 

 

11 Аттестация групп по итогам месяца 
 

Зав 
отделением, 
учебные 

ежемесячн
о 
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сектора групп, 
кураторы групп 

12 Рейд  по проверке опозданий и пропусков 
 

Зав 
отделением, 
учебные 
сектора групп, 
кураторы групп 

ежемесячн
о 

 

13 Изучение социальных условий  студентов 
 

Зав 
отделением, 
учебные 
сектора групп, 
кураторы групп 

ежемесячн
о 

 

14 Обеспечить соблюдение норм охраны труда 
и техники безопасности, санитарных и 
противопожарных требований 

Зав 
отделением, 
кураторы 
групп, 
медицинский 
работник, 
специалист по 
ОТ 

постоянно  

15 Изучать, следить за изменениями и 
обновлять знания по законам РФ, 
Конституции РФ, решения правительства 
РФ и органов управления образования по 
вопросам образования и воспитания 
обучающихся, Конвенции о правах ребенка, 
педагогике, педагогической психологии, 
достижений современной психолого-
педагогической практики, основам 
философии, гигиены. Изучать теорию и 
методы управления образовательными 
системами, основы экономики, право, 
социологию, организацию финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 
административное, трудовое и 
хозяйственное законодательство 

Зав 
отделением, 
зав практикой, 
кураторы групп 
,преподаватели 
отделения 

постоянно  

16 Контроль за ведением электронного 
журнала 

Зав отделением постоянно  

Организация педагогической практики 
1 Составление плана деятельности на 

отделении по педпрактике на 2022-2023ч. 
год 
 

Анахина А.В. сентябрь  

2 Определение базовых школ для 
организации педпрактик. 

Анахина А.В., 
методисты 

Сентябрь-
октябрь 

 

3 Уточнить нагрузки методистов Анахина А.В., 
Максимов 
И.В., 

сентябрь-
октябрь  
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Сокольникова 
Л.В. 

4 Оформление документации по 
педпрактикам 

Анахина А.В., 
методисты 

В течение 
учебного 
года 

 

5 Подготовить приказы по распределению, о 
направлении, по итогам, о руководстве, об 
оплате за руководство всех видов практик 

Анахина А.В. В течение 
учебного 
года 

 

6 Провести инструктаж по каждому виду 
практик 

Анахина А.В., 
методисты 

По графику 
практик 

 

7 Участие в совещаниях МО для решения 
текущих, рабочих вопросов по практике 

Анахина А.В. В каждый 
понедельни
к течение 
учебного 
года 

 

8 Организация работы с учителями базовых 
школ 

Анахина А.В., 
методисты 

Сентябрь-
октябрь 

 

9 Оформление технологических карт по 
практике 

Анахина А.В., 
методисты 

Сентябрь-
октябрь 

 

10 Деятельность по организации всех видов 
практик на отделениях 

Анахина А.В., 
методисты 

В течение 
учебного 
года 

 

11 Собрание методистов по запуску практик и 
по итогам прохождения практик и контроля 
за выполнением целей и содержания 
каждого вида практик 

Анахина А.В., 
методисты 

По графику 
практик 

 

12 Корректировка аттестационных листов по 
видам практик 

Анахина А.В., 
методисты 

По графику 
практик 

 

13 Индивидуальные консультации методистов 
по вопросам организации  и руководства 
педпрактикой 

Анахина А.В. В течение 
учебного 
года 

 

14 Изучение материальной базы школы для 
организации педпрактик 

сентябрь Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

15 Консультации и беседы по организации 
практик учителями ФК  

В течение 
учебного года 

Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

16 Заключение договоров  по практике с 
учителями школы 

По графику 
практик 

Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

 Методическая работа    
1 Изучение и освоение новых технологий по 

организации педпрактики 
В течение 
учебного года 

Анахина 
А.В., 
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Иванова 
А.С., 
методисты 

2 Корректировка рабочих программ по 
стандарту нового поколения 

сентябрь-
октябрь 

Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

3 Разработка УМК по  видам практик сентябрь-
октябрь 

Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

4 
 
 
5 

Проведение семинаров по педагогической 
практике 
 
Анализ деятельности по педагогической 
практике за 2022-23уч.год 
 

октябрь 
 
 
 
Апрель-май 

Анахина 
А.В., 
Иванова 
А.С., 
методисты 

 

Учебно-методическая работа 
1 Организовать работу по комплексному 

методическому обеспечению дисциплин и 
профессий 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течение 
года  

 

2 Принимать участие в разработке 
методических информационных материалов 
и пособий, рекомендаций 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

постоянно  

3 Организовать работу по методическим 
рекомендациям в соответствии с ФГОС 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течение 
года  

 

4 Принять участие в работе методических 
комиссий по вопросам физкультурного 
отделения 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течении 
года  

 

5 Оказывать помощь педагогическим 
работникам в определении содержания, 
форм, методов и средств обучения  

Зав 
отделением, 
ПЦК 

постоянно  

6 Контролировать выполнение методических 
указаний с заданиями на контрольные 
работы по дисциплинам взамен устаревших 
(или отсутствующих) 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течении 
года  

 

7 Осуществлять контроль за качеством 
преподавания учебных дисциплин, 
выполнением календарно-тематических 
планов. 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течении 
года  

 

8 Посещение и проведение открытых занятий 
аттестуемых преподавателей 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

В течении 
года 

 

9 Заседание ПЦК (инновационные, 
утверждение ФОСов, КОСов, методических 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

1 раз в 
квартал 
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рекомендаций, подготовка преподавателей к 
аттестации) 

10 Педсоветы отделения (успеваемость, 
посещаемость, по допуску к сессии, по 
итогам сессии, составление методической 
документации, организация консультаций, 
качество рецензирования и т.д ) 

Зав 
отделением, 
ПЦК 

в год 1 раз  

Мероприятия 
1 

Спортивные соревнования 

Спортивные 
сектора групп, 
руководитель 
СК «Эрэл» 

По 
календарно
му плану 

 

2 
Конкурсы, участие культурно-массовых 
мероприятиях 

Зав 
отделением, 
кураторы групп 

По 
календарно
му плану 

 

Работа с выпуском 
1 Ознакомление выпускников с формой и 

порядком проведения государственной 
аттестации 

Зав 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

декабрь  

2 Консультации по выполнению ДЭ, ВКР Руководители 
ПМ, 
руководители 
ВКР 

В течении 
года 

 

3 Представление для выпускных групп 
график выполнения и расписание 
консультаций по ДЭ, ВКР 

Зав 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

апрель  

4 Оформление сводной ведомости, выписки 
дипломов и приложений к диплому 
выпускных групп и подготовить их копии 

Кураторы 
выпускных 
групп 

Март-май  

5 Вручение дипломов Завотделением, 
зав практикой, 
кураторы групп 

июль  

 

 
РАЗДЕЛ IX. ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Состав преподавателей МО в 2022-2023 уч. году 
 

Предмет № ФИО Предмет № ФИО 
Дирижирование   Учебные 

дисциплины 
1 Шамаева М.И. 

 1 Ващенко А.Н.  2 Филиппова В.Г. 
 2 Кальчу У.А.  3 Инешина И.А. 
 3 Пилецкая А.А.  4 Христофорова Д.В. 
 4 Тароева Л.А. Совместители  преподаватели 
 5 Томская А.И.  1 Дьяконова И.И. 
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 6 Тихонова Т.А.  2 Петрова М.А. 
Вокал    3 Семячкина Г.А 

 1 Борисова Л.Ф.  4 Милославская Т.А. 
 2 Винокурова 

Р.И. 
 5 Шумилова Л.А. 

 3 Михеева В.П.  6 Бомбина О.А. 
 4 Прокопьева 

Л.Н. 
 7 Жданова С.В. 

 5 Тихонова А.М.  8 Петрова А. Э. 
    9 Егорова Л.В. 

Фортепиано, баян, 
аккордеон 

    Концертмейстеры 

 1 Аркадьева О.Л.  1 Абрамова С.И.  - конц 
 2 Армеец Ю.С.  2 Михеева Е.А. 
 3 Баланов А.М.  3 Слепцов А.Н. 
 4 Ершова О. А  4 Тырина А.Ю. 
 5 Егоров П.П.  5 Турантаева С. И. 
 6 Захарова И.А.  6 Федорова В.С. 
 7 Михайлов Н.А.  7 Сидоров Ю. Д. 
 8 Михайлова 

С.Н. 
   

 9 Новикова А.С.    
 10 Козлов А.Г.    
 11 Канина А.В.    
 12 Слепцов О.А.    
 13 Степанова 

М.В. 
   

 
Итого: 28 преподавателей.  16 - Совместители 
  

2. План деятельности музыкального отделения 
 

Основная цель деятельности в 2022-2023 уч. г. – Совершенствование программно-

технологического и ресурсного обеспечения развития музыкального отделения колледжа в 

условиях реализации республиканского проекта «Музыка для всех», чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) в Якутске -2023 г. по компетенции R 57 

ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ.  
 
Основные задачи деятельности музыкального отделения колледжа на 2022-2023 учебный 
год:  
1. Формирование и развитие нормативно – правового, ресурсного и методического 

обеспечения ФГОС СПО 3+ по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование» 
2. Совершенствование материально – технического и кадрового обеспечения 

музыкального отделения в условиях реализации проекта «Музыка для всех». 
3. Развитие маркетинговой деятельности музыкального отделения по изучению рынка 

труда, формированию имиджа музыкального отделения, оказанию платных 
образовательных услуг в условиях реализации проекта «Музыка для всех». 
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4. Осуществление педагогического мониторинга деятельности музыкального отделения 
по обеспечению качества образовательных результатов и процесса их достижения. 

Ожидаемые результаты: 
1. Положительная динамика качества образовательных результатов по критериям 

реализации госзаказа на подготовку специалистов. 
2. Вовлеченность студентов и преподавателей МО в реализацию республиканского 

проекта «Музыка для всех» 
3.   Формирование компетентного специалиста, конкурентоспособного, мобильного, с 
успешной профессиональной карьерой выпускника колледж 
Темы педсоветов МО 
08. 09. 22. №1 Планирование деятельности МО на 2022 -2023 уч. год в условиях 65- летия 
образования Музыкального отделения 
26.10.22. №2 Подготовка учебно-программных материалов по реализации ФГОС СПО 3+ 
по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование» 
21.11.22. №3 Анализ результатов проведения АКР в 1 семестре по индивидуальным 
занятиям инструментом, управлением хором, вокалом 
28.12.22. №4 Качество организации СРС кураторами МО 
10.01.23. №5 Анализ деятельности МО в 1 семестре, и корректировка плана деятельности 
МО на 2 семестр 
07.02.23. №6 Качество организации СРС преподавателями МО 
01.03.23. №7 Участие коллектива МО в реализации республиканского проекта «Музыка для 
всех» 
05.04.23. №8 Анализ результатов проведения АКР во 2 семестре по дисциплинам ОП цикла 
17.05.23. №9 Проектирование деятельности и утверждение Учебного плана и нагрузки на 
2023-2024 уч. год  
 

1. Организационно-педагогическая деятельность  
 

№ Содержание деятельности Календарн
ые 

сроки 

Методы 
реализац

ии 

Результаты Исполнит
ели 

1.1.  Проблемно-ориентированный 
анализ деятельности в прошлом 
уч. году 

1-10 сент КМД Определение 
проблемного 

поля 
деятельности  

К.А.Г. 
Председа
тели ЦК 

1.2. Утверждение нагрузки 
преподавателей 

До 25 сент Диалог Утвержденная 
учебная 
нагрузка 

преподавателе
й 

К.А.Г. 
Председа
тели ЦК 

1.3. Составление и утверждение 
расписания  
 

До 12 сент. Констру
ирование 

Утвержденные 
графики 

расписания 

К.А.Г. 
Е.В.И 

1.4. Утверждение плана 
деятельности МО на 2021-2022 
уч.год 

До 12 сент. Констру
ирование 

Утвержденны
й план МО 

К.А.Г. 
методист 

1.5. Утверждение календарно-
тематических планов 
преподавателей 

1-10 сент. Диалог Утвержденные 
КТП и РП 

К.А.Г. 
методист 
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преподавателе
й 

преподава
тели 

1.6. Коррекция методического 
обеспечения рабочих программ 
с учетом изменений 

12 сент Диалог  Утвержденная 
документация  

Председа
тели ЦК 

1.7. Утверждение планов 
деятельности ЦК на 2022 - 
2023 уч. год 

Сентябрь ИМД Утвержденные 
планы 

деятельности 
ЦК 

К.А.Г. 
Председа
тели ЦК 

1.8. Анализ отчетов 
преподавателей за 1 и 2 
семестры 

Январь 
Июнь  

Отчет 
учебной 

части 
ЯПК 

Определение 
проблем 

деятельности 

К. А. Г. 
Председа
тели ЦК 

1.9. Анализ результатов ГИА 
прошлого учебного года и  
утверждение программы ГИА 
2022 -2023 уч.года 

Март  Диалог Программа 
ГИА 

К.А.Г. 
 

 
 

2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность по проекту 
«Музыка для всех» 

 
№ Содержание 

деятельности 
Календар

ные 
сроки 

Методы 
реализации 

Результаты Исполнители 

2.1. Обучающий семинар 
для учителей музыки 
города, республики 

16 
ноября 

Семинар 
 

 КАГ 
преподаватели 

2.2. Совершенствование 
музыкальной 
подготовки и 
слушательской 
культуры школьников; 
 

8 
декабря 

Олимпиада 
по музыке 

школьников 
г. Якутска 

Профориентац
ионная работа 

К.А.Г. 

2.3. Отчетный фестиваль- 
конкурс проекта МДВ 

ноябрь Фестиваль Работа в жюри К.А.Г. 
Б.А.М. 
М.В.П. 

2.4. Проведение IХ 
Республиканского 
музыкального 
фестиваля «Бары 
бииргэ!»  
 

14 марта 
–  
14 

апреля 

Конкурс 
 

Создание 
центров 

реализации 
проекта в 

улусах 

К.А.Г 
Председатели 

ЦК 

  Курсовые и 
дипломные работы 
 Назначение 

руководителей 
курсовых и 
дипломных работ 

По 
графику 

Контроль Организация 
КР и ВКР 

Н.Т.И 
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 Утверждение 
графика КР, ВКР 

 Контроль: 
1. тематика, научный 

аппарат 
2. выполнение 

графика работы 
3. предзащита (3 курс) 
4. защита курсовых 

работ 
5. предзащита (4 курс) 
сдача ВКР в учебную 
часть 
15.09.21   -   
утверждение списка 
студентов курсовых и 
дипломных работ на 
МО  
26.10.21 -   
утверждение тем 
курсовых и дипломных 
работ на МО 
14.12.21   -   
административный 
контроль выполнения 
курсовых и ВКР 
(Введение,1 глава)  
20.01.22   -   
административный 
контроль выполнения 
курсовых работ  
17.02.22   - 
административный 
контроль выполнения 
ВКР (+2 глава, 
заключение) 
15.03.22 - предзащита 
курсовых работ  
05.04.22   -   защита 
курсовых работ  
20.05.22   -   
предзащита ВКР 
(100%) 
09.06.22   -   сдача ВКР 
в учебную часть МО  
 

2.6. Участие в 
республиканских 
научно-практических 
конференциях  

По плану 
колледж

а 

Диалог  Обмен опытом Методист 
ИИА 
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2.7 Участие в 
республиканской 
олимпиаде по музыке 

По плану 
методобъ
единения 

  Методист 
К.А.Г. 

2.8 Подготовка и 
проведение 
регионального 
отборочного тура XXII 
Молодёжных 
Дельфийских игр 
России. 

По плану 
ИРПОиК 

  Преп. 

2.9 Методическое 
сопровождение 
молодых и вновь 
поступивших на работу 
преподавателей.  

По плану 
колледж 

  Методист 

2.1
0 

Организация работы с 
педагогами, 
проходящими 
аттестацию 
 

По плану 
колледж 

 Подготовка 
портфолио 
педагога 

Методист 

2.1
1. 

Организация работы 
наставников с 
молодыми и вновь 
прибывшими 
педагогами 
Сидоров Ю.Д. -   
Слепцоа О.А. 
Тихонова Т.А.  – 
Пилецкая А.А. 

По плану 
колледж 

 Обмен опытом 
Помощь в 
освоении 
документации, 
ЭЖ, программ 

Методист 

 
3. Воспитательная деятельность и деятельность Совета МО 

 
№ Содержание деятельности Календар

ные 
сроки 

Методы 
реализации 

Результат
ы 

Исполните
ли 

3.1. Адаптация первокурсников в 
условиях ЯПК 

01.-30 .09    

 Адаптационная неделя для 
первокурсников  

01 – 
10.09.18. 

Диалог, 
тренинг, 

тестирован
ие и т.д. 

Первична
я 

адаптация 
первокурс

ников 

Кураторы, 
т МО- 22 
А, Б 

 Месячник психологического 
здоровья 

17.10 – 
18.11.22 

Диалог, 
тренинг, 

тестирован
ие и т.д. 

 ППС 

 Родительское собрание 
первокурсников 

21.10   Кураторы 1 
курсов 
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3.2. Организация со-управления 
УВП на МО 

    

 Организационное собрание 
студентов и преподавателей 
МО 

06.09.18. Диалог Выборы 
лидеров 
групп 

Проектир
ование 

деятельно
сти  
со-

управлен
ия 

К.А.Г, 
М.В.П. 
кураторы 

 Планерки кураторов еженедел
ьно 

Диалог Координа
ция 

деятельно
сти 

К.А.Г,  
кураторы 

 Заседания Совета МО ежемесяч
но 

Диалог Организа
ция 

деятельно
сти 

самоупра
вления 

К.А.Г. 
Лидер МО  

 Собрания студентов и 
преподавателей МО 

ежемесяч
но 

Диалог Подведен
ие итогов 
рейтинга 
курсов 

МО 

Лидер МО 
 

 Собрания студентов, 
проживающих в общежитии 

сентябрь Диалог Координа
ция 

деятельно
сти 

Зав.МО 
Кураторы 1 
курсов 

 Отчетно-выборное собрание 
совета МО 

25.01.22 Диалог Рефлекси
я 

деятельно
сти со-

управлен
ия 

Выборы 
Совета 

МО 

К.А.Г, 
М.В.П. 
Лидер МО 
Все 
преподават
ели 

3.3. Организация внеурочной 
деятельности студентов: 

    

 День Музыки. Посвящение в 
музыканты 

01.10.22 Проектный  Формиро
вание 

общих и 
професси
ональных 
компетен

Совет МО 

 Слет отличников и 
хорошистов. Концерт «День 
колледжа» 

16.09.22 Проектный 

 Новогоднее поздравление 20.12.22 Проектный 
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 Поздравление с «Днем 
защитника отечества», 
«Международный женский 
день» 

23.02 и 
08.03.22 

Проектный ций 
студентов 

и 
преподава

телей  Концерт, посвященный «Дню 
Победы» 

09.05.23 Проектный 

 Последний звонок 25.05.23 Проектный 
 Музыкальный десант. 

Волонтеры музыки 
По 

договорен
ности 

Проектный 

    

3.4. Организация условий для 
профессионально-
личностного 
самоопределения студентов и 
преподавателей 

    

 Кураторские часы по 
самосовершенствованию для 
студентов МО 

ежемесяч
но 

Диалог Формиро
вание 

общих и 
професси
ональных 
компетен

ций 
студентов 

и 
преподава

телей 

кураторы 

 Собеседование по проблемам 
быта 

По 
запросу 

Диалог  Кураторы, 
воспитател
и 
общежития 

 Собеседование по духовно-
нравственным проблемам 
развития студентов 

По 
запросу 

Диалог К.А.Г 

 Тематические классные часы 
по самореализации мужчины и 
женщины в социуме 

 Диалог  кураторы 

 Создание ситуаций по 
разрешению духовно-
нравственных проблем  

 Диалог кураторы 
 

3.5. Тематика кураторских часов     

  «Разговоры о важном».  По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Кураторы 

 Закон РФ «Об ответственности 
за участие в 
несанкционированных 
митингах» 
https://spasskd.ru/index.php/orga
nizatsii-
goroda/prokuratura/21812-ob-
otvetstvennosti-za-uchastie-v-
nesanktsionirovannom-mitinge 

По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Кураторы 
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 «Взрослый разговор о Мире» По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Аркадьева 
О.Л. 

 Добровольческое волонтерство По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Михеева 
В.П. 

 Терроризм - война против 
беззащитных 

По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Слепцов 
О.А. 

3.6. Организация работы по ФЗ 120 
«Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

По плану 
воспитате

льного 
отдела 

колледжа 

  Кураторы 
несов. 

 
4. Методическая деятельность 

 
№ Содержание 

деятельности 
Календарные 

сроки 
Методы 

реализации 
Результаты Исполнители 

4.1. Разработка УМК 
ПМ, МДК по 
специальности 
53.02.01. 
«Музыкальное 
образование»  

Ноябрь-май  УМК Методист 
Все 
преподаватели 

4.2. Коррекция ПООП 
ФГОС по 
специальности 
53.02.01. 
«Музыкальное 
образование» в 
соответствии с 
проф стандартом 
педагога 

Сентябрь-
ноябрь 

 ПООП Методист 
Все 
преподаватели 

4.3. Защита ПООП 
ФГОС по 
специальности 
53.02.01. 
«Музыкальное 
образование» 

Май  Утверждение 
ПООП 

комиссия 

4.4. Разработка 
парциальной 
программы общего 

Ноябрь 
март 

 Программа и 
рецензия 

Ващенко А.Н. 
Степанова М.В. 
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музыкального 
развития на 
ступени 
дошкольного 
образования 

4.5. Разработка 
программы 
повышения 
квалификации, 
программы 
переподготовки, 
для учителей 
музыки и 
музыкальных 
руководителей 

Ноябрь 
Март 

 

 Программа и 
рецензия 

Борисова Л.Ф. 
Тароева Л.А. 
Козлов А.Г. 
Степанова М.В. 
Инешина И.А. 

4.6. Подготовка к 
изданию учебно-
методического 
материала для 
учителей музыки и 
музыкальных 
руководителей 
(методические 
рекомендации, 
видео, аудио и 
нотные издания) 

В течение 
учебного 

года 

 Публикация 
изданий 

Руководители 
ЦК 
преподаватели 
 

      
 

План-график проведения КПК в 2022-2023 уч.г. 

 «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» 1 класс (72 часа)  
«Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте 
проекта «Музыка для всех» 2 класс (72 часа) 
«Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте 
проекта «Музыка для всех» 3-4 класс (72 часа)  
«Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте 
проекта «Музыка для всех» 5 класс (72 часа)  
Курсы профессиональной переподготовки «Педагогическое музыкальное образование» 
(500 часов)  
Курсы профессиональной переподготовки «Педагогическое музыкальное образование» 
(250 часов)  
"Возможности нотного редактора Sibelius для развития творческого потенциала детей 
дошкольного и школьного возраста" (18ч.)  март 2023  
 
  5.  Контроль организации УВП на МО 

 
№ Содержание 

деятельности 
Календарные 

сроки 
Методы 

реализации 
Результаты Исполн

ители 
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5.1. Заполнение 
электронного 
журнала 

ежемесячно проверка  К.А.Г.   

5.2. Успеваемость 
студентов 

Еженедельно 
 

Каждый 
семестр 

Отчет по 
журналу 
Проверка 
зачетных 

книжек по 
группам 

Позитивная 
динамика 

успеваемости по 
результатам 
семестров, 

сокращение 
отсева по 

неуспеваемости 

 К.А.Г, 
куратор
ы 

5.3. Посещаемость 
студентов 

Ежедневно,  
Совет 

профилактики 
1 неделя 
месяца 

Отчет по эл 
журналу 

Позитивная 
динамика 

успеваемости по 
результатам 
семестров, 

сокращение 
отсева по 

неуспеваемости 

Дежурн
ый 
куратор 
Куратор
ы, уч. 
сектор 
группы 

5.4. Организация СРС  Декабрь  Диалог 
Справка 

Позитивная 
динамика 

успеваемости по 
результатам 
семестров 

Куратор
ы, 
К.А.Г 

5.5. АКР Ноябрь 
Апрель 

Справка по 
результатам 

Позитивная 
динамика 

успеваемости по 
результатам 
семестров 

Предсе
датели 
ЦК 
К.А.Г. 

5.6. Организация СРС 
преподавателями 
МО 

Январь  Диалог 
Справка 

Позитивная 
динамика 

успеваемости по 
результатам 
семестров 

Предсе
датели 
ЦК 
К.А.Г. 

5.7. Посещение и 
анализ занятий 
преподавателей, 
проходящих 
аттестацию 

Ноябрь 
Февраль 

Заполнение 
аттестационных 

документов 

Саморазвитие 
преподавателей, 

создание 
портфолио 

Предсе
датели 
ЦК 
К.А.Г.,  

 
 

 
РАЗДЕЛ X. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ и 

ОППО (КПК, ПП, ПО) 
 

№ Наименование 
курсовых 

мероприятий 

Об
ъе
м 
(в 

Контингент 
слушателей 

Сроки 
проведе

ния 
стоимость 

План Форма 
обучени

я 

Курато
р, 

лектор
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ча
сах

) 

ы 
курсов 

П
П 

Профессиональная переподготовка 

ПП
-1 

ПП Дошкольное 
образование 

Квалификация: 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

52
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

непедагогическ
ие 

специальности 

14.11.20
22 

12.05.20
23 

22708,00 
(5677,00 за 
1 сессию) 

15 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

дошколь
ного 

образова
ния 

ПП
-2 

ПП Дошкольное 
образование 

Квалификация: 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

36
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

педагогические 
специальности 

13.02 – 
12.05.20

23 

15721,00 15 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

дошколь
ного 

образова
ния 

ПП
-3 

ПП Педагогика 
дополнительног
о образования 
(техническое 
направление) 

Квалификация: 
педагог 

дополнительног
о образования 
(техническое 
направление) 

50
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

непедагогическ
ие 

специальности 

02.11.20
22-

01.04.20
23 

21835,00 15 Очно-
заочное 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Суздало
ва Л.В., 

педагоги 
отделен
ия ПДО 

ПП
-4 

ПП Педагогика 
дополнительног
о образования 
(техническое 
направление) 

Квалификация: 
педагог 

дополнительног
о образования 
(техническое 
направление) 

32
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

педагогические 
специальности 

16.01-
01.04.20

23 

13975,00 15  Суздало
ва Л.В., 
препода
ватели 

отделен
ия ПДО 

ПП
-5 

ПП 
Педагогическое 

50
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

14.11.20
22 – 

22203,00 10 
 

Очно-
заочное 

с 

Козлов 
А.Г., 

препода
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музыкальное 
образование. 

Квалификация: 
Учитель 

музыки/музыкал
ьный 

руководитель 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

непедагогическ
ие 

специальности 

08.04.20
23 

примене
нием 
ДОТ 

ватели 
МО 

ПП
-6 

ПП 
Педагогическое 

музыкальное 
образование. 

Квалификация: 
Учитель 

музыки/музыкал
ьный 

руководитель 

36
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

педагогические 
специальности 

или 
музыкальное 
образование 

16.01-
08.04.20

23 

15721,00 10 Очно-
заочное 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Козлов 
А.Г., 

препода
ватели 

МО 

ПП
-7 

ПП Учитель 
физкультуры 

Квалификация: 
учитель 

физической 
культуры  

50
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

непедагогическ
ие 

специальности 

01.12.20
22 – 

29.06.20
23 

22203,00 10 Очно-
заочное 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Сокольн
икова 
Л.В., 

препода
ватели 

ФО 

ПП
-10 

ПП Учитель 
физкультуры 

Квалификация: 
учитель 

физической 
культуры 

36
0 

Специалисты с 
высшим и 
средним 

профессиональ
ным 

образованием, 
имеющие 

педагогические 
специальности 

01.02.20
23-

29.06.20
23 

15721,00 15 Очно-
заочное 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Сокольн
икова 
Л.В., 

препода
ватели 

ФО 

К
П
К 

Курсы повышение квалификации 

КП
К-
1 

КПК Развитие 
ИКТ-

компетенции 
педагога ДОО в 

условиях 
цифрового 

образовательног
о пространства 

72 Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

По 
заявкам 

ДОО 

3900,00 15 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Попова 
А.Н. 
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КП
К-
2 

КПК Построение 
современного 

педагогического 
процесса в 

соответствии с 
ФГОС ДО 

14
4 

Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

По 
заявкам 

ДОО 

4900,00 15 Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

ДО 

КП
К-
3 

КПК 
Моделирование 
образовательной 

деятельности 
воспитателя по 

программе 
"Кустук" 

14
4 

Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

По 
заявкам 
улусных 
управле

ний 
образова

ния 

4900,00 25 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

ДО 

КП
К-
4 

КПК 
Организация 

образовательной 
деятельности 

воспитателя по 
программе 
"Кустук" 

72 Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

07.11-
17.11.20

23 

3900,00 25 Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

ДО 

КП
К-
5 

КПК 
Проектирование 
образовательной 

деятельности 
воспитателя по 

программе 
"Кустук" 

72 Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

01.02-
11.02.20

23 

3900,00 25 Очная 
форма 

обучени
я 

Скрябин
а А.А., 

препода
ватели 

ДО 

КП
К-
6 

КПК 
Технологии 

обучения АЯ в 
ДОУ 

72 Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

23.01-
03.02.20

22 

3900,00 15 Очно-
заочная 

Сидоров
а Н.К., 

Филипп
ова В.Г. 

КП
К-
7 

КПК 
Организация 

образовательног
о процесса по 
АЯ в условиях 

ФГОС-2021 

72 Учителя АЯ 
общеобразоват

ельных 
организаций 

21.11-
30.11.20

23 

3900,00 15 Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

Попова 
А.Т., 

Габыше
ва В.В., 
Саннико
ва Э.И. 

КП
К-
8 

Возможности 
нотного 

редактора 
Sibelius для 

развития 
творческого 
потенциала 

детей» 

18 Учителя 
музыки, 
педагоги 

допобразовани
я, муз рук ДОО 

07.11-
09.11.20

23 

1500,00 20 очная Аркадье
ва О.Л. 

КП
К-
9 

Реализация 
региональной 
программы по 

72 Учителя 
музыки, 
педагоги 

31.10-
05.11.20

22 

3900,00 15 Очно-
заочная 

с 

Козлов 
А.Г., 

препода
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учебному 
предмету 

«Музыка» в 
аспекте проекта 

«Музыка для 
всех» (1-2 
классы) 

допобразовани
я 

примене
нием 
ДОТ 

ватели 
МО 

КП
К-
10 

Реализация 
региональной 
программы по 

учебному 
предмету 

«Музыка» в 
аспекте проекта 

«Музыка для 
всех» (3-4 
классы) 

72 Учителя 
музыки, 
педагоги 

допобразовани
я 

09.01-
14.01.20

23 

3900,00 15 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Козлов 
А.Г., 

препода
ватели 

МО 

КП
К-
11 

Реализация 
региональной 
программы по 

учебному 
предмету 

«Музыка» в 
аспекте проекта 

«Музыка для 
всех» (5-8 
классы) 

72 Учителя 
музыки, 
педагоги 

допобразовани
я 

24.03-
02.04.20

23 

3900,00 15 Очно-
заочная 

с 
примене

нием 
ДОТ 

Козлов 
А.Г., 

препода
ватели 

МО 

КП
К-
12 

КПК 
Организация 

образовательног
о процесса по 
физической 
культуре в 
условиях 

внедрения 
обновленных 

ФГОС  

72 Учителя 
физкультуры 

общеобразоват
ельных школ 

Выездн
ые по 

договор
у с 

управле
ниями 

образова
ния 

31.10-
05.11.20

22 

3900,00 25 Очно-
заочная  

Габыше
ва В.В., 
препода
ватели 

ФО 

КП
К-
13 

КПК 
Современные 
технологии 
организации 
физического 
воспитания в 

школе 

72 Учителя 
физкультуры 

общеобразоват
ельных школ 

24.03-
02.04.20

23 

3900,00 20 Очно-
заочная  

Габыше
ва В.В., 
препода
ватели 

ФО 

КП
К-
14 

КПК 
Деятельность 
организатора 

36 Организаторы 
детского 
движения 

04.01-
13.01.20

23 

2500,00 20 очная Егорова 
Л.И. 
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детского 
движения 

КП
К-
15 

КПК ФГОС-
2021: технология 

формирования 
функциональной 

грамотности 

14
4 

Учителя 
общеобразоват
ельных школ 

по 
договор

у со 
школам

и 
07.11-

19.11.20
22 – 

Хатыст
ырская 
СОШ 
Алдан 

4900,00 25 Очно-
заочная 

 

Габыше
ва В.В., 
препода
ватели 

колледж
а 

КП
К-
16 

КПК 
Актуальные 
проблемы 

организации 
образовательног

о процесса в 
начальной 

школе в 
условиях ФГОС-

2021 

72 Учителя 
начальных 

классов 

По 
заявкам 
управле

ний 
образова

ния 

3900,00 20 очная Иванова 
Н.И., 

учителя 
НШ 
ЯПК 

КП
К-
17 

КПК 
Методическое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС НОО 

72 Учителя 
начальных 

классов 

24.03.20
23 – 

02.02.20
23 

3900,00 20 Очно-
заочная 

Новгоро
дова 
В.С., 

препода
ватели 
ПвНК 

КП
К-
18 

КПК Развитие 
речи учащихся 

на уроках 
родного языка и 

чтения в 
начальной 

школе 
(эвенского, 

эвенкийского) 

72 Учителя 
родных языков 

КМНС 

01.12-
10.12.20

23 

3900,00 15 Очная с 
выездом 
в РГПУ 

им. 
Герцена 

Таркова 
А.П., 

Габыше
ва В.В. 

КП
К-
19 

КПК 
Использование 

образовательных 
платформ в 

учебном 
процессе 

24 Учителя 
общеобразоват
ельных школ, 
преподаватели 

ПОО 

01.11-
03.11.20

23 

2000,00 15 очная Аввакум
ова С.Н., 
Суздало
ва Л.В. 

КП
К-
20 

КПК Технология 
создания 

анимационных 
фильмов 

72 Учителя 
общеобразоват
ельных школ, 
педагоги ДОО 

30.01-
10.02.20

23 

3900,00 20 Очно-
заочная 

Федоров 
А.Ю., 

Саннико
ва Э.И. 
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КП
К-
21 

КПК Технология 
подготовки к 

демонстрационн
ому экзамену 
выпускников 

СПО 

36 Преподаватели 
ПОО 

12.01.20
23 – 

17.01.20
23 

2500,00 25 очная Находки
на М.Д., 
Фадеева 

П.В., 
Новгоро

дова 
Д.Д. 

КП
К-
22 

КПК 
Деятельностный 

подход в 
организации 

образовательног
о процесса в 

ПОО 

36 Преподаватели 
ПОО 

По 
заявкам 

ПОО 

1800,00 25 очная Габыше
ва В.В., 
Баишева 

Н.Е., 
Сергеева 

С.М. 

КП
К-
23 

КПК 
Воспитательная 
деятельность по 

реализации 
Стратегии 

воспитания в 
ПОО  

24 Преподаватели 
ПОО, 

воспитатели 
студенческих 
общежитий 

19.01-
21.01.20

23 

2000,00  очная Габыше
ва В.В., 
Попова 
М.Г., 

куратор
ы 

КП
К-
24 

КПК Технология 
подготовки к 
чемпионатам 
WorldSkills по 

педагогической 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»: 

юниоры 

18 Учителя 
общеобразоват
ельных школ 

ноябрь 1800,00 10 Очная  Майзик 
В.В., 

Федоров
а А.Н. 

КП
К-
25 

КПК Технология 
подготовки к 
чемпионатам 
WorldSkills по 

педагогической 
компетенции 

«Преподавание в 
младших 
классах»: 
юниоры 

18 Учителя 
общеобразоват
ельных школ 

ноябрь 1800,00 10 Очная Саннико
ва Э.И. 

КП
К-
26 

КПК Технология 
подготовки к 
чемпионатам 
WorldSkills по 

педагогической 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»: 

навыки мудрых 

18 Педагоги 
дошкольных 

образовательн
ых 

организаций 

ноябрь 1800,00 10 Очная Майзик 
В.В., 

Федоров
а А.Н. 
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КП
К-
27 

КПК Технология 
подготовки к 
чемпионатам 
WorldSkills по 

педагогической 
компетенции 

«Преподавание в 
младших 
классах»: 

навыки мудрых 

18 Учителя 
начальных 

классов 

ноябрь 1800,00 10 Очная Атласов
а М.Р. 

КП
К-
28 

УТС: 
Подготовка к 
чемпионату 

«Профессионал
ы»  по 

педагогическим 
компетенциям 

«Преподавание в 
младших 
классах», 

«Дошкольное 
воспитание» 

(юниоры, 
молодые 

профессионалы, 
навыки мудрых) 

12 Студенты, 
преподаватели 
ПОО, учащиеся 

и учителя 
общеобразоват
ельных школ, 
воспитатели 

ДОО, учителя 
начальных 

классов 

01.11-
02.11.20

22 

1200,00 10 Очная  Находки
на М.Д., 
Сидоров

а Н.К. 

П
О 

Профессиональное обучение 

ПО
-1 

ПО 24236 
Младший 
воспитатель 
Квалификация: 
Младший 
воспитатель  

18
0 

Для младших 
воспитателей и 

помощников 
воспитателя 

ДОУ, учащиеся 
старших 

классов школ 

24.10.20
22 – 

05.12.20
22 
 

09.01.20
22- 

20.02.20
23 
 

13.03.20
23 – 

24.04.20
23 

4796,00 25 
 
 
 

15 
 

Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

 

Баишева 
Н.В., 

препода
ватели 

ДО 

ПО
-2 

ПО 15135 Няня 
Квалификация: 
Няня 

18
0 

Для 
работников 

ДОУ, частных 
ДОУ, учащиеся 

старших 
классов 

07.11.20
22 – 

19.12.20
22 
 

4796,00 15 
 

15 

Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

 

Баишева 
Н.В., 

препода
ватели 

ДО 
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20.02.20
23- 

31.03.20
23 

С Авторские семинары 

С-
1 

Авторские 
семинары для 
учителей 
начальных 
классов 

6 Учителя 
начальных 

классов, 
студенты ПОО 

05-
06.01.20

23 
 

13-
14.03.20

23 

 

40 Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

Габыше
ва В.В. 

Федоров
а М.Г. 

С-
2 

Семинары по 
мультипликации 

4 Педагоги ДОО, 
учителя и 
педагоги 

общеобразоват
ельных школ, 

студенты 

Декабрь 
- март 

 

60 Заочная 
с 

примене
нием 
ДОТ 

Федоров 
А.Ю., 

Саннико
ва Э.И. 

С-
3 

Коммунарские 
сборы для членов 
школьного 
самоуправления 

24 Члены 
детского 

самоуправлени
я, 

старшеклассни
ки, учащиеся 
педклассов 

04.01-
06.01.20

23 
 

20 очная Суздало
ва Л.В., 
Егорова 

Л.И., 
Кулички
на А.А. 

 

 - в сроках проведения курсовых мероприятий по КПК, ПП и ПО могут быть 
изменения, которые будут указаны в Информационных письмах, рассылаемых в 
организации и опубликованных на сайте колледжа yapk.ru во вкладке Платные 
услуги 

 
РАЗДЕЛ XI. ПЛАН РАБОТЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
Цель: основной целью деятельности ЦСТВ является содействие занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 
им.С.Ф.Гоголева» путем адресной поддержки каждому студенту, выпускнику, в том числе 
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 Взаимодействие с органами власти по трудоустройству, в том числе государственным 
комитетом РС (Я) по трудоустройству населения, центром занятости г. Якутска, 
молодежной биржей труда, АНО ДПО «Центр опережающей подготовки РС (Я)»; 

 Сотрудничество и установление договорных отношений с образовательными 
организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и 
выпускников; 

 Оформление и учет заключенных договоров, контроль за их выполнением; 
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 Сотрудничество с другими образовательными организациями среднего 
профессионального образования в вопросах содействия трудоустройству выпускников; 

 Участие в ярмарках вакансий, встреч с работодателями, тренингов, консультаций с 
обучающимися, в том числе индивидуальных, направленных на содействие 
трудоустройству; 

 Участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям деятельности 
ЦСТВ; 

 Проведение разъяснительной работы среди студентов по вопросам государственного 
регулирования занятости и трудовых отношений; 

 Повышение уровня информированности студентов и выпускников о рынке труда.  
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1. Организационная деятельность  
1.1 Мониторинг выпускников Сентябрь-октябрь Профконсультант, 

кураторы 
 

1.2 Мониторинг трудоустройства 
выпускников прошлых лет 

Сентябрь-декабрь, 
апрель-май 

Профконсультант   

1.3 Мониторинг информации о 
рынке образовательных услуг, 
востребованности профессий и 
специальностей 

В течение 
учебного года 

Профконсультант  

1.4 Формирование и обновление 
базы «Выпускник» 

Ежегодно Инженер-
программист 

 

1.5 Организация работы по 
заполнению индивидуальных 
перспективных планов 
профессионального развития 
студентами выпускник групп 
колледжа (ИППР) 

Январь-май Профконсультант, 
кураторы 

 

1.6 Создание и сопровождение 
единого информационного 
пространства студентов и 
работодателей (сайт колледжа)  

Ежеквартально Профконсультант  

1.7 Координация работы мастеров 
п/о по подготовке выпускников 
к самостоятельному 
трудоустройству (кур.часы). 
Проведение комплексных 
мероприятий (семинаров, 
лекций, тренингов), 
направленных на 
психологическую адаптацию 
выпускников к рынку труда 

В течение 
учебного года 

Профконсультант, 
социально-
психологическая 
служба, 
зав.отделениями 

 

1.8 Анализ профессиональных 
намерений студентов 
выпускных групп на основе 

Декабрь, апрель Профконсультант, 
психолог 
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анкетирования (прогноз 
трудоустройства выпускников) 

1.9 Консультирование студентов и 
выпускников по вопросам 
трудоустройства и 
возможностях информационных 
ресурсов по самостоятельному 
поиску работы 

В течение 
учебного года 

Профконсультант  

1.10 Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства 
регионального, федерального и 
международного уровней, в том 
числе и чемпионатах WorldSkills 
Russia 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
УВР, 
зав.отделениями, 
руководитель 
центра РК 

 

1.11 Участие обучающихся в 
разработке и тиражировании 
методических материалов (фото, 
видео, презентации) по 
профориентации школьников 

В течение 
учебного года 

Профконсультант   

2. Организация сотрудничества с социальными партнерами, работодателями 
2.1 Предоставление возможности 

прохождения производственной 
практики по месту 
предполагаемого 
трудоустройства выпускников  

По графику 
прохождения 
производственной 
практики  

Зав. по практике  

2.2 Расширение числа социальных 
партнеров колледжа, входящих 
в базу данных «Работодатель» 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
УВР, 
зав.отделениями 
заключение 
договоров о 
сотрудничестве 

 

2.3 Предоставление информации о 
выпускниках работодателю для 
дальнейшего трудоустройства  

По запросу  Профконсультант  

2.4 Организация работы по 
временному трудоустройству 
студентов в течение учебного 
года и трудоустройству на 
постоянное место работы 
выпускников колледжа  

В течение 
учебного года 

Профконсультант  

3. Организация совместной деятельности с ГКЗ РС(Я) по занятости населения, ГКУ 
РС(Я) ЦЗН г.Якустка, Молодежной биржей труда 

3.1 Проведение мониторинга 
наличия вакантных мест 
посредством устных и 
письменных запросов в ГКЗ 
РС(Я) по занятости населения, 
ЦЗН, МБТ; формирование банка 

В течение 
учебного года  

Профконсультант   
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данных предложений вакансий 
путем сбора и анализа 
поступающих от работодателей 
заявок  

3.2 Встречи выпускников с 
представителями ГКЗ РС(Я), 
ЦЗН, МБТ 

В течение 
учебного года 

Профконсультант, 
кураторы 

 

3.3 Привлечение выпускников к 
мероприятиям ГКЗ РС(Я), ЦЗН, 
МБТ (выставки, ярмарки 
вакансий, форумы, семинары, 
конференции, круглые столы и 
т.п.) 

В течение 
учебного года 

Профконсультант, 
кураторы 

 

 
РАЗДЕЛ XII. ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Цель: внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс колледжа. 
Задачи: Развитие экспертного сообщества РС(Я); работа с талантливой молодежью; 
повышение квалификации педагогов, населения по педкомпетенциям; профориентация 
школьников через организацию чемпионатной линейки юниоров; организация и 
проведение чемпионатов профмастерства, учебно-тренировочных сборов, стажировок для 
участников и тренеров по компетенциям; расширение чемпионатной линейки по 
компетенциям (юниоры, молодые профессионалы, навыки мудрых); организация и 
проведение демонстрационного экзамена. 
 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1. Оснащение МТБ площадок 
на базе колледжа по 
следующим 
специальностям 
«Педагогика 
допобразования», 
«Дошкольное воспитание», 
«Физическая культура, 
спорт и фитнес», 
«Музыкальное 
образование» согласно 
актуальным ИЛ ЦПДЭ 
2023г. (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

В течение года  
зам. по АХЧ 
гл. бухгалтер 

отв эксперты ДЭ 
по компетенциям 

Соответствие 
площадок 

актуальным ИЛ 
проведения ДЭ 
базового уровня 

2. Внутриколледжные 
отборочные соревнования 
на право участия в ОРЧ 
РС(Я) по компетенциям  
 
 

октябрь 2022г. эксперты ВСР по 
компетенциям,  

зав. отд. ДО, 
ШО,ФО 

отбор лучших 
участников ОРЧ по 

компетенциям 
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3. учебно-тренировочные 
сборы для участников и 
экспертов ОРЧ 

ноябрь 2022 Отв. – эксперты 
ВСР, комиссия 

Подготовка 
участников ОРЧ 
Платные услуги 

4. Региональный чемпионат 
РС(Я) по компетенциям 
участие в деловой 
программе ОРЧ  

декабрь 2022 Отв. – эксперты 
ВСР, комиссия 

Отбор сильнейших 
участников по 
компетенциям 

участие в деловой 
программе ОРЧ 

5. Отборочные соревнования к 
Финалу НЧ ВСР  
Подготовка участников ОС 
к Финалу НЧ ВСР – с января 
по март 2023г.,  

апрель 2023 отв. – эксперты 
ВСР, 

преподаватели –
тренеры 

отделений 

 

6. Корректировка РП по 
отделениям в соответствии 
со стандартами ВСР, 
семинары для рук ПЦК, 
преподавателей колледжа; 
анализ РП по 
специальностям на предмет 
соответствия требованиям 
стандарта ВСР по 
специальностям 

В течение года УМС, зав. отд., 
предс.ЦК, 

преподаватели 
отд.  

Перечень 
утвержденных на 

УМС РП по 
специальностям 
КОМ КЭ, ФОС  

 

7. Подготовка к ДЭ студентов 
специальностям 
(орг. совещание для 
преподавателей,  
заседания ЦК по ПМ: 
корректировка РП, 
разработка новых ПЗ в 
соответствии с заданиями 
ДЭ базового и профильного 
уровней (2022-24г.), 
консультации  
 

в течение года  отв. зав. отд, 
преподаватели; 

Скорректированные 
РП по ПМ 

специальностей, 
соответствие 

актуализированным 
заданиям ДЭ, ФГОС 

СПО и 
Профстандарта 

педагога 

8. Подготовка документов 
Гранта мастерских 2023г. 
по графику  
 

февраль 2023 отв. комиссия,  
зам по АХЧ 
гл.бухгалтер 
эксперты ДЭ 

Освоение средств 
Гранта, финансовый 

отчет по 
использованным 

средствам. 
Открытие трех 
мастерских к 
1.09.2023г. 

9. Организация и проведение 
ДЭ  

июнь 2023г  оргкомиссия, 
комиссия ГЭК 

специальностей 

Повышение 
показателей 

качества ГИА, 
мониторинга СПО 
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10. проведение чемпионата 
экспертов во время ОРЧ 
РС(Я) 
 

Декабрь 2022 ГЭ компетенций  повышение 
компетентности 

экспертного 
сообщества 
республики 

11. Обучение линейных и 
региональных экспертов на 
курсах повышения 
квалификации через 
Академию Ворлдскиллс 
Россия  
подготовка экспертов ДЭ из 
числа преподавателей 
колледжа 
 

В течение года 
– по графику 

отв. по ДЭ 
специальности 

Повышение 
показателей охвата 
преподавательского 

состава КПК, 
овладение 

технологиями 
подготовки 

выпускников к ДЭ 

12. Проведение курсов ПК для 
учителей, воспитателей 
ДОУ, педагогов ДО, 
преподавателей СПО 
(платно) 
Платные курсы для 
участников Навыки мудрых 
50+  по компетенции 
Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших 
классах 

в течение года эксперты ВСР по 
компетенциям 

 

Платные 
образовательные 

услуги, повышение 
имиджа ЯПК 

13. Подготовка участников  
Консультации (по графику) 
Стажировки (по графику) 

в теч. года по 
графику 

отв. по ДЭ 
специальности 

Улучшение 
показателей по ДЭ 

14. Стажировка юниоров на 
базе колледжа (платная) – 
Каникулярная школа 
юниора  
Работа с УО г. Якутска по 
определению головных 
учреждений по обучению 
юниоров (школа, ДОУ) с 
приглашением наших 
экспертов 
Проведение семинаров для 
учителей-тренеров школ 

октябрь, 
декабрь 2022 

эксперты ВСР  по 
юниорам, по 

компетенциям 
 

Расширение 
сетевого 

взаимодействия с 
др. ПОО по 
подготовке 

востребованных 
специалистов. 

15. Круглый стол по итогам 
проведения ОРЧ, участия 

на Отборочных 
соревнованиях; ГИА в 

формате ДЭ 

Декабрь 2022 
Апрель 2023 

отв. эксперты ВСР 
по компетенциям 

обсуждение 
результатов 

проведенных 
мероприятий с 

участием 
администрации 

колледжа; 
аналит.справка 



 

85 
 

 

отчет работы за год. 
 
 

РАЗДЕЛ XIII. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

№ п/п Статистические показатели 
1. количество пользователей –  1673 чел. 

из них студентов – 1199 чел. (896 – о/о, 303 – з/о),  
            учащихся начальных классов – 289 
            преподавателей и сотрудников – 170 
            учителей начальных классов – 15 

2. Книговыдача –50000 экз. 

3. число посещений – 28000 

4. объем библиотечного фонда:  24445 экз. 
            из них учебной литературы – 15596 экз. 

5. Обращаемость (степень использования фонда) – 2 (норма 1,7-2) 

6. посещаемость (активность посещения библиотеки)– 18 (норма 18) 

7. читаемость (интенсивность чтения)– 20 (норма 17-22) 

8. Книгообеспеченность (достаточность фонда) – 15,3 

9. Занимаемая площадь – 124,3 м²: 
Корпус 1: аб., ч/з – 69,3 м²; 
Корпус 2: аб., ч/з – 37 м²; 
Общежитие: книгохранилище – 18 м². 

10. Количество посадочных мест в читальных залах – 30 мест + 6 автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) 
Корпус 1 – 18 мест+5 АРМ 
Корпус 2 – 12 мест+1 АРМ 

11. Количество сотрудников библиотеки – 4: 
Константинова Л.Н. – заведующий; 
Парфёнова Т.В. – библиотекарь; 
Портнягина Т.В. – библиотекарь; 
Слепцова Н.П. – библиограф. 

 

Направления работы библиотеки на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Осуществление работы по формированию фонда в том числе электронными базами 
данных в соответствии с информационными и образовательными потребностями 
пользователей в учебном процессе. 

2. Приведение фонда учебной литературы в соответствие с ФГОС 3+. 
3. Обеспечение режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

4. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди студентов и 
преподавателей. 
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5. Совершенствование справочного аппарата библиотеки, продолжение работы по 
созданию электронного каталога. 

6. Расширение спектра библиотечных услуг через предоставление доступа к 
электронным библиотечным системам. 

7. Культурно-просветительная и выставочная деятельность. 
8. Информационное и методическое сопровождение мероприятий, проводимых в 

колледже. 
 

1 Работа по обеспечению функционирования библиотеки 
 Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Обеспечение комфортных условий для работы 
в читальном зале библиотеки: 
- создание дополнительных 
автоматизированных рабочих мест, 
обновление компьютерного парка; 
- наличие беспроводного соединения wi-fi в 
библиотеке для беспрепятственного и 
бесплатного доступа к сети Интернет 

в течение года Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

2. Выдача, приём литературы постоянно Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

3. Учёт библиотечного фонда постоянно Константинова Л.Н. 
Портнягина А.П. 

4. Систематический контроль за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий и 
их сохранностью 

ежедневно Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

5. Обеспечение максимально свободного 
доступа пользователей к фонду библиотеки 

постоянно Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

6. Соблюдение правильной расстановки фонда 
на стеллажах 

постоянно Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

7. Обновление разделителей по мере 
необходимости 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

8. Работа по ремонту, восстановлению 
литературы 

По мере 
необходимости 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

9. Организация учёта и обеспечение хранения 
периодических изданий (газеты и журналы) 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 
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10. Освобождение фонда путём списания ветхой, 
морально устаревшей и невостребованной 
литературы 

Октябрь 2022 
Июнь 2023 

Константинова Л.Н. 

11. Подведение итогов деятельности библиотеки 
за учебный год. Планирование на новый 
учебный год 

Июнь 2023 Константинова Л.Н. 

 

2 Работа с фондом. Организационная работа 
 Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Изучение состава фонда и анализ его 
использования в соответствии с учебными 
планами. 
Редактирование картотеки обеспеченности 
учебного процесса учебными изданиями 

в течение года Константинова Л.Н. 

2. Комплектование библиотечного фонда в 
соответствии с профилем колледжа, 
учебными планами, программами подготовки 
специалистов и информационными 
потребностями пользователей: 

В течение года Константинова Л.Н. 

 - мониторинг уровня обеспеченности 
студентов необходимой учебной литературой; 

Октябрь 2022 г. Константинова Л.Н. 

 - приём заявок от преподавателей; До 10 ноября 
2022 г. 

Константинова Л.Н. 

 - просмотр прайсов и каталогов книжных 
издательств, выпускающих учебную 
литературу (ООО «ОИЦ «Академия», ООО 
ЮРАЙТ, Просвещение, ОАО Айар  и др.); 

До 20 ноября 
2022 г. 

Константинова Л.Н. 

 - составление сводной заявки на литературу и 
подача заявки в Министерство образования и 
науки РС (Я); 

До 25 ноября 
2022 г. 

Константинова Л.Н. 

 - приобретение необходимой литературы До 31 июля 2023 
г. 

Константинова Л.Н. 

3. Приём и обработка новых поступлений 
литературы: 
- штемпелевание; 
- присвоение инвентарного номера; 
- запись в инвентарной книге; 
- запись в книге суммарного учёта; 
- внесение в электронный каталог 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Портнягина А.П. 

4. Оформление подписки на периодические 
издания:  
1 полугодие 2022 г. 
2 полугодие 2022 г. 

 
 

Ноябрь 2022 
Май 2023 

Константинова Л.Н. 

5. Организация функционирования электронной 
библиотечной системы ЮРАЙТ и 
электронной библиотеки Национальной 
библиотеки РС (Я): 
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- регистрация и подтверждение авторизации 
пользователей ЭБС; 
- консультирование пользователей ЭБС; 
 
 
- продление подписки на следующий год, 
заключение договора (срок договора до 
28.02.2023) 

Сентябрь-
октябрь 2022  

В течение года в  
индивидуальном 

порядке 
Февраль 2023 г. 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 
 
Константинова Л.Н. 

6. Формирование электронного каталога 
библиотеки колледжа, обучение 
пользователей использованию электронного 
каталога 

В течение года Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

7. Подготовка литературы на списание В течение года Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

8. Составление текущей отчётной 
документации: 
- акт приёма литературы и периодических 
изданий; 
- акт списания литературы, подлежащей 
исключению из фонда библиотеки; 
- ведение библиотечной статистики. 

 
 

По мере 
поступления 
Июнь 2023 г. 

 
ежедневно  

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

9. Организованное окончание учебного года: 
- возврат всей выданной литературы в фонд; 
- оформление обходных листов. 

 
 

Май-июнь 2023 
 

Июнь 2023 г. 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

10. Подведение итогов движения фонда. 
Составление отчёта 

До 20 июня 2023 
г. 

Константинова Л.Н. 

 

3 Справочно-библиографическая работа 
 Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Запись новых пользователей Сентябрь 2022 
г. 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

2. Экскурсии по библиотеке для 
первокурсников. Ознакомление со 
структурой фонда, с правилами 
пользования библиотекой 

Сентябрь-
октябрь 2022 г. 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

3. Оформление выставок новых 
поступлений в фонд 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

4. Информирование председателей 
предметных (цикловых) комиссий о новой 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Портнягина А.П. 
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учебной и методической литературе, 
поступившей в фонд 

5. Составление перечня новых поступлений 
литературы по темам с аннотацией и с 
изображением (на сайте колледжа) 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

6. Приём и выполнение справок по запросам 
пользователей, выполнение 
библиографических консультаций 

В течение года Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

7. Подбор материалов к методическим 
семинарам, педсоветам и классным часам, 
массовым мероприятиям, проводимым в 
колледже 

В течение года Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

 

4 Воспитательная работа 
 Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Выставка к дню дошкольного работника 27 сентября 
2022 г. 

Слепцова Н.П. 
 

2. Выставка к дню государственности 
Республики Саха (Якутия) 

27 сентября 
2022 г. 

Слепцова Н.П. 

3. Выставка к международному дню музыки 1 октября 2022 Портнягина А.П. 
4. Выставка к Международному дню 

Учителя 
5 октября 2022 Слепцова Н.П. 

5. Выставка к 125-летию со дня рождения 
русского писателя И.А. Ильфа 

15 октября 
2022 

Слепцова Н.П. 

6. Выставка к 90-летию со дня рождения 
первого профессионального композитора 
Якутии З.К. Скрябина 

22 октября 
2022 

Портнягина А.П. 

7. Выставка к 90-летию со дня рождения 
якутского композитора З.К. Степанова 

22 октября 
2022 

Портнягина А.П. 

8. Выставка к дню народного единства «Во 
славу Отечества» 

4 ноября 2022 Парфёнова Т.В. 

9. Выставка к 85-летию первого президента 
Якутии М.Е. Николаева 

5 ноября 2022 Слепцова Н.П. 

10. Выставка к дню Олонхо, Хомуса 25 ноября 2022 Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 

11. Выставка к дню Конституции РФ 11 декабря 
2022 

Слепцова Н.П. 

12. Выставка к 125-летию со дня рождения 
выдающего политического и 
государственного деятеля Якутии М.К. 
Аммосова 

22 декабря 
2022 

Парфёнова Т.В. 

13. Выставка к 125-летию со дня рождения 
якутского писателя А.А. Иванова-Кундэ 

16 января 2023 Слепцова Н.П. 

14. Выставка ко дню российского 
студенчества (Татьянин день) 

25 января 2023 Парфёнова Т.В. 
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15. Викторина и выставка к дню российской 
науки и 195-летию со дня рождения 
французского писателя-фантаста Жюля 
Верна 

8 февраля 2023 Константинова Л.Н. 

16. Выставка к 125-летию со дня рождения 
государственного деятеля Якутии И.Н. 
Барахова 

13 февраля 
2023 

Парфёнова Т.В. 

17. Выставка к дню родного языка и 
письменности 

13 февраля 
2023 

Слепцова Н.П. 

18. Выставка к 110-летию  со дня рождения 
поэта, писателя С.В. Михалкова 

13 марта 2023 Парфёнова Т.В. 

Выставка к неделе детской и юношеской 
книги (25-31 марта) 

25 марта 2023 Слепцова Н.П. 

19. Выставка к 150-летию со дня рождения 
русского композитора С.В. Рахманинова 

1 апреля 2023 Портнягина А.П. 

20. Выставка к 200-летию со дня рождения 
русского драматурга А.Н. Островского 

12 апреля 2023 Парфёнова Т.В. 

21. Выставка к дню Республики Саха 
(Якутия) 

27 апреля 2023 Слепцова Н.П. 

22. Выставка к дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

7 мая 2023 Парфёнова Т.В. 

23. Конкурс, посвящённый 
Общероссийскому дню библиотек 
«Лучший читатель года». Библионочь 

27 мая 2023 Константинова Л.Н. 
Парфёнова Т.В. 
Портнягина А.П. 
Слепцова Н.П. 

 

5 Библиотека начальной школы ЯПК 
 Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Комплектование библиотечного фонда в 
соответствии с учебными планами: 

В течение года Константинова Л.Н. 

 - приём заявки; До 1 ноября 
2022 г. 

Иванова Н.И. 
Константинова Л.Н. 

 - просмотр прайсов и каталогов книжных 
издательств, выпускающих учебники для 
начальных классов (Просвещение, ОАО 
Айар  и др.); 

До 15 ноября 
2022 г. 

Константинова Л.Н. 

 - составление заявки на учебники и подача 
заявки в Министерство образования и 
науки РС (Я); 

До 25 ноября 
2022 г. 

Константинова Л.Н. 

 - приобретение необходимой литературы До 31 июля 
2023 г. 

Константинова Л.Н. 

2. Приём и обработка новых поступлений 
литературы: 
- штемпелевание; 
- запись в инвентарной книге; 
- запись в книге суммарного учёта; 
- внесение в электронный каталог 

По мере 
поступления 

Константинова Л.Н. 
Портнягина А.П. 
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3. Выдача учебников Сентябрь 2022 
Январь 2023 

Портнягина А.П. 

4. Возврат всей выданной литературы в фонд Январь 2023  
Май 2023 г. 

Портнягина А.П. 

5. Подведение итогов движения фонда. 
Составления отчёта 

До 20 июня 
2023 г. 

Константинова Л.Н. 

 

 
РАЗДЕЛ XIV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цель: воспитание - самовоспитание активного гражданина-патриота своей страны, 

будущего компетентного специалиста, способного адаптироваться в различных жизненных 

ситуациях.  

№ Содержание и формы 
деятельности 

Участник
и 

Дата 
проведения 

         
Ответствен
ные 

Результат 

1 -реализация Программы 
развития колледжа 2025г; 
-реализация Программы 
воспитания; 
-программы  общежития по 
ВР «Сайдыы»; 
-реализация проекта к 100-
летию ЯАССР: Лит/муз. 
композиция  «125-летие 
М.К.Аммосова»; 
-реализация проектов «Я-
волонтер»;  
«Зеленая зона» в 
общежитии; 
-реализация Проекта ЦДО 
«Мои путешествия на 
родину выпускников ЯУС»; 
-участие в программе 
«Навигатор»; 
-участие в проекте 
«Пушкинская карта»; 

  Сидорова 
Е.Э., 
структурные 
подразделен
ия, Попова 
М.Г., 
Уварова 
Т.Ю.,,  
Семенова 
Д.П., 
Черкашина 
А.Г., 
Протодьяко
нова Л.И., 
Николаева 
А.И. 

Реализация 
Программ и 
проектов 

11 Безопасность 
жизнедеятельности 
обучающихся: «Разговор 
о важном» 
- кураторские часы 
-политинформации в 
начале уроков ОБЖ, 
обществознания, истории 
-инструктажи по ТБ 

Студенты 
1-5 курсов 

 
 

УК№1, УК№2, 
общежитие 

Кураторы 1-
3 курсов 

всех 
отделений 

 

% охвата 
обучающихся 

1 курсов 
кураторским

и часами 
«Разговор о 

важном» 
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-работа по циклу 
«Антитеррор»: 
-лекции, беседы 
-кураторские часы 
-оформление стенда в 
УК№1, УК№2, общежитии 
-учебная тревога по ППБ  
(в год 2 раза) 
«Антикоррупция» 
-тематический кураторский 
час, посвященный 
Международному дню 
борьбы с коррупцией-9 
декабря 

111 
 

Пропаганда ЗОЖ среди 
учащейся молодежи: 
-спортивные соревнования  
для первокурсников 
«Веселые старты» 
«Спартакиада 
первокурсников» 
-Традиционный 
легкоатлетический кросс 
 
-Спартакиада между 
отделениями 
 
-встречи со спортсменами, 
выпускниками 
физкультурного отделения 
-участие студентов в 
благотворительных акциях 
«Мы за ЗОЖ!», «Зожигай» 
и др. 

Студенты 
1-5 курсов 

в теч. года 
УК№1, УК№2, 
общежитие 

Охлопков 
Н.Н., 
кураторы, 
Семенова 
Д.П., 
воспитатели 

охват 
обучающихся 
спортивными 
мероприятия
ми 

1V Социальное воспитание 
обучающихся: 
-адаптация первокурсника 
-социальная поддержка 
обучающихся 
-психологическое 
сопровождение 
обучающихся 
-индивидуальная работа с 
ГР, СОП, ТСЖ 
-оформление социального 
паспорта студентов по  
группам 
-заселение и проживание в 
общежитии 
-питание обучающихся 

 
 

студенты 
1 курсов 

 

УК№1, УК№2, 
общежитие 

СПС, рук. 
Моякунова 
А.А., 
кураторы, 
воспитатели, 
Федосеева 
Е.С., медик 

социально-
психологичес

кое 
сопровожден
ие по итогам 
1 семестра и 
по итогам уч. 

года 
обеспечение 
комфортнос
ти 
проживания в 
общежитии 
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-стипендиальное 
обеспечение 
-работа с родителями 
обучающихся 
-родительское собрание (2 
раза в год) 
-Месячник 
психологического здоровья 
(по плану СПС) 
-Месячник по адаптации 
первокурсников (по плану 
СПС) 
-лекции врачей КВД, 
наркодиспансера 
-профилактика вирусных 
инфекций в осенне-
весеннее время 
-медосмотр 
-вакцинация против гриппа 
в осенне-весенний период 
 

V Социальная активность 
обучающихся-вовлечение 
в активную 
общественную 
деятельность: 
-формирование 
студенческих активов по 
группам, студенческого 
Совета по отделениям, 
студенческого совета в 
общежитии и Совета 
студентов колледжа 
-волонтерская работа в 
колледже и за пределами 
ОУ 
-вожатское дело в колледже 
и за пределами колледжа 
-боец студенческого 
строительного отряда 
(регистрация в РСО) 
-член сборной улуса, 
колледжа, города, 
республики 
-регистрация обучающихся 
1 курсов в программу 
«Навигатор» 
-волонтеры-инструкторы 
спортивных соревнований 

Студенты 
1-5 курсов 

УК№1, УК№2, 
общежитие 

Попова М.Г., 
кураторы, 
Уварова 
Т.Ю., рук. 
студий ЦДО 

доля 
обучающихся, 

занятых 
общественно

-полезной 
деятельност

ью 
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-волонтеры-организаторы 
мероприятий за пределы 
колледжа 
-волонтеры по работе с 
детьми с ОВЗ 
-участники церемонии 
награждения в 
мероприятиях МОиН РС 
(Я), ИРПО и др. 
-участники 
благотворительных акций, 
квестов, олимпиад, 
конкурсов, смотров, НПК и 
др. 
-участники и победители 
Ворлдскилс 
-активисты в повышении 
имиджа колледжа 
-участники 
внутриколледжных, 
городских, 
республиканских, 
Всероссийских проектов и 
Грантов 
-именные стипендиаты 
 

V1 Профилактика 
правонарушений: 
-работа Комиссии по 
правонарушению 
-профилактическая работа 
по структурным 
подразделениям 
-работа с 
несовершеннолетними 
инспектора ПДН г. Якутска 
-работа кураторов по ФЗ-
120 
-работа воспитателей по 
уходу и приходу студентов 
в общежитие 
-организация дежурства 
кураторов в общежитии по 
графику 
-работа Постов ЗОЖ в 
УК№1, УК№2, в 
общежитии 
-оформление стендов в 
УК№1, УК№2, в 
общежитии 

Студенты 
1-5 курсов 

Посты ЗОЖ в 
УК№1, УК№2, 
общежитии 

Зав. отд., зав. 
общ. ДД, 
воспитатели,   
кураторы 

итоги по 
нарушению 
Устава 
колледжа  за 
1, 2 семестр 
и  по итогам  
учебного года 
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-профилактическая работа, 
участие в акциях «Скажи, 
где торгуют наркотики», 
«Мы против СПИД» и др. 
-Месячник по 
профилактике 
правонарушений (по плану) 

V11 Социальное партнерство 
по УВР: 
-Министерство 
образования и науки РС (Я) 
-Институт развития 
профессионального 
образования 
-Региональный 
студенческий отряд 
-базовые ДОУ г. Якутска 
-школы, гимназии  г. 
Якутска 
-ЦСП «Триумф» 
-СК «Модун» 
-спортивные школы 
(ДЮСШ) 
-клиника «Аврора» 
-Саха академический театр 
им. П.А.Ойунского 
-Музей им. Ем. 
Ярославского 
-Музей им. П.А.Ойунского 
-Дом Дружбы им. 
А.Е.Кулаковского 
-Дворец Детства им. 
Ф.И.Авдеевой 
-Ресурсный центр «Победа» 
-ПДН г. Якутска 
 
-Центр  психологической 
поддержки молодежи 
 
- КДН и ЗП г. Якутска 
 
-Управление  по 
социальной защите г. 
Якутска 
 

 В теч. года Учебная 
часть, 
воспитатель
ная часть, 
преподавате
ли, 
методисты, 
кураторы, 
педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

налаживание 
социального 

партнерства 
совместная 
деятельност
ь 

V11
1 

Культурное наследие 
России и Республики Саха 
(Якутия)-духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся: 

Студенты 
1-5 курсов 

УК№1, УК№2, 
общежитие, 
ЦДО, музеи, 
театры г. 
Якутска 

Структурны
е 

подразделен
ия, 

кураторы, 

охват 
обучающихся 
по 
отделениям 
по 
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-изучение истории и 
традиций колледжа 
-тематические кураторские 
часы по знаменательным 
датам 
-оформление Пушкинской 
карты 
-посещение 
мультимедийного парка 
«История России-моя 
история» 
-посещение музеев 
выставок, памятников 
основателей 
государственности Якутии 
П.Ойунского, М.Аммосова, 
И.Барахова, Ст. Аржакова и 
др. 
-посещение Национального 
художественного музея РС 
(Я) 
-посещение выставочного 
зала НХМ РС (Я) 
-посещение Галереи 
зарубежного искусства им. 
профессора М.Ф.Габышева 
-посещение картинной 
галереи академика 
Афанасия Осипова 
-участие в культурных 
проектах Дома Дружбы 
им.А.Е.Кулаковского, Саха 
академического театра им. 
П.А.Ойунского 
-Митинг в сквере 
П.Ойунского,  
посвященный ко Дню  
государственности 
-Возложение цветов у 
мемориальной доски 
Саввина З.П. 
 
-оформление книги «От 
парт семинарии к трибуне 
государственности» 
 
 
-проект «Выпускники 
ЯУС», посвященный 100-

воспитатели, 
педагоги 

дополнитель
ного 

образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попова 
М.Г., 

Улюсова 
К.К., 

Васильева 
Н.Д., 

кураторы 1 
курсов 

 
Попова 
М.Г., 

Новиков 
И.С., 

Григорьев 
В.М., 

Дмитриева 
Н.В., 

Григорьев 
В.М.,Новико

в И.С., 
Васильева 

Н.Д. 

мониторингу 
участия 
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летию автономии Якутии – 
М.К.Аммосов: 
-выезд в с. Хатырык 
Намского улуса с целью 
изучения о жизни и 
общественно-политической 
деятельности 
М.К.Аммосова 
-оформление студенческого 
фильма «Выпускники ЯУС 
– М.К.Аммосов». 
 
 
-проект «Цифровое 
волонтерство» 
 
-проект «Чээн муви» 
 
 
-профориентационная 
работа: 
-День открытых дверей (в 
год 2 раза) 
 

 
 

Дмитриева 
Н.В.,Суздал

ова Л.В., 
Фёдоров 

А.Ю., 
студенты 

ПДО 
Суздалова 

Л.В.,Фёдоро
в А.Ю., 

Санникова 
Э.И.,Фёдоро

в А.Ю. 
 

Куличкина 
А.А. 

 
 
 

 

1X Традиционные 
культурно-массовые и 
спортивные мероприятия  

    

9.1. Торжественная линейка 
«День знаний» 

Учащиеся 
нач. 
школы 
Студенты 
1 курсов 

Спортивный 
зал УК№1 

Попова М.Г., 
Ордахов 
В.В., 
Качановская 
А.А., 
Лугинов 
С.В., 
кураторы 1 
курсов 

охват 
студентов-
первокурсник
ов 

9.2. День рождения колледжа Студенты  
МО, ШО, 
ФО, ДО 

Актовый зал 
УК№1 
16.09.22. 

Качановская 
А.А., Попова 
М.Г., 
Дмитриева 
Н.В.,  
Григорьев 
В.М., 
Лугинов 
С.В. 

охват 
студентов 
117. 

9.3. Веселые старты среди 
групп  1 курсов ДО, ШО, 
МО, ФО 

Студенты 
1 курсов 

Спортивный 
зал УК№1 
17.09.22. 

Охлопков 
Н.Н., 
кураторы 1 
курсов 

приняли 
участие все 
11 групп 
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9.4. День Суверенитета РС (Я) – 
митинг на сквере 
П.А.Ойунского 

Студенты 
1 курсов  
ДО, МО, 
ШО 

УК№1 
Проспект 
Ленина 5 
27.09.22. 
 

Попова М.Г., 
Васильева 
Н.Д., 
Улюсова 
К.К., 
кураторы 1 
курсов 

ознакомление 
первокурсник
ов 

9.5. День дошкольного 
работника 

Студенты 
ДО 

УК№1 Скрябина 
А.А., 
преподавате
ли, кураторы 

история и 
традиции 
отделения 
охват 
обучающихся 
на ДО 
 

9.6. День музыки Студенты 
МО 

УК№2 
01.10.22. 

Козлов А.Г., 
совет МО, 
кураторы 

реализация 
проекта 
«Музыка для 
всех» 

9.7. День СПО Админист
рация 

Русский театр Николаева 
И.И. 

 

9.8. Спартакиада по видам 
спорта среди групп ФО, 
посвященная 70-летию 
отделения 

Студенты 
1-3 курсов 

с сентября 
2022г. 

Сокольнико
ва Л.В., 
Охлопков 
Н.Н., 
преподавате
ли ФО 

охват 
обучающихся 
на ФО 

9.9. День ЗДОРОВЬЯ на ФО Студенты 
1-3 курсов 

29.09.22. Сокольнико
ва Л.В., 
Охлопков 
Н.Н., 
преподавате
ли ФО 

пропаганда 
ЗОЖ среди 
учащейся 
молодежи 

9.10. Посвящение в студенты Студенты 
1 и 2 
курсов по 
отделения
м 

Актовый зал 
УК№2 
Фойе УК№1 
30.09.22. 
 

Кураторы 1 
курсов по 
специальнос
тям 
Учебная 
часть, 
Попова М.Г., 
ЦДО, 
Качановская 
А.А., 
Фёдорова 
Т.Е., 
Лугинов 
С.В., 
кураторы 1 
курсов 

охват 
студентов-
первокурсник
ов 
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9.11. День пожилых людей 
-поздравление ветеранов 

Профком 
Студенчес
кие 
советы 
групп 
 

  01.10. 2022г. Улюсова 
К.К., совет 
музея, 
советы 
отделений, 
кураторы, 
старосты. 

 

9.12. Декада, посвященная ко 
Дню Учителя МОиН РС 
(Я): 
-торжественная линейка; 
-Уроки мудрости; 
-акции «Напиши письмо 
первой учительнице»; 
«Осеннее фото с 
учителем», 
«Благодарность учителю», 
«Осенний букет с Днем 
учителя». 
 

Студенты 
отделений 
ДО, МО, 
ШО, ФО 

УК№1, УК№2, 
Проспект 
Ленина, 5/1 
02-06.10. 
 

Администра
ция,Советы 
отделений 
Кураторы 
ЦДО 
Пресс центр 
Студенчески
й совет 
общежития 
Старостат 

участие 
студентов и 
преподавател
ей в 
мероприятия
х МОиН РС 
(Я) 

9.13. ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Студенты 
выпускны
х курсов 

05.10. 2022г 
УК№1, УК№2 
8 марта 2023г. 

Учебная 
часть, 
методисты 
отделений, 
Совет 
студентов 

 

9.14. Отборочные соревнования  
колледжа по стандартам 
«Ворлдскилс Россия» 

Студенты 
2-3 курсов 

10-15.10.22. Находкина 
М.Д., 
Новгородова 
В.С., 
Скрябина 
А.А. 

 

9.15. Встреча-диалог с 
выпускниками ФО 
(депутаты Ил Тумэн РС 
(Я)) 

Студенты 
1-3 курсов 
ФО 

Октябрь 2022г. Сокольнико
ва Л.В., 
преподавате
ли 
физкультурн
ого 
отделения 

 

9.16. МАРАФОН выпускников 
ФО на отделении 
 

Студенты 
1-3 курсов 

Октябрь 2023г. Сокольнико
ва Л.В., 
преподавате
ли 
физкультурн
ого 
отделения 

 

9.17. Посещение   
мультимедийного музея 
истории России 

Студенты 
1 и 2 
курсов 

19-20.10.22. Улюсова 
К.К., 
Васильева 
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Н.Д., 
Куличкина 
А.А., 
кураторы 

9.18. Посещение выставки 
«Геральдика Якутии», 
посвященной 100-летию 
автономии Якутии 

Студенты 
1 курсов 

22.09.-10.10.22. Уварова 
Т.Ю., 
кураторы 1 
курсов 

 

9.19. Концерт первокурсников 
«Палитра  талантов-2022» 

Студенты 
1 курсов 

22.10.22. 
актовый зал 
УК№2 
 

ЦДО, 
Уварова 
Т.Ю., рук. 
студий, 
кураторы 1 
курсов, 
Пресс центр 

 

9.20. Пушкинская карта-
посещение спектаклей САТ 
им. П.А.Ойунского, Театра 
юного зрителя, Русского 
театра, ГТОиБ 

Студенты, 
обучающи
еся в 
очной 
форме 

в теч. года Кураторы 
групп 
Старостат 
Культмассов
ые секторы 

 

9.21. Золотые уроки 
выпускников  для 
студентов ШО 

  Новгородова 
В.С., 
преподавате
ли ШО 

 

9.22. День народного единства  
-студенческое мероприятие 

Студенты 
2 курсов  
ДО, ШО, 
ФО, МО 

04.11.22.  Уварова 
Т.Ю., 
Дмитриева 
Н.В., 
Качановская 
А.А., 
Фёдорова 
Т.Е., 
Григорьев 
В.М. 

 

9.23. Студенческий вечер, 
посвященный ко Дню 
матери «Ийэ баар 
буолан…» 

Студенты, 
проживаю
щие в 
общежити
и 

Проспект 
Ленина 5/1 
12.11.22. 

Семенова 
Д.П., 
воспитатели, 
студенчески
й совет 
общежития 

 

9.24. Преподаватели к  юбилею 
физкультурного отделения 
(КПК учителей-
выпускников ФО) 

Преподава
тели ФО 

ноябрь Сокольнико
ва Л.В., 
преподавате
ли ФО 

 

9.25. Оформление видеоархива 
физкультурного отделения 

 ноябрь Сокольнико
ва Л.В., 
препод. ФО 
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9.26. День Хомуса и Олонхо Студенты 
1-5 курсов 

Проспект 
Ленина, 5/1 
25-30.11.22. 

Дмитриева 
Н.В., рук. 
студии 
«Фольклор» 
Семенова 
Д.П., 
воспитатели 

 

9.27. Юбилейные мероприятия: 
 
-65-летие музыкального 
отделения 
-70-летие физкультурного 
отделения – презентация 
книги 
-125-летие М.К.Аммосова 

Студенты 
1-5 курсов 

ноябрь-декабрь 
актовый зал 
УК№2 
 
03.11.22 
 
 
16.12.22. 
 
 
 
22-23.12.22. 

Администра
ция, 
комиссия, 
Совет ДО, 
Совет МО, 
ЦДО 

 

9.28. Кураторский час «День 
героев Отечества» ВПК 
«Патриот». 

Студенты 
ФК и АФК 

Актовый зал 
УК№1 
09.12.22. 

Сокольнико
ва Л.В., 
Сивцев Ф.Г., 
Иванов А.В., 
Улюсова 
К.К., 
Васильева 
Н.Д., Пресс 
центр 

 

9.29. Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
по стандартам Ворлдскилс 
Россия 

Студенты 
2-3 курсов 

Декабрь 2022г. Находкина 
М.Д., зав. 
отд. 

 

9.30. Новогодний студенческий 
вечер в общежитии 

Студенты 
1-5 курсов 

декабрь 
студсовет 

Семенова 
Д.П., 
воспитатели, 
студсовет 
общежития 

 

9.31. Студенческий новогодний 
вечер в колледже 

Студенты 
ДО, ШО, 
МО, ФО 

Актовый зал 
УК№2 
25.12.22. 

Воспитатель
ная часть, 
ЦДО, пресс 
центр, 
советы 
отделений 

 

 

                                                                     2 семестр 

1. Традиционные 
культурно-массовые и 
спортивные мероприятия  
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1.1. Студенческий капустник 
«Татьянин день» 

Студенты 
ДО, ШО, 
МО, ФО 

25.01.23. 
актовый зал 
УК№2 

Воспитатель
ная часть, 
ЦДО, пресс 
центр, 
советы 
отделений 

 

1.2. Библиотечный урок «День 
снятия блокады 
Ленинграда» 
ВПК «Патриот» 

Студенты 
1 курсов 
ДО, ШО, 
МО, ФО 

27.01.23. 
библиотека 
УК№1и УК№2 

Константино
ва Л.Н., 
Улюсова 
К.К., 
Васильева 
Н.Д., 
кураторы 1 
курсов 

 

1.3. Библиотечный урок «День 
воинской славы России 
(Сталинградская битва, 
1943г)» 
ВПК «Патриот» 

Студенты 
ФК и 
АФК, МО 

02.02.23. 
библиотека 
УК№1 и УК№2 

Константино
ва Л.Н., 
Сокольнико
ва Л.В., 
Козлов А.Г., 
Улюсова 
К.К., 
Васильева 
Н.Д. 

 

1.4. Конкурс чтецов на 
дошкольном отделении 

Студенты 
1-3 
курсов 
ДО 

Февраль 2023г. Скрябина 
А.А., 
кураторы 

 

1.5. День родного языка и 
письменности 

Студенты 
1-5 
курсов 

13 февраля 
2023г 

Дмитриева 
Н.В., 
Сергеева 
С.М., 
Сорокоумов
а М.Г. 

 

1.6. День защитников Отечества 
(смотр строя и песни) 

Студенты
-юноши 
ФК, АФК,  
МО 

23.02.23 
актовый зал 
УК№2 

Иванов А.В., 
Охлопков 
Н.Н., Сивцев 
Ф.Г.,  
Антоев А.С.,  
Слепцов 
О.А., Пресс 
центр 

 

1.7. Международный женский 
день – концерт юношей ФК, 
АФК, МО 

Студенты 
ДО, ШО, 
МО, ФО 

08.03.23 
актовый зал 
УК№2 

Уварова 
Т.Ю., рук. 
студий 

 

1.8. Конкурс «Весенние узоры» Студенты 
1-3 

март 2023г. Скрябина 
А.А., 
кураторы 
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курсов 
ДО 

1.9. Квест – соревнование среди 
групп ШО «Культурное 
наследие Якутии» 

Студенты 
1-2 
курсов 
ШО 

март-апрель 
2023г. 

Новгородова 
В.С., 
Васильева 
Н.Д.,куратор
ы 

 

1.10. «Педагогическая гостиная 
на школьном отделении» 

 Март 20213г. Кураторы 1-
2 курсов 

 

1.11. Библиотечный урок 
«Воссоединение Крыма с 
Россией» 
ВПК «Патриот» 

Студенты 
1 курсов 
МО, 
ПДО, ФО 

18.03.23 
библиотека 
УК№1 

Константино
ва Л.Н., 
Васильева 
Н.Д., 
Улюсова 
К.К., 
кураторы 

 

1.12. Проект «Выпускники ЯУС. 
П.А.Ойунский» 
3 этап автоэкскурсии на 
малую родину выпускника 
ЯУС. 

Творческа
я группа 
студентов 

24-26 марта 
2023г. 

Дмитриева 
Н.В., 
Григорьев 
В.М., 
Васильева 
Н.Д. 

 

1.13. Лично-командное 
первенство  ЯПК по 
лыжным гонкам 

Студенты 
ДО, ШО, 
МО, ФО 

Зеленый луг Охлопков 
Н.Н., СК 
«Эрэл», 
Сивцев Ф.Г. 

 

1.14. Экологическое 
мероприятие «День Земли» 

Студенты 
1-3 
курсов 
ДО 

22 апреля 
2023г. 

Скрябина 
А.А., 
кураторы 

 

1.15. Вожатский час «День 
космонавтики» для 
учащихся начальной школы 
Конкурс рисунков 

Студенты  
группы 
ПвНК-19 

12.04.23 
Начальная 
школа 

Вожатые 
ПвНК 
 
 
 
Колесова 
О.Е. 

 

1.16. Месячник 
психологического здоровья 

Студенты 
отделени
й 

УК№1, УК№2, 
Проспект 
Ленина, 5/1 

СПС, 
Моякунова 
А.А., 
Кривошапки
на С.В., 
кураторы 

 

1.17. Субботник по очистке улиц 
г. Якутска 

Студенты 
2 курсов 
ФК и 
АФК 

По 

согласованию с 

адм. ГО Якутск 

Атласов 
М.Н., 
Попова М.Г., 
Сокольнико
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ва Л.В., 
кураторы 

1.18. Участие в Универсиаде  ОУ 
ВПО, СПО, НПО РС (Я) 

Студенче
ская 
команда 
ЯПК 

г. Якутск Охлопков 

Н.Н. 

Сокольнико

ва Л.В., 

тренеры 

 

1.19. Участие в студенческой 
лиге  по волейболу 

Студенче
ская 
команда 
ЯПК 

г. Якутск Иванова 
А.С. 
Максимов 
И.В. 

 

1.20. Участие в студенческой 
лиге по баскетболу 

Студенче
ская 
команда 
ЯПК 

г. Якутск Охлопков 
Н.Н. 
Николаева 
И.А. 

 

1.21. Участие в студенческой 
лиге по настольному 
теннису 

Студенче
ская 
команда 
ЯПК 

г. Якутск Охлопков 
Н.Н. 
Васильева 
Э.П. 

 

1.22. Участие в городских и 
республиканских 
соревнованиях по разным 
видам спорта 

Студенче
ская 
команда 
ЯПК 

г. Якутск Охлопков 
Н.Н., 
преподавате
ли, тренеры 

 

1.23. Праздник Весны и Труда Студенты 
колледжа 

01.05.23г. Профком 
Комиссия 
Пресс центр 

 

1.24. День Победы - чествование 
ветеранов ЯПК 
ВПК «Патриот» 

Структур
ные 
подраздел
ения 
Студенче
ские 
группы 

09.05.23 
актовый зал 
УК№1 

Комиссия, 
Пресс центр 

 

1.25. Последний звонок для 
выпускных курсов 

Студенты 
3 курсов 

25.05.23. 
актовый зал 
УК№2 

Комиссия, 
кураторы 3 
курсов, 
Пресс центр 

 

1.26. Вожатский час 
«Международный день 
защиты детей» 
Конкурс рисунков 

Студенты 
группы 
ПвНК-19 

01.06.23. 
начальная 
школа 

Гоголева 
И.А. 
 
Колесова 
О.Е. 

 

1.27. Библиотечный урок «День 
эколога» 
Волонтерский десант 

Студенты 
2 курсов 
ДО 

06.06.23 
библиотека 
УК№1 

Дианова 
Л.В., 
Константино
ва Л.Н., 
кураторы 
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1.28. Пушкинский день России Студенты 
2 курсов 
ПвНК, 
КП, ПДО, 
ДО 

Актовый зал 
УК№1 

Сорокоумов
а М.Г., 
Другина 
А.Н., 
кураторы 

 

1.29. Кураторские часы, 
посвященные ко Дню 
России 
Видео-поздравление 
коллектива ЯПК 

Студенты 
1-2 
курсов 

12.06.23. 
УК№1, УК№2 

Кураторы 2 
курсов ДО, 
ШО, МО, 
ФО 
Куличкина 
А.А. 

 

1.30. Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
2023г. 

Студенты 
3 курсов 

16.06.23. 
актовый зал 
УК№2 

Комиссия  

 
 

РАЗДЕЛ XV. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Цель деятельности социально-психологической службы колледжа  - сохранение 
психического, соматического и социального благополучия студентов в образовательном 
процессе в колледже, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по 
охране прав ребенка. 
Задачи социально-психологической службы колледжа: 
1. Содействие в создании условий, способствующих социально-психологической 
адаптации студентов, обеспечивающих психологические условия для охраны здоровья и 
развития личности. 
2. Повышение   психолого-педагогической  компетентности педагогов и студентов, 
родителей. 
3.  Обеспечение психологической   и социально-педагогической 
поддержки  через   оказание  индивидуальных  и  групповых  консультаций. 
4. Психологическое  и социально-педагогическое сопровождение   студентов в процессе 
учебно-профессиональной деятельности, содействие личностному и интеллектуальному 
развитию студентов.  
 

 
Направлен
ие работы 

Содержание Участники Ответственное 
лицо  

Диагностич
еская работа 

Оформление социально-
психологической карты первокурсника 

Студенты 1 
курсники 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Оформление социально-
психологической карты студентов 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Студенты 1 
курсники 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Оформление социально-
психологической карты студентов с 
инвалидностью 

Студенты 1 
курсники 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 
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 Выявление группы риска по 
аутоагрессивному поведению 
 

1 курсы педагог-психолог 

 Методика исследования адаптации 
студентов.  

1 курсы  педагог-психолог 

 Методика изучения 
психоэмоционального состояния 
студентов 

Студенты  Педагог-психолог 

 Изучение социально-психологической 
климата в группах  

1курсы Социальный 
педагог, педагог-
психолог, кураторы 
групп 

 Изучение общеучебных навыков и 
умений 

2 курсы  педагог-психолог 

 Проведение месячника « 
Психологического здоровья 
студентов» 

Студенты ЯПК Зам.дир по УВР, 
воспит.отдел 
кураторы, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Проведение социально-
психологического тестирования, 
рекомендованного РЦПМСС 

Студенты ЯПК 1 
курсы на базе 9 го 
класса 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Проведение онлайн анкетирования 
для родителей студентов уровнем 
образования и проживания  

Родители студентов  
первокурсников 
ЯПК 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Общежитие «Дом Доброты» глазами 
жильцов 
 

Жильцы ДД, 
Халтурина 14/4 

социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатели 

 Диагностика мотивационной сферы, 
коммуникативных умений, 
педагогических склонностей 

по запросу 
 

Педагог-психолог 

 Изучение межличностных отношений 
в группах 

По запросу социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Индивидуа
льная 
работа 

Социально-педагогическая 
консультация студентов -  сирот 

1-3 курсы Социальный 
педагог 

 Социально-педагогическая 
консультация студентов из 
малообеспеченной  и неблагополучной 
семьи 

По запросу Социальный 
педагог 

 Социально-педагогическая 
консультация детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ 

По запросу  Социальный 
педагог 

 Социально-педагогическая 
консультация родителей и педагогов 

По запросу Социальный 
педагог 
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 Психологическая консультация 
студентов ГР 

Студенты ГР, СОП, 
ТЖС 

Педагог-психолог 

 Психологическая консультация 
студентов 

По запросу Педагог-психолог 

 Психологическая консультация 
кураторов и воспитателей  

По запросу Педагог-психолог 

 Психологическая консультация 
родителей 

По запросу Педагог-психолог 

 Социально-педагогическая 
консультация выпускников студентов-
сирот 

выпускники Социальный 
педагог 

Групповая 
работа 

Адаптационный тренинг для 
первокурсников  «Я- студент» 

Студенты 1 
курсники 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг «Радуйся жизни» Студенты ГР, СОП, 
ТЖС 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг «Я познаю себя» Студенты ГР, СОП, 
ТЖС  

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг « Позитивное 
мироощущение»   

Студенты ГР, СОП, 
ТЖС  

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Занятие: «Как найти место в мире 
взрослых»  

Студенты ГР, СОП, 
ТЖС  

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг формирования и развития 
коммуникативных умений 

Студенты 1 
курсники 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг «Толерантность»  Студенты 1-3 
курсы 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг «Я люблю жизнь и берегу 
свое здоровье»  

Студенты 1-2 
курсов 

Педагог-психолог 

 Тренинг «Моя сила в несовершенстве»  Студенты 3 курса Педагог-психолог 
 Тренинг «Конфликты в жизни и пути 

их разрешения»  
Студенты 2 курса Педагог-психолог 

 Тренинг «Я сдам экзамен»  студентов 3 -4 
курса. 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Тренинг «рука в руке» Молодые кураторы 
ЯПК 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Просветите
льская и 
профилакт
ическая 
работа 

Лекция инспектора ПДН  1 курсы  Социальный 
педагог 
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 Практические советы и рекомендации 
первокурсникам 

1 курсы  социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Взаимодействие с Органом опеки и 
попечительства г.Якутска  

 Социальный 
педагог 

 Лекция врача о ЗППП Несовершеннолетн
ие  

Медицинский 
работник 

 Лекция врача о правильном и 
здоровом питании 

Все студенты Медицинский 
работник 

 Проведение  «Месячника 
психологического здоровья 
обучающихся» 

Все студенты  социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Работа с юристами  сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, дети с 
ОВЗ 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Встреча с юристами, практическая 
помощь детям сиротам 

 Социальный 
педагог 

 Упражнения  «Педагогические приёмы 
создания ситуации успеха»  

Студенты группы 
риска 

Педагог-психолог 

 Рейды по комнатам общежития Жильцы 
общежитий «Дом 
Доброты» 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Рейды по комнатам общежития Халтурина 14/4» социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Организаци
онно-
методическ
ая работа 

Оформление  раздела «Социально-
психологическая работа колледжа» в 
сайте ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

По запросу  социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Оформление стенда СПС и соцсети  социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Участие в работе методических 
семинарах, в педсоветах, психолого-
педагогических консилиумах, 
заседаниях, совещаниях 

 социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Повышение квалификации 
сотрудников 

 социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Коррекцион
ная работа 

Оформление карт, индивидуального 
сопровождения студентов группы 
риска 

Студенты, 
состоящие в ВКУ 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Индивидуальная работа со студентами 
группы риска 

Студенты, 
состоящие в ВКУ 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 
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 Индивидуальная работа с родителями и 
опекунами 

Студенты, 
состоящие в ВКУ 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Групповая коррекционная работа со 
студентами и родителями 

Студенты и 
родители 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Индивидуальная работа со студентами 
с девиантным и аутоагресивными 
наклонностями 

Студенты колледжа социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 Профилактика эмоционального 
выгорания работников колледжа 

Педагоги социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Социальное 
партнерств
о 

Лекция-беседа «Что ты должен знать 
об УК РФ» 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних  
 

Несовершеннолетн
ие 
 

инспектор  ПДН 
 

 Уголовная ответственность граждан Студенты Участковый 

 Знаешь ли ты свои права и 
обязанности 
 

Дети-сироты и 
студенты, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 

ЮристЦентра 
развития семейного 
устройства и 
социализации 
детей сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
г.Якутска 

 Профилактика ПАВ Студенты Психологи Центра 
социально-
психологической 
поддержки 
молодежи РС (Я) 

 Психолого-педагогические 
практикумы, направленные на 
мотивацию ЗОЖ, активизацию 
внутренних ресурсов.  
 

Семейные 
студенты 

Сотрудники Центра 
социально-
психологической 
поддержки семей  

 Взаимодействие с Органом опеки и 
попечительства г. Якутска  

Несовершеннолетн
ие, студенты-
сироты 

Орган опеки и 
попечительства г. 
Якутска 

Улучшение 
материальн
о-
техническо
й базы 

Ноутбуки последнего поколения с веб-
камерой 

  

 Проектор   
 Принтер МФУ   
 Ноутбук   
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РАЗДЕЛ XVI. ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ «ДОМ ДОБРОТЫ» 

 
Цели: социализация студентов в общежитии Дом Доброты и  обеспечение развития 

студенческого самоуправления ,  

Задачи: создание условий  для  социализации (адаптации)  и развития студенческого 
самоуправления в общежитии Дом Доброты. 
 
Основные направления деятельности: 
 

1. Организация учебной деятельности  студентов; 
2. Организация деятельности самоуправления ; 
3. Адаптация первокурсников; 
4. Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 
5. Работа с родителями, родственниками и опекунами; 
6. Социально-психолого-педагогическая деятельность (в т.ч.несовершеннолетние). 
7. Социальная защита студентов.  
8.  Профилактика правонарушений среди студенческой молодежи. 
9. Работа по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. 

 
1.Организация учебной деятельности студентов. 

 
№ Содержание деятельности Ответственны

е 
Дата Руководство и 

контроль 
Исполнение 

 
1 

 
Работа по повышению 
качества образования.  
 
- Организация  условий для 
СРС студентов в общежитии.  
 
 
 
 
- Оформление стенда по уч. ДЕ. 
 
 
 
- Контроль организации 
само=управленческой Де 
студентов. Смотр между 
этажами.(Контроль 
посещаемости занятий 
студентами. Контроль по 
выполнению единых правил 
проживания в общежитии. 
Самообслуживание). 
 
 

 
 
 
 
Лидеры 
этажей,сектор 
образования 
 
 
 
Уч.сектора 
 
 
 
Лидеры 
этажей,учебны
е сектора, 
лидеры ДНД, 
лидеры лидеры 
ЖБК. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
в 
течение 
года 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
в 
теч.года 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Администраци
я общежития, 
Лидер СС 
 
 
 
Сектор 
образования 
 
 
Воспитатели 
Черкашина 
А.Г., 
Протодьяконов
а 
Л.И.,Васильева 
М.П., Тоскина 
А.А., Тюпина 
Л.Н. 
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 - Совместная работа с 
тьюторами, зав.отделений, 
родителями. 
  
- Библиотечные уроки. 
Экскурсии в Нац.библиотеку 
им.Пушкина. 
 
- Аттестация  жильцов  Д.Д. 
 
 
 
 
 
- Организация  рейдов  
студсовета  общежития по 
соблюдению Устава ЯПК, 
Правил проживания в 
общежитии. 
 
 
- Заседания СС общежития по 
итогам рейдов.  
 
 
-Индивидуальная работа  со  
студентами, пропускающими 
уч. занятия. 
 
 
 
- Отчет об организации ДЕ 
студактива этажей. 
 
 
 
- Отчет об организации Де 
Совета общежития 

 
воспитатели 
 
 
 
 
лидеры этажей 
 
 
Воспитатели, 
совет 
общежития 
 
 
 
Лидер Совета, 
лидеры этажей 
 
 
 
 
 
Лидер СС , 
лидеры этажей 
 
 
воспитатели,уч
ебные сектора 
 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
 
Лидер СС, 
зам.лидера 

 
В 
теч.года 
 
 
 
По 
плану 
 
 
2 раза в 
год 
В конце 
1 и 2 
семестра 
 
В 
теч.года 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
февраль, 
апрель 
 
в теч. 
года 
 
 
 
 
По 
итогам 
семестр
ов 

Зав. 
общежитием 
 
 
 
воспитатели 
 
 
Семенова Д.П., 
лидер СС 
 
 
 
 
Лидер Совета, 
лидеры этажей 
 
 
 
 
 
лидер СС 
 
 
 
Зав.общежитие
м, воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Семенова Д.П., 
лидер СС 

 
 
2. Организация деятельности самоуправления. 

 
№ Содержание деятельности Ответственны

е 
Дата Руководств

о и 
контроль 

Исполнение 

2  
 
Заселение студентов в общежитие 
 

 
Воспитатели, 
лидеры 
 

 
05.09.22г
. 
 

 
Семенова 
Д.П. 
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- Месячник по адаптации 
студентов-первокурсников. 
 
 
 
 
- Шефская работа старшекурсников 
с первокурсниками. Проведение 
мероприятий 
 
-«Давайте,знакомиться » Для 
первокурсников игра по станциям, 
посв.дню рождения колледжа. 
 
– Общее собрание жильцов 
общежития.  Выборы Лидера 
студенческого совета общежития 
Дом Доброты. 
 
День Суверенитета РС(Я). Участие 
студентов на митинге на сквере 
П.А.Ойунского. 
 
 - Мероприятие для 
первокурсников «Посвящение в 
жильцы Дом Доброты» 
 
 
- День Учителя. «От всей души мы 
вас благодарим» (Оформление 
стенда о педагогах-воспитателей 
Дома Доброты, Онлайн-
поздравление этажей). 
 
- Вечер для первокурсников 
«Созвездие талантов» 
 
 
-Заседание совета общежития 
 
-День народного единства . 
 
 
- Вечер, посвященный ко Дню  
матери «Ийэ баар буолан….» 
 
- День Хомуса и Олонхо 
 

 
 
Воспитатели,ли
деры 
 
 
 
 
Лидер КМС  
 
 
 
Лидер 3 этажа 
Николаева Л. 
 
 
Воспитатели, 
Лидеры этажей 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
Сектор КМС 
 
 
 
 
Сектор КМС 
 
 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
Лидер СС 
 
 
Лидеры КМС 
 
 
Лидеры этажей 
 

 
 
сентябрь 
22г. 
 
 
 
 
В 
теч.года 
 
 
16.09.22 
 
 
 
22.09.22 
 
 
 
 
27.09.22 
 
 
 
01.10.22 
 
 
 
 
05.10.22 
 
 
 
 
 
07.10.22 
 
 
 
13.10.22 
 
04.11.22 
 
 
12.11.22 
 
 
25-
30.11.22 

 
 
Зав. 
общежитием
, 
воспитатели 
СС,СПС 
 
воспитатели 
 
 
 
сектор КМС 
 
 
 
Семенова 
Д.П.,Протод
ьяконова 
Л.И. 
 
Лидер 
СС,зам.лиде
ра 
 
Лидер СС 
Николаева 
Л. 
 
 
Лидер СС 
 
 
 
 
 
Лидер СС, 
зам.лидера 
СС 
 
Лидер СС 
 
воспитатели 
 
 
Тоскина 
А.А. 
 
Дмитриева 
Н.В.,Семено
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- Рейд совета общежития по 
выполнению устава ЯПК , Правил 
проживания в общежитии. 
 
- Занятия клубов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Новогодний студенческий вечер 
«Новогодний калейдоскоп» 
 
 
-День Святого Валентина 
 
 
 
- День защитника Отечества.  
 
 
- 8 Марта 
 
 
 
- Декада   по ЗОЖ «Быть здоровым 
–модно!»(Конкурс плакатов, 
стенгазет, День здоровья) 
 
- Акция милосердия «От всей 
души!» 
  
 
- Организация рейда «Чистый 
четверг» по соблюдению 
санитарных норм и правил. 
 
 
- Подведение итогов конкурса 
«Лучшая комната» 

 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
Лидеры КМС 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
Активы 
этажей. 
 
 
Сектор ЖБК 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
  
Воспитатели,со
вет общежития   
 
 
 
Воспитатели,со
вет общежития   

 
 
 
 
17.11.22 
 
 
 
В 
теч.года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
14.02.22г
. 
 
 
 23.02.22 
 
 
06.03.22г
. 
 
 
март 
 
 
 
апрель 
 
 
 
ежеднев
но в 
четверг 
 
 
май 2022 
 

ва 
Д.П.,воспита
тели 
 
Лидер СС 
 
 
 
Черкашина 
А.Г,Протодь
яконова 
Л.И., 
Тюпина 
Л.Н.,Тоскин
а А.А., 
Васильева 
М.П., 
Яковлева 
И.М. 
 
Совет 
общежития 
 
 
Лидер СС 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
Совет общ. 
 
 
 
Совет общ 
 
 
 
Лидер КМС 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
 
 
Зав.общежит
ием 



 

114 
 

 

 
 
- Участие на  Первомайской 
демонстрации . 
 
  
- 9 мая-День Победы.  
Участие в респ.акции «Свеча 
памяти». 
 
- отчет ДЕ  Совета общежития  за 
2022-2023 уч.год 
 
 
- Традиц. вечер выпускников  «В 
Добрый путь!»  
 
 
Проект студии «Я - творчество» 
 
- Кут – сур дьиэтигэр сахалыы 
тылынан истин  Хомус  киэhэтэ 
 
 
 
 
Проект «День открытых дверей  
для родителей»   
 
- День открытых дверей для 
родителей и студентов. 
Родительское собрание для 
родителей. 
 
 
«Месячник психологического 
здоровья и профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних студентов» с 
15 октября по 15 ноября.  
 
«Месячник правового 
просвещения студентов» с 16 
ноября по 16 декабря. 
 
 
 

 
 
Активы этажей 
 
 
 
Лидеры 
этажей, кмс 
 
 
 
 
 
 
Лидеры этажей 
 
 
 
 
 
Воспитатели,С
овет студентов 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели, 
СПС 
 
 
 
 
Воспитатели 
СПС 
 
 
 

 
 
1 мая 
  
 
 
9 мая 
 
 
 
май 
 
 
 
В начале 
июня 
 
 
 
 
25.11.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 
Лидеры 
этажей 
 
 
Совет 
общежития 
 
 
Зав.общежит
ием, 
воспитатели 
 
Лидер СС, 
лидеры 
этажей 
 
 
 
Дмитриева 
Н.В., 
Зав.общ.,вос
питатели 
 
 
 
 
 
Попова 
М.Г.,Семено
ва Д.П., 
воспитатели 
 
 
Зав.общ. 
Рук..СПС 
 
 
 
 
Зав.общ. 
Рук.СПС 
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3.  Адаптация первокурсников . 
Цель: создание условий для успешной адаптации студентов  первого курса в общежитии 
Дом Доброты. 
Задачи:  
- ознакомление  с традициями  Дома  Доброты; 
- формирование студенческого  коллектива; 
- оказание социальной и психолого-педагогической помощи; 
- вовлечение в общественную, спортивную, досуговую и культурную деятельность. 
 

№ Содержание деятельности Ответствен
ные 

Дата Руководство и 
контроль 

Исполнение 

 
3 
 

 
 «Социально-
педагогическая адаптация 
первокурсников «Я-
студент педагогического 
колледжа» 
 
 
- Организация заселения 
первокурсников  в 
общежитие.  
 
 
 
 
 
- Заключение договора . 
 
 
-Прохождение медосмотра.  
 
 
 
 
- Оформление  и изучение 
личных  дел и социального 
статуса студента- 
первокурсника 
 
 
- Проведение инструктажа по 
ППБ и ОТ,антитерроризму,  
по профилактике 
коронавирусной инфекции. 
 
 
 -Контроль оплаты за 
проживание в общежитии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
медик 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 05.09.22 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
Семенова Д.П., 
Черкашина А.Г., 
Протодьяконова 
Л.И., Тоскина 
А.А., Васильева 
М.П.,Тюпина 
Л.Н. 
 
воспитатели 
 
 
Федосеева Е.С. 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
Воспитатели      
 
 
 
 
 
 
Зав.общежитием 
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- Проведение общего 
собрания для 1-ков по 
этажам: Ознакомление с 
Правилами проживания в 
общежитии. 
 
-Составление соц. карты 1 –
ков. 
 
 
- Оформление  временной. 
прописки. 
 
 
 
- Беседы, лекции 
воспитателей о правилах  
проживания в общежитии, 
поведения в общественных 
местах, о режиме дня, о 
дежурстве в комнате и на 
этаже. 
- Ознакомление с  историей 
становления студенческого 
общежития. Поисковая 
работа. 
 
-Индивидуальная работа . 
 
 
 
- Совместная работа с 
кураторами 
  
- Занятость студентов. 
Контроль об охвате  
студентов кружками и 
секциями, ЦДО 
 
Привлечение в  
студенческое 
самоуправление. 
 
-Формирование 
студенческого актива этажей 
 
 

 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
воспитатели, 
активы 
этажей 
 
паспортист 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
Лидеры  
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
воспитатели 
 
 
Воспитатели 
Рук.ЦДО 
 
 
 
 
 
 
 
Активы 
этажей 
 
 

 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
в теч.года 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 

 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
Николаева А.И. 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
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- Планирование ДЕ   на 
учебный год. 
 
 
- Организация 
самообслуживания 
студентов-первокурсников  
 
 
 
-Участие студентов-
первокурсников в спортивно-
массовых мероприятиях . 
 
 
 
 
- Участие студентов – 
первокурсников в 
общественно-полезной 
деятельности (акции, 
субботники, 
благотворительные  
мероприятия)  
 
- Организация экскурсий в 
достомпримеч. места города 
Якутска 
 
 
Социально-
психологическое 
сопровождение 
первокурсников. 
 
- Участие студентов в 
проводимых анкетированиях, 
тестах, тренингах, 
диагностиках, проводимых 
СПС 
 
- Лекция участкового 2 ОП и 
инспектора ПДН 
 
 
 
- Выявление студентов из 
малообеспеченных, 
малоимущих семей, 
семейных студентов, 

Активы 
этажей 
 
 
Активы 
этажей 
 
 
 
 
 
Активы 
этажей 
 
 
 
 
КМС этажей 
 
 
 
 
 
 
 
 
КМС этажей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все 
студенты 
 
 
 
 
Лидеры 
этажей 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
поплану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
29.09.22 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
Лидер этажа 
 
 
 
 
 
 
Совет 
общежития 
 
 
 
 
Совет 
общежития 
 
 
 
 
 
 
 
Совет 
общежития 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
СПС 
 
 
 
Воспитатели, 
Иванов М.С.-
инспектор по 
ПДН 2 ОП 
 
воспитатели 
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4. Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ. 

№ Содержание деятельности Ответстве
нные 

Дата Контроль Исполнени
е 

 
4 
 

 
 
Работа по обеспечению 
безопасности в общежитии. 
 
-проведение инструктажа и 
учений по ППБ,ТБ и 
возможных актов 
терроризма. 
 
 
- Проверка и соблюдение 
Пропускного режима. 
 
-.Проверка пожарного 
инвентаря. 
 
 
- Рейды по комнатам по 
соблюдению санитарно-
гигиенических норм и 
требований «Чистый 
четверг» 
 
- Профилактическая работа с 
курильщиками. Пост ЗОЖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
воспитател
и 
 
 
охрана 
 
 
ДПД 
(состав 
утвержден) 
 
лидер 
сектора 
ЖБК 
 
 
 
участковый 
2 ОП , 
воспитател
и, лидер СС 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
по плану 
 
 
 
постоянно 
 
 
по плану 
 
 
 
по плану 
каждый 
четверг 
 
 
 
по плану 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
комендант 
 
 
Атласов М.Н. 
 
 
 
Совет 
общежития 
 
 
 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 

 

матерей-одиночек, 
студентов-сирот и 
инвалидов. 
 
- Индивидуальное 
патронирование  студентов 
«ГР» 
 
 
 

 
 
 
 
воспитатели 

 
 
 
 
В теч.года 

 
 
 
 
зав.общежитием, 
воспитатели, 
СПС 
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- Контрольные рейды по 
комнатам.Индив. работа с 
нарушителями правил ППБ и 
ТБ 
 
- Проведение учебной 
тревоги по ППБ 
 
 
- организация дежурства 
ДНД на мероприятиях 
 
 
- ознакомление с приказом 
директора ЯПК о запрете 
перехода через реку Лена. 
 
- контроль  студентов в 
вечернее время в общежитии 
 
 
 
 
- контроль ухода из 
общежития  
несовершеннолетних 
студентов после  20ч.вечера. 
 
- Проведение спортивных 
соревнований по настольным 
играм, теннису в общежитии. 
 
- Организация и проведение 
«Веселых стартов» со 
студентами др.учебных 
заведений. 
 
- Проведение бесед врачей 
специалистов _ гинеколога, 
КВД, Центра по проф. 
СПИД-а и наркологии т.д. 
 
- проведение Недели ЗОЖ 
 

воспитател
и, 
комендант 
 
 
воспитател
и, члены 
ДПД 
 
 
Лидер ДНД 
 
 
воспитател
и 
 
 
Ответствен
ные за 
сводку по 
этажам 
 
 
воспитател
и 
 
 
 
 
 
Сектор 
спорта 
 
 
Сектор 
спорта 
 
 
 
Медик  
 
 
 
 
 
Активы 
этажей 
 

постоянно 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
По плану 
 
 
По плану 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
По плану 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
март 
 

 
 
 
Комендант. 
Зав.общ.ДПД 
 
 
 
Зам. директора 
по АХЧ , 
зав.общ. 
 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
 
Федосеева Е.С. 
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воспитатели 
 

5. Работа с родителями, родственниками и опекунами 

№ Содержание деятельности Ответствен
ные 

Дата Руководство 
и контроль 

Исполнение 

  
5 

 
 
Работа с родителями 
 
-Установление связи с родителями 
и родственниками студентов. 
 
 
- Оформление согласия  и 
заключение договора родителей 
несовершеннолетних студентов  
при заселении в общежитие. 
 
- Отправление писем-  
рекомендаций родителям 
несовершеннолетних студентов. 
 
- День открытых дверей для 
родителей   
 
 
 
-  организация  поздравлений 
родителям активистов 
студенческого самоуправления. 
 
 
 
 
  
- Встречи, беседы, переговоры с 
родителями. 
 
 

 
 
 
 
воспитатели, 
тьюторы 
 
 
родители 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
, 
воспитатели 

 
 
 
 
в 
течение 
года 
 
сентябрь 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
по плану 
 
 
 
 
в конце 
семестра 
по 
итогам 
аттестац
ий 
 
 в 
течение 
года. 
 

 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
Зав.общ.воспи
татели 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
Попова М.Г. 
Семенова ДП. 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
 
 
 
Зав.ощ. 

 
 
6. Социально-психологопедагогическая деятельность (в т.ч.несовершеннолетние). 

 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Дата Руководств
о и 
контроль 

Исполне
ние 
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6 

 
- Индивидуальная работа с 
несовершеннолетними 
студентами.  
 
- Соблюдение режима дня. 
 
- Изучение психолого-возрастных 
особенностей несов. студентов. 
 
 
- Изучение их условий жизни. 
 
 
 -Наблюдение и контроль  за 
посещаемостью занятий и 
успеваемостью  
несовершеннолетних студентов  
 
 
 
- Встречи и консультации 
инспектора по ПДН, участкового 2 
отдела полиции 
 
 
 
 
- Проведение рейдов в 
общественные места с участием  
СПС, инс. ПДН, СС общежития 
 
 
- связь с родителями, 
родственниками, опекунами. 
 
 
 Беседы воспитателя:  
- «Как организовать свою ДЕ» 
 о режиме дня. 
- «Давайте, познакомимся!....» 
-  «Что такое порядочность?» 
-  «А если это любовь?» 
-  «Моя семья» 
- «Моя профессия…» 
 
 
-Организация  Шефской  работы 
старшекурсников с 1-ками , 

 
Воспитатели 
 
 
 
воспитатели 
 
Воспитатели, 
соц. Педагог 
 
 
СПС,воспитатели 
 
 
Учебные сектора, 
воспитатели 
 
 
 
 
 
Моякунова А.А 
Кононов Спартак 
Иванович 
 
 
 
 
СС, сектор ДНД 
 
 
 
 
Воспитатели,   
 
 
 
 воспитатели 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Лидеры этажей,  
 
 

 
в теч.года 
 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
 
 
в теч. года 
 
 
в теч. года 
 
 
 
 
 
 
по плану 
в теч.года 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
в теч.года 
 
 
 
В теч.года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь, 
ноябрь 
 
 

 
Зав.общ. 
 
 
 
воспитатели 
 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
зав.общежит
ием 
 
 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
 
Зав.общ. 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 



 

122 
 

 

поступившими после 9 класса по 
этажам 
 
 
- Контроль  ухода и прихода  
несовершеннолетних студентов из 
общежития  по заявлению 
студента и расписке родителя, 
опекуна и представителя  на 
выходные дни.  
 
-Контроль    выхода   несов. 
студентов из общежития после  
20.00ч вечера. 
 
 
- Индивидуальная работа со 
студентами, отсутствующими в 
общежитии. 
 
- Контроль  СРС 
 
 
- Занятость  несов. студентов 
 
 

 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
воспитатели, 
охрана 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
воспитатели, 
учебные сектор 
 
воспитатели 

 
 
 
В теч. года 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
В теч.года 
 
 
 
Постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
 
 

 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
воспитатели 

 
7. Социальная защита студентов(в т.ч. сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

№ Содержание деятельности Ответственны
е 

Дата Руководство 
и контроль 

Исполнение 

 
7 
 

 
 
- уточнение списка студентов, 
находящихся под опекой 
 
 
- контроль за условиями 
проживания 
 
- уточнение данных   в 
картотеке сирот и инвалидов. 
 
-проверка  личных счетов в 
банке и банк.карт. 
 
-проверка обеспечения  мягким 
инвентарем,пособием на 

 
 
воспитатели 
 
 
 
соц.педагог 
 
 
воспитатели 
кураторы  
 
воспитатели, 
СП 
 
 

 
 
в 
течение 
года 
 
в  теч. 
года 
 
в 
теч.года 
 
по плану 
 
 
в 
теч.года 

 
 
Зав.общ. 
 
 
 
СПС 
 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели,
СПС 
 
 
Рук.СПС 
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приобретение 
канц.товара,бесплатным 
проездом, ден.компенсацией  на 
питание. 
 
 -индивидуальная работа с 
сиротами и детей с ОВЗ 
 
 
 
- составление социальной карты 
студентов,уточнение списка  
студентов из малообеспеченных  
и малоимущих семей. 
 

воспитатели, 
кураторы, 
,соцпедагог 
 
 
 
Воспитатели,со
цпедагог 
 
 
 
 
воспитател 

 
 
 
 
 
в 
теч.года 
 
 
 
 
в 
теч.года 
 

 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
воспитатели 

8. Профилактика правонарушений. 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Дата Руководство 
и контроль 

Исполнение 

 
 
8 

- Общее собрание жильцов  
общежития Дом Доброты. 
 
  
 
- Оказание педагогической, 
психологической, правовой, 
социальной помощи студентам, 
находящимся в социально 
опасном положении  совместно 
с субъектами системы 
профилактики. 
 
-Совместная работа с 
инспектором ПДН, участковым, 
куратором с МВД  
 
 
-Встреча с работниками 
полиции, ПДН по 
профилактике первичных 
правонарушений , наркомании 
и других антисоциальных 
явлений  
 
 
-  Контроль студентов, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
 
 

Лидер СС   
 
 
 
 
Воспитатели 
,СПС, ПДН, 
участковый 2 
ОП 
 
 
 
 
 
Администрация 
общежития 
 
 
 
Моякунова А.А. 
Семенова Д.П. 
 
 
 
 
 
участковый 2 
ОП, соцпедагог 
 
 
 

19сентя
бря 
 
 
 
по 
плану 
 
 
 
 
 
 
 
в 
теч.года 
 
 
 
 
по 
плану 
 
 
 
 
в 
течение 
года 
 
 

Зав.общ. 
 
 
 
 
Зав.общ., 
рук.СПС 
 
 
 
 
 
 
 
Зав.общ. 
Рук.СПС 
 
 
 
Зав.общ. 
Рук.СПС 
 
 
 
 
 
Зав.общ. 
Рук.СПС 
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-Профилактическая  работа с 
данными студентами по 
предупреждению рецидива. 
 
 
-  Контроль студентов, 
,склонных к 
правонарушениям.(группа 
риска) 
 
 
 
-Контроль занятости этих 
студентов во внеурочное 
(вечернее) время: спортивные 
секции, кружки, участие в КТД 
и т.д.  
 
 
 
 - Проведение рейдов в 
общественные места с участием  
СПС, инс. ПДН, СС общежития 
 
- Рейды ДНД  по этажу и 
дежурство на мероприятиях. 
. 
- работа с родителями, 
родственниками, опекунами. 
 
 
- Шефская помощь  ветеранам 
ЯПК 
 
- Волонтерская работа. 
Шефство над памятником 
М.А.Алексеева, народного 
учителя СССР. 

 
воспитатели, 
соцпедагог 
 
 
 
Воспитатели ,  
Соцпедагог 
СПС 
 
 
 
 
воспитатели  
 
 
 
 
 
 
Адм.общ. Совет 
общежития 
 
 
 
Сектор ДНД 
 
 
воспитатели 
 
 
воспитатели 
 
 
лидеры 

в 
течение 
года 
 
 
В 
течение 
года 
 
 
 
 
постоян
но 
 
 
 
 
 
 
по 
плану 
 
 
по 
плану 
 
 
в 
теч.года 
 
в 
теч.года 
 
в 
теч.года 

 
Зав.общ. 
Воспитатели 
 
 
 
Зав.общ.воспи
татели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
Зав.общ. 
Рук.СПС 
 
 
 
Лидер СС 
 
 
Зав.общ. 
 
 
Зав.общежити
ем 
 
Совет 
студентов 

 

9. Работа по профилактике  коронавирусной инфекции COVID – 19. 

№ Содержание 
деятельности 

Ответственные Дата Руководство и 
контроль 

исполнение 

1 Инструктаж по 
профилактике 
коронавирусной 
инфекции 

Воспитатели 
Черкашина 
А.Г., 
Протодьяконова 
Л.И.,Тюпина 
Л.Н., Васильева 

05.09.22 Зав.общ. 
СеменоваД.П. 
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М.П., Тоскина 
А.А. 

3 Проведение термометрии 
студентов  1 раз в день 
на этажах в специальном 
журнале. 

Воспитатели, 
ответственные  
за термометрию 

ежедневно Зав.общежитием 
Семенова Д.П. 

 

4 Проведение 
обеззараживания воздуха 
облучателем-
рецеркулятором на 
каждом этаже.   

Воспитатели ежедневно Комендант 
Николаева А.И. 

 

5 Проведение ежедневной 
влажной уборки с 
применением 
дезинфекционных 
средств с 
противовирусным 
действием. 

уборщицы ежедневно Комендант 
Николаева А.И. 

 

6 Проведение обработки  
всех контактных 
поверхностей в местах 
общего пользования. 

уборщицы ежедневно Комендант 
Николаева А.И. 

 

7 Проведение ежедневной 
влажной уборки в 
комнатах, 
проветривание, 
генеральных уборок на 
этажах. 

Сектор ЖБК Ежедневно 
 
По 
графику 

Лидер этажа  

8 Студентов с признаками 
инф.заболеваний , 
выявленных в течение 
дня, изолировать  до 
приезда бригады скорой 
медпомощи или прихода 
родителей (законных 
представителей) для лиц, 
младше 18 лет. 
(Изолятор на 4 этаже 
425, 427, 
429,430,431,432,433,436, 
438) 

Медик ЯПК  Федосеева Е.С.  

9 Организовать среди 
студентов работу по 
гигиеническому 
воспитанию и мерам 
профилактики COVID-
19, соблюдению правил 
личной гигиены 
(Беседы,лекции,просмотр 

Воспитатели, 
медикЯПК 
Федосеева Е.С. 

По плану Семенова Д.П.  
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информационных 
материалов на сайте,) 
 

                                           Проект  «Зеленая зона».  

Общежитие Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева.2022 год 

 № пункт проекта  содержание Ответств. 
1 Тема: "Зеленая  зона"  
2 Авторы 

(соавторы) 
Неустроева И.С.,  Черкашина А.Г., 
Протодьяконова Л.И. 

воспитатели 

3 База реализации ГАПОУ  РС (Я)  "Якутский  
педагогический  колледж  им. С.Ф. 
Гоголева" 

Студенческое  
общежитие  "Дом 
Доброты" 

4 Сроки 
реализации 

проекта 

Проект  рассчитан  на   2021 - 2025  гг. начало  реализации  
проекта  2021- 2022  
учебный  год 

5 Обоснование 
или значимость 

проекта 

  

6 Актуальность 
проекта 

 Для  студентов  Крайнего  Севера,,  
живущих  в  условиях  суровой  долгой  
зимы,  создание  "Зеленой  зоны"  
совершенно  необходимо,  нужда  в  
"Зелени"   постоянная,     это 
определяющий     фактор   климатического   
режима. 

Живые  декоративные  
комнатные  растения  
положительно  влияют  
на  здоровье   человека,  
благоприятно  влияют  
на  эмоциональное  
состояние ,  как  для  
студентов  так  и  для  
работников  
студенческого  
общежития. 

7 Цель проекта  Организация   
здоровьесберегающего  
пространства  для   студентов    и  
работников  общежития  "Дома  
Доброты",   посредством   создания  
"Зеленой  зоны"  в   фойе  
студенческого общежития.  

 Повышение  уровня   экологической  
культуры   студентов,  
проживающих  в  общежитии. 

 Развитие  у  студентов  бережного   
отношения  к  природе,  
эстетического  восприятия  
окружающего  мира. 

 Содействие   трудового  воспитания   
и  усиление  направленности  
экологического  образования.   
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8 Задачи  проекта  пропаганда   экокультуры    на  
раннем  этапе  создания  "Зеленой 
зоны". 

 объеденить  усилия  педагогов  и  
студентов  на  эстетическое  
оформление  и  озеленение  
студенческого  общежития  "Дом  
Доброты" 

 создать   кружок   внеучебной  
деятельности  при  "Зеленой  зоне" 

 

 

9 Механизм 
реализации  

проекта 

 сбор  целевого  взноса  (1 горшок  
комнатного  растения) 

 составление  плана  деятельности 
 распределение  функциональных  

обязанностей  участвующих  в  
проекте 

 текущие  организационные  работы. 
 создание  кружка  или  клуба 
 приобретение  цветочной  рассады,   

 
 

с  начало учебного  года  

10 Ожидаемый  
результат  
проекта  

окружение  живыми  растениями,  
положительно  влияет  на  настроение  и  
здоровье  окружающих   

 

11 Финансирование  
проекта 

примерная  смета   расходов  на  
приобретение 

 

 
РАЗДЕЛ XVII. ПЛАН РАБОТЫ ПО АДМИНИСТАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЧАСТИ 
 

Цель: Обеспечение образовательной материально-технической базы отвечающих 
современным требованиям и федеральным государственным образовательным стандартам 
для подготовки педагогических специалистов среднего профессионального образования.  

Задачи:  
1.Обеспечение комплексной безопасности объектов колледжа.  
2.Поддержание в рабочем состоянии материально-технической базы колледжа УК1, 

УК2, общежитие. 
3. Организация и проведение обучения работников колледжа по охране труда и 

технике безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, комплексной безопасности.  
4. Организация деятельности колледжа и общежития в соответствии с требованиями 

нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности, Санпин требованиям, 
антитеррористической безопасности и комплексной безопасности.  

5. Техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  
6. Соблюдение в здании колледжа УК1, УК2 и общежития требований санитарно-

эпидемиологического надзора, пропускного режима, методических рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике предотвращения COVID-19. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 
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1.  Подготовка УЛК к учебному 
процессу в соответствии с 
профилактикой предупреждения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  

Август Директор, зам. директора по 
АХЧ 

2.  Подготовка общежития к 
учебному процессу в соответствии 
с профилактикой  
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  

Сентябрь Зам. директора по АХЧ, зав. 
Общежитием, комендант 

3.  Подготовка столовой к учебному 
процессу  

Сентябрь Зам. директора по АХЧ, 
комендант, зав. столовой 

4.  Закупка, антисептиков, 
одноразовых масок, лекарств 

Сентябрь Зам. директора по АХЧ, 
фельдшер 

5.  Проверка работоспособности 
рециркуляторов воздуха, 
дозаторов для антисептика 

Сентябрь Зам. директора по АХЧ, 
фельдшер 

6.  Мелкий косметический ремонт, 
генеральная уборка УЛК, 
общежития, организация 
субботников 

август Зам. директора по АХЧ, 
комендант 

7.  Подготовка к зимнему периоду 
окон, дверей  

Сентябрь  Зам. директора по АХЧ, 
комендант 

8.  Разработка и внесение изменений 
в заявки, дефектные акты на 
капитальные ремонтные работы. 

Сентябрь, 
октябрь  

Зам. директора по АХЧ, 
комендант 

9.  Подготовка сметы расходов на 
ремонт для введения 3-х 
мастерских: преподавание 
младших классов, Физическая 
культура и спорт, Дошкольное 
воспитание в УК1 

октябрь Директор, зам. директора 
по АХЧ, главный бухгалтер, 
зав. отделенями 

10.  Проведение инвентаризации 
основных и хозяйственных 
средств. 

 Главный бухгалтер, зам. 
директора по АХЧ, комендант 

11.  Отладка отопительной системы Сентябрь Зам. директора по АХЧ 
12.  Ремонт, очистка сантехники Сентябрь Зам. директора по АХЧ 
13.  Ремонт аудиторий для мастерской 

дошкольное отделение 
март Зам. директора по АХЧ, 

зав. Отд. ДО 
14.  Ремонт аудиторий 203,204,205 для 

мастерской преподавание в 
маладших классах 

март Зам. директора по АХЧ, 
зав. отд. ШО 

15.  Ремонт спортзала для мастерской 
Физическая культура и спорт 

март Зам. директора по АХЧ, 
зав. отд. ФО 

16.  Подготовка документации к 
проведению текущих ремонтных 
работ. 

 Зам. директора по АХЧ, 
комендант 
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17.  Ремонт наружных 
канализационных систем и 
системы отопления  

Июнь-август Зам. директора по АХЧ 

18.  Опрессовка отопительной 
системы 

Июль-август Зам. директора по АХЧ 

19.  Оформление документов по Акту 
готовности к новому 2022-
2023учебному году  

Август Зам. директора по АХЧ 

20.  Заключение договоров на новый 
календарный год 
Работа по оформлению 
документации с организациями, 
обслуживающими колледж, 
школу. 

Август Зам. директора по АХЧ 

21.  Проверка состояний тепловых и 
электрических сетей по всем 
объектам, работы в порядке 
текущей эксплуатации. 
 

ежедневно Зам. директора по АХЧ 

22.  Заключение договоров на 2023 
год. 
Работа по оформлению 
документации с организациями, 
обслуживающими колледж 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

23.  Работа по внутренним входящим 
заявкам подразделений 

ежедневно Зам. директора по АХЧ 

24.  Контроль  мероприятий по 
предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

25.  Работа со студентами и 
сотрудниками по пожарной 
безопасности и по нормативной 
базе, мероприятия по охране 
труда, противодействие 
терроризму и экстремизму. 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

26.  Контроль за средствами 
пожаротушения, техническое 
обслуживание средств АПС и 
СОУЭ. 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

27.  Профилактическая обработка 
объектов против грызунов и 
насекомых. 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

28.  Работа с контролирующими 
организациями (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор, ГО ЧС и др.) 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

29.  Контроль  за уборкой помещений 
УК1, УК2 

постоянно Зам. директора по АХЧ 
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30.  Списание материальных 
ценностей. 
Сверка остатков с бухгалтерией. 

ежемесячно Зам. директора по АХЧ 

31.  Работа с обслуживающим 
персоналом колледжа, проведение 
собраний по производственным 
вопросам. 

ежемесячно Зам. директора по АХЧ 

 
 

РАЗДЕЛ XVIII. ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА 

 
Цель: Создание условий для безопасности всех участников образовательного процесса. 
Задачи: Формирование у работников и учащихся ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. 
 

 Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1. Составление и утверждение 
Плана работы по охране труда в 
колледже 

Октябрь Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

2. 
 

Обновление инструкций по 
охране труда, пожарной и 
антитеррористической 
 безопасности  

Октябрь Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, освоение 
правил поведения при 
ЧС 

3. Обновление положений по 
охране труда 

Октябрь Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

4. Обновление стендов по охране 
труда, пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

Октябрь Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, освоение 
правил поведения при 
ЧС 

5. Организация контроля за 
проведением инструктажей по 
охране труда работников и 
обучающихся и наличием 
записей в журналах по охране 
труда 

Октябрь-
ноябрь 

Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, освоение 
правил поведения при 
ЧС 

6. Проведение учений по 
отработке действий в ЧС и 
эвакуации 

Октябрь,  
март 

Зам. директора по 
АХЧ Атласов Н. 

М. 
специалист по ОТ 

и ТБ                
Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, освоение 
правил поведения при 
ЧС 

7. Издание приказа о комиссии по 
охране труда  

Октябрь Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 
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8. Проведение обучения 
работников по охране труда 

Постоянно Специалист по 
ОТ и ТБ                

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

9. Проведение медицинских 
осмотров работников и 
обучающихся 

1 раз в 
течение 

учебного 
года 

Фельдшер 
Федосеева Е. С. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, охрана 
здоровья, 
профилактика 
заболеваний 
 

10. Приобретение и выдача средств 
индивидуальной защиты 
работникам в соответствии с 
типовыми нормами 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ Атласов Н. 

М. 
специалист по ОТ 

и ТБ                
Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

11. Составление и утверждение 
Плана работы по 
антитеррористической 
защищенности в колледже 

Октябрь Зам. директора по 
АХЧ Атласов Н. 

М. 
специалист по ОТ 

и ТБ                
Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже,  
сформированность 
компетенций по 
действиям в ЧС 

12. Обеспечить круглосуточную 
охрану учебных корпусов и 
общежитий с периодическим 
обходом и осмотром 
охраняемой территории, 
зданий и помещений. 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

13. Обеспечить контрольно-
пропускной режим с целью 
исключения бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц 
на территории и в корпусах 
университета. 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

14. Проверка 
антитеррористической 
защищенности объектов и 
территорий  

Ежемесячно Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже 

15. Проведение тренировок по 
отработке плана эвакуации с 
учащимися и работниками при 
возникновении ЧС. 

По 
необходимо

сти 

Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н.,             
специалист по ОТ 
и ТБ Федорова Т. 

К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже,  
сформированность 
компетенций по 
действиям в ЧС 

16. Проведение инструктажей 
учащихся и работников о 
порядке действий при 
возникновении ЧС, в том числе 
при приеме телефонных 

Сентябрь, 
по 

необходимо
сти 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

Федорова Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже,  
сформированность 
компетенций по 
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сообщений с угрозами 
террористического характера. 

действиям в ЧС 

17. Проведение профилактической 
работы среди учащихся 
средствами урочной и 
внеурочной деятельности о 
мерах безопасности в случаях 
совершения террористических 
актов. 

1 раз в 
полгода 

Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н.,             
специалист по ОТ 

и ТБ  Федорова 
Т. К.,                                           

преподаватели 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже,  
сформированность 
компетенций по 
действиям в ЧС 

18. Провести учения и тренировки 
с учащимися и работниками 
при получении сигнала 
террористической угрозы. 

1 раз в 
полгода 

Зам. директора по 
АХЧ    Атласов 

М. Н.,             
специалист по ОТ 

и ТБ  Федорова 
Т. К. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже,  
сформированность 
компетенций по 
действиям в ЧС 

19. Проведение медицинских 
осмотров работников и 
обучающихся 

1 раз в 
течение 

учебного 
года 

Фельдшер 
Федосеева Е. С. 

Обеспечение 
безопасной среды в 
колледже, охрана 
здоровья, 
профилактика 
заболеваний 
 

 


