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Стратегические направления развития колледжа
в 2022-2023 учебном году:
организация работы трех площадок для соревнований по
компетенциям
«Электроника»,
«Экспедирование
грузов»,
«Предпринимательство» и «Предпринимательство. Юниоры» (обучение главных
экспертов, закупка оборудования, в том числе с привлечением средств
работодателей, подготовка студентов) чемпионата «Профессионалы», проекта
«Билет в будущее»
2.
организация работы центра цифрового образования детей и
подростков «АйТи-куб»;
3.
всестороннее участие студентов и педагогов в республиканских
конкурсах и олимпиадах,
4.
разработка и реализация Программ воспитания, Календарных
графиков воспитательной работы
5.
создание условий для развития наставничества, поддержки
студенческих инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтёрства).
6.
Аккредитация площадки для проведения ДЭ по компетенциям
Предпринимательство, Экспедирование грузов
7.
Подготовка обучающихся к демонстрационным экзаменам
1.

_______________________
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 учебный год
I раздел
Организационно-педагогические мероприятия
1.1
Понедельник

План-сетка работы колледжа
Вторник

Среда

1-я
неделя

Торжественное
поднятие флага
Российской
Федерации
Часы общения
«Разговоры о
важном»
ИМС при директоре
2-я
Торжественное
неделя
поднятие флага
Российской
Федерации
Часы общения
«Разговоры о
важном»
ИМС при директоре

Четверг Пятница
Спуск флага
Российской
Федерации

ИМС при зам.
директора по
ВР, по УР

Спуск флага
Российской
Федерации

Торжественное
поднятие флага
Заседание СоРоссийской
вета
Федерации
профилактики
Часы общения
правонаруше«Разговоры о
ний
важном»
ИМС при директоре
4-я
Торжественное
Заседание
неделя
поднятие флага студенчески
Российской
х органов
Федерации
самоЧасы общения
управления
«Разговоры о
важном»
ИМС при директоре
Заседания педсовета

Спуск флага
Российской
Федерации

3-я
неделя

Спуск флага
Российской
Федерации
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1.2 Закрепление тематики заседаний педсоветов
на 2022-2023 учебный год
Август
1. Утверждение состава педагогического совета, цикловых методических
комиссий и председателей ЦМК - директор
2. Выборы секретаря педсовета
3. Утверждение образовательных программ – директор
4. Выборы состава рабочих комиссий на учебный год - директор
5. Об организованном начале учебного года - заместитель директора по
ВР, заместитель директора по УР, директор .
6. Движение контингента – директор.
7. Разное - директор
Сентябрь
1. О повторной промежуточной аттестации студентов в дополнительные
сроки - заместитель директора по УР.
2. Движение контингента – директор
3. О переводе обучающихся на обучение по ИУП – заместитель
директора по УР
Октябрь
1. Итоги образовательной и воспитательной работы колледжа в 20212022 учебном году и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год –
заместители директора, председатели ЦМК, руководитель физвоспитания,
преподаватель-организатор ОБЖ
2. Анализ обучающихся 1 курса и задачи коллектива по созданию
условий для успешной адаптации вновь поступившего контингента заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, социальный
педагог.
3. Об итогах повторной промежуточной аттестации студентов в
дополнительные сроки - классные руководители, заместитель директора по
УР.
4. Движение контингента - директор
Ноябрь
1. Об итогах повторной промежуточной аттестации студентов в
дополнительные сроки во второй раз – классные руководители, заместитель
директора по УР.
2. О подготовке к государственной итоговой аттестации студентов заместитель директора по УР.
3. Движение контингента – директор.
Январь
коллективом

1. Анализ
выполнения
законодательства - директор.
2. Движение контингента – директор

антикоррупционного
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3. О повторной промежуточной аттестации студентов в дополнительные
сроки - классные руководители, заместитель директора по УР.
Февраль
1. Рассмотрение Правил приема в 2023 году – директор
2. Об итогах повторной промежуточной аттестации студентов в
дополнительные сроки - заместитель директора по УР.
3. О представлении кандидатур на назначение стипендий Правительства
РФ - заместитель директора по УР.
4. Движение контингента - директор
Март
1. Итоги работы приемной комиссии в 2022 году. Об организации
профориентационной работы с абитуриентами в 2023 году – директор,
заместитель директора по ВР.
2. Рассмотрение итогов самообследования колледжа - директор
3. Об итогах повторной промежуточной аттестации студентов в
дополнительные сроки во второй раз - заместитель директора по УР.
4. Движение контингента – директор
Апрель
1. О допуске студентов к государственной итоговой аттестации заместитель директора по УР.
2. План подготовки колледжа к новому учебному году - заместитель
директора по АХР.
3. Движение контингента - директор
Май
1. О представлении кандидатур на назначение стипендий Главы
Республики Марий Эл - заместитель директора по УР.
2. Движение контингента - директор
Июнь
1. О переводе студентов на следующий курс - кураторы групп.
2. Предварительное распределение педнагрузки - заместитель директора
по УР.
3. Движение контингента – директор
4. О награждении родителей благодарственными письмами - кураторы
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II раздел
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ЦЕЛЬ – обеспечить оптимальные условия для качественной
профессиональной
подготовки
студентов
к
профессиональной
деятельности по избранной специальности и профессии.
Задачи:
 создание условий для достижения целей и задач основного и
дополнительного образования;
 системное
управление
учебно-воспитательным
процессом,
качеством профессиональной подготовки студентов по всем профессиям и
специальностям.
 методическое сопровождение внедрения стандартов нового
поколения в образовательный процесс;
 формирование ОПОП 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;
2.1. Основные направления работы:
- Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
- Обеспечение условий для формирования личности студента,
профессионально мобильного, готового к постоянному самообразованию и
саморазвитию;
- Создание условий для повышения качества образования за счет
совершенствования материально-технического и учебно-методического
оснащения учебного процесса;
- Интенсификация учебного процесса за счет внедрения
инновационных технологий активно-деятельностного и модульного
обучения;
- Достижение современного качества образования в соответствии с
возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с
внедрением современных производственных технологий;
- Формирование положительного имиджа образовательного
учреждения.
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№
п/п
1.

2.
3
4
5
6.
7.

8

10

11

12

13

Мероприятие
СЕНТЯБРЬ
Подготовка к новому учебному году:
утверждение тарификации педагогических
работников на 2022/2023 учебный год
закрепление кураторов за группами
- закрепление педагогов за кабинетами и
мастерскими
утверждение графиков учебного процесса по
курсам,
режима работы,
утверждение расписания
журналы учебных групп, журналы учета
посещаемости,
зачетные
книжки,
студенческие билеты
Семинар для преподавателей по оформлению
классных журналов
Утверждение:
планов работы кабинетов,
планов работы ЦМК
Корректировка учебных планов, рабочих
программ
дисциплин/профессиональных
модулей, КТП, программ практик
Организация
контроля
за
учебно-воспитательным процессом в новом учебном
году
Заседания ЦМК

Сроки

Ответственный
Зам. директора по УР
Секретарь
учебной
части

До 01.09.

15.09.

Зам. директора по УР

До 15.09.

Зам. директора про УР

В течение Методист
месяца
Председатели
ПЦК
преподаватели
В течение Зам. директора по УР
месяца
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
в течение Методист
месяца
Председатели ПЦК
Плановый контроль: «Адаптация студентов 1 В течение Зам.директора по ВР,
курса в условиях колледжа: учебная месяца
Социальный педагог
дисциплина,
бытовые
условия,
психологический комфорт»
Зам. директора по УР
Организация проведения всероссийских
преподаватели
проверочных работ для обучающихся В течение Классные
первых-вторых курсов
месяца
руководители
Зам. директора по УР
Подготовка документов к аккредитации ЦПЭ В течение преподаватели
по «Предпринимательству»
месяца
Организация работы по взаимодействию с
представителям предприятий в контроле по графику Зам. директора по УР
реализации
практической
подготовки учебного
руководители практик
(практики)
процесса
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
порядке
прохождения
практики
на процесса
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
руководители практик
документов
Формирование приказов о выходе на по графику
практическую подготовку (на учебную/ учебного
руководители практик
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14
1

2
3.
4
5

6.

7

8

9

10

1
2

производственную практику) для учебных
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год
Оформление документации обучающихся
по индивидуальному учебному плану
ОКТЯБРЬ
Проведение
исследования
качества
общеобразовательной
подготовки
обучающихся
первых
курсов
по
образовательным программам СПО
Плановый контроль «Аудит УМК по
дисциплинам/профессиональным модулям»

процесса

В течение
месяца
Зам. Директора по УР
До 28.10.

Зам. директора по УР
Преподаватели
До 30.10.
Зам. директора по УР
Методист
Председатели ЦМК
Посещение занятий преподавателей с целью В течение Зам. директора по УР
изучения качества преподавания учебных месяца
Методист
дисциплин/ междисциплинарных курсов
Председатели ЦМК
Разработать план мероприятий по подготовке До 30.10.
Зам. директора по УР
выпускников к государственной итоговой
Методист,
аттестации в 2023 г.
Разработать
план
мероприятий
по До 30.10.
Зам. директора по УР
организации
и
проведению
демонстрационного экзамена в рамках
промежуточной аттестации
Подготовка и проведение родительских 6.10.
Зам. директора по УР
собраний (1курс)
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Подготовка студентов к демонстрационному В течение
преподаватели,
экзамену:
месяца
Классные
«Поварское дело»- группа 43
руководители
«Электроника»-группа М5
«Бухгалтерский учет» - группа Б3
Организация работы по взаимодействию с по графику
представителями предприятий в контроле учебного
Зам. Директора по УР
реализации
практической
подготовки процесса
руководители практик
(практики)
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
порядке
прохождения
практики
на процесса
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
руководители практик
документов
Формирование приказов о выходе на по графику
практическую подготовку (на учебную/ учебного
производственную практику) для учебных процесса
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
руководители практик
год
НОЯБРЬ
Плановый контроль: «Ведение журналов В течение Зам. Директора по УР
теоретического обучения»
месяца
ИМС
«Организация
и
подготовка В течение Зам. Директора по УР
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3
4

5

6

7

1.
2
3
4

5

6

7

8

документации к проведению государственной
итоговой аттестации
в 2023 уч.году»
Посещение занятий преподавателей с целью
изучения качества преподавания учебных
дисциплин, МДК
ИМС «Организация и проведение
производственной практики»

месяца

Методист

В течение Зам. Директора по УР
месяца
Методист
Председатели ЦМК
25.11
Зам. Директора по УР
Методист
Председатели ЦМК,
преподаватели
Организация работы по взаимодействию с по графику
представителями предприятий в контроле учебного
Зам. Директора по УР
реализации
практической
подготовки процесса
руководители практик
(практики)
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
порядке
прохождения
практики
на процесса
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
руководители практик
документов
Формирование приказов о выходе на по графику
практическую подготовку (на учебную/ учебного
производственную практику) для учебных процесса
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
руководители практик
год
ДЕКАБРЬ
Предварительная аттестация студентов
До 05.12
Зам. Директора по УР
за 1семестр 2022-2023 гг
Классные
руководители
Собрания по курсам по подготовке к
Зам. Директора по УР
промежуточной аттестации
6.12-9.12
Классные
руководители
Подготовка экзаменационных материалов для До 19.12
Зам. Директора по УР
промежуточной аттестации студентов
Методист
Председатели ЦМК
Плановый контроль: «Ведение журналов В течение Зам. Директора по УР
теоретических и практических дисциплин»
месяца
Организация и проведение промежуточной
Зам. Директора по УР
аттестации.
Подготовка
приказа
о
проведении Согласно
промежуточной аттестации
графика
Организация работы по взаимодействию с по графику
представителями предприятий в контроле учебного
Зам. Директора по УР
реализации
практической
подготовки процесса
руководители практик
(практики)
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
порядке
прохождения
практики
на процесса
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
руководители практик
документов
Формирование приказов о выходе на по графику
9

1.

2.
3
4

практическую подготовку (на учебную/ учебного
производственную практику) для учебных процесса
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год
ЯНВАРЬ
Совещание с председателями ЦМК. Отчеты о 11.01
работе ЦМК за 1 семестр
Педагогический Совет «Итоги 1 семестра 30.01
2022-2023 учебного года»
Посещение занятий преподавателей с целью В течение
изучения качества преподавания учебных месяца
дисциплин, МДК
Совещания с руководителями КР, ВКР
26.01

руководители практик

Зам. Директора по УР
Методист
Председатели ЦМК
Зам директора по УР
Зам. Директора по УР
Методист
Председатели ЦМК
Зам. Директора по УР
Методист по НМР
Зам. Директора по УР
Классные
руководители

5

Составление расписания на 2 семестр

до 10.01

6

Организация работы по взаимодействию с
представителями предприятий в контроле
реализации
практической
подготовки
(практики)
Формирование приказов о выходе на
практическую подготовку (на учебную/
производственную практику) для учебных
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год
Оформление документации обучающихся
по индивидуальному учебному плану
ФЕВРАЛЬ
Совещание по подготовке к проведению
демонстрационного экзамена

по графику
учебного
процесса
руководители практик

7

8
1
2

по графику
учебного
процесса
руководители практик
В течение Зам. Директора по УР
месяца
В течение Зам. Директора по УР
месяца
Методист
преподаватели
В течение Зам. Директора по УР
месяца
Методист
Председатели ЦМК
25.02
Зам. Директора по УР
Методист
Председатели ЦМК
27.02
Зам. Директора по УР
Методист
29.02
Зам. Директора по УР
Классные
руководители
по графику
учебного
Зам. Директора по УР
процесса
руководители практик

3

Посещение занятий преподавателей с целью
изучения качества преподавания учебных
дисциплин, МДК
ИМС «Организация

4

Совещания с руководителями КР, ВКР

5

Проведение собраний в группах (4-5 курс)
«Подготовка к ДЭ»

6

Организация работы по взаимодействию с
представителями предприятий в контроле
реализации
практической
подготовки
(практики)
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
руководители практик
порядке
прохождения
практики
на процесса

7

10

8

1
2
3
4

5

6

1

2

3

4

предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
документов
Формирование приказов о выходе на
практическую подготовку (на учебную/
производственную практику) для учебных
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год
МАРТ
ИМС с руководителями дипломных работ и
дипломных проектов
Плановый контроль: «Ведение журналов
теоретических и практических дисциплин»
Заседания ЦМК

по графику
учебного
процесса
руководители практик

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Организация работы по взаимодействию с по графику
представителями предприятий в контроле учебного
реализации
практической
подготовки процесса
(практики)
Организация и проведение собраний со по графику
студентами колледжа для информирования о учебного
порядке
прохождения
практики
на процесса
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
документов
Формирование приказов о выходе на по графику
практическую подготовку (на учебную/ учебного
производственную практику) для учебных процесса
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год
АПРЕЛЬ
Подготовка к ГИА
В течение
месяца
Организация работы по взаимодействию с
представителями предприятий в контроле
реализации
практической
подготовки
(практики)
Организация и проведение собраний со
студентами колледжа для информирования о
порядке
прохождения
практики
на
предприятиях
и
в
организациях,
осуществлять подготовку и выдачу пакета
документов
Формирование приказов о выходе на
практическую подготовку (на учебную/
производственную практику) для учебных
групп
в
соответствии
с
графиком учебного процесса 2022-2023 уч.
год

Зам. директора по УР
Методист
Зам. директора по УР
Методист
Председатели ЦМК
руководители практик

руководители практик

руководители практик
Зам. директора по УР
преподаватели
Классные
руководители

по графику
учебного
процесса
руководители практик
по графику
учебного
процесса
руководители практик
по графику
учебного
процесса
руководители практик
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5

Инструктивно-методическое совещание

1

МАЙ
Подготовка к ГИА

2

В течение Зам. директора по УР
месяца
преподаватели
В течение Зам. директора по УР
месяца
преподаватели
Классные
руководители

Собрания по курсам по проведению В течение
промежуточной аттестации
месяца
ИМС «Организация и проведение ГИА»
В течение
месяца
Заседания ЦМК
по графику

Классные
руководители
Зам. директора по УР
преподаватели
Методист
Председатели ЦМК
Совещания с руководителями дипломных В течение Зам. директора по УР
работ, дипломных проектов
месяца
Методист
ИЮНЬ
Контроль за проведением консультаций
В
Зам. директора по УР
течение
Методист
месяца
Организация и проведение ГИА
В течение директор
месяца
Зам. директора по УР
ГЭК
Подведение итогов учебно-методической До 24.06.
Зам. директора по УР
работы за 2022-2023 учебный год
Методист
Подготовка проекта плана работы на 2023/- До 24.06
Зам. директора по УР
2024 учебный год
Методист
Формирование
и
распределение в течение Зам. директора по УР
педагогической нагрузки на следующий месяца
учебный год, определение вакансий по
должности преподаватель

3
4
5
1.
2
3
4
5

2.2. ПЛАН мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников колледжа в 2023 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4

Мероприятия
Совещание с преподавателями о реализации
рекомендаций
государственной
экзаменационной комиссии и нормативноправовом обеспечении государственной
итоговой аттестации выпускников в 2023 г.
Приказ «Об организации ГИА в 2023 году»
Корректировка
нормативно-правового
обеспечения государственной итоговой
аттестации
Согласование тематики дипломных работ
(проектов) с работодателями.

Сроки
исполнени
я
октябрь

Ответственные
директор
зам. директора по
УР

октябрь

директор
зам. директора по
УР

октябрь

методист

октябрь

зам. директора по
УР методист
12

5.
6.

7

8

Утверждение приказа о закреплении тем
ВКР за студентами
Заседание
педагогического
совета
с
повесткой об утверждении программы
государственной
итоговой
аттестации
выпускников в 2023 г.
Утверждение программ государственной
итоговой аттестации по специальностям и
профессиям:
08.01.07 Мастер общестроительных работ
43.01.09 Повар, кондитер
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт электронных приборов и устройств
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
и ознакомление студентов с программами
ГИА
Согласование председателей ГЭК по
специальностям и профессии:
08.01.07 Мастер общестроительных работ
43.01.09 Повар, кондитер
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт электронных приборов и устройств
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

9

10
11.

декабрь

директор

ноябрь

директор
зам. директора по
УР

ноябрь

директор
зам. директора по
УР
преподаватели

ноябрь

декабрь
Приказ «О создании государственной
экзаменационной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации»
Приказ
об
утверждении
состава
апелляционной комиссии.
Собрание выпускников по организации и
проведению
государственной
итоговой
аттестации.

декабрь

декабрь

12.

Сверка личных дел выпускников.

май

13.
14

Анализ состояния зачетных книжек.
Подготовка
сводной
ведомости
успеваемости,
Организация
работы
классных
руководителей 4-5 курса по подготовке
документов выпускников,
Совещание - инструктаж с членами
государственной экзаменационной комиссии
и апелляционной комиссии по требованиям
к проведению ГИА

май

15.
16.

май

директор
зам. директора по
УР

директор
зам. директора по
УР
директор
зам. директора по
УР
зам. директора по
УР
секретарь учебной
части
зам. директора по
УР
Классные
руководители

май

зам. директора по
УР

июнь

директор

13

17

18.
19

Подготовить и издать приказ о допуске к
государственной
итоговой
аттестации
выпускников в соответствии с решением
Педагогического Совета
Заседания
государственной
экзаменационной комиссии.
Итоговое
заседание
государственной
экзаменационной комиссии.

май
по
расписани
ю ГИА
по
расписани
ю ГИА

зам. директора по
УР
председатель ГЭК
директор
председатель ГЭК
директор
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III раздел
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
На 2022-2023 учебный год
Единая методическая тема колледжа: Модернизация образовательного процесса в
соответствии с требованиями актуализированных ФГОС, ФГОС СПО по ТОП – 50,
требований работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста.
Цель: Обеспечение повышения качества подготовки квалифицированных специалистов,
профессиональной компетентности педагогических кадров, работодателей, направленных на
развитие и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса,
инновационной деятельности колледжа.

3.1. Основные направления работы:
Содержание работы

Срок
Ответственные
исполнения
1
2
3
1. Основные направления работы
Подготовка к утверждению планов работы на 2022-2023 сентябрь
Методист,
учебный год:
председатели
-рабочие программы и календарно-тематические планы,
ЦМК
КОСы , методические указания в соответствии с ФГОС.
преподаватели
- индивидуальных планов (портфолио преподавателя)
- ЦМК
- учебных кабинетов
- предметных кружков
Составление графиков проведения:
август
Методист,
- открытых занятий;
сентябрь
председатели
- предметных недель;
ЦМК
- проведения конкурсов, олимпиад;
преподаватели
- повышения квалификации педагогических работников
- прохождения аттестации педагогических работников
- прохождения стажировки педагогических работников
Составление плана работы «Школы педагогического сентябрь
Методист
мастерства»
2. Совершенствование профессионального уровня деятельности педагогических
работников
Посещение и анализ уроков преподавателей и мастеров В
течение
Методист
производственного обучения с целью мониторинга года
качества и оказания помощи и диагностики затруднений
Проведение анализа проведенных открытых занятий с В
течение
Методист,
привлечением председателей ЦМК
года
председатели
ЦМК
преподаватели
Привлечение
преподавателей
к
участию
в В
течение
Методист
конференциях, конкурсах
года
Проведение семинаров в рамках работы
«Школы В
течение
Методист,
педагогического мастерства»
года
по
председатели
плану
ЦМК
преподаватели
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Привлечение преподавателей и студентов к участию в В
течение
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной года
деятельности.
Организация работы преподавателей по подготовке В
течение
студентов к участию в олимпиадах и конкурсах.
года
Создание банка тем курсовых работ и ВКР.

В
течение
года

3 Учебно – методическая работа
Организация обеспечения учебного процесса учебно- сентябрь
методической документацией
Консультирование преподавателей по возникающим сентябрь
вопросам составления КТП и рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебных и производственных практик, методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
образовательных программ
Контроль ведения, оформления рабочих программ и В
течение
КТП, КОСов, методических указаний в соответствии с года
ФГОС
Организация и проведение конкурса методических Апрель-май
материалов преподавателей (по номинациям: «Лучшие
методические указания по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы», «Лучшие методические
указания по выполнению практический (лабораторной)
работы»,
«Лучшие методические
указания по
выполнению курсовой работы (курсового проекта)»,
«Лучшие методические указания по
прохождению
учебной (производственной) практики»)
Конкурс порфолио аттестующихся преподавателей
Апрель-май
Совместно с председателями ЦМК проанализировать В
течение
индивидуальные планы преподавателей, «Портфолио года
преподавателя»

Совершенствовать методику метапредметных связей в
учебном процессе.

В
течение
года

Методист,
председатели
ЦМК
преподаватели
Методист,
председатели
ЦМК
преподаватели
Методист,
председатели
ЦМК
преподаватели
Методист
Методист

Методист
Методист
Председатели
ЦМК

Методист
Председатели
ЦМК
Зам.директора по
УР,
методист,
председатели
ЦМК
преподаватели
Зам.директора по
УР,
методист,
председатели
ЦМК
преподаватели
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3.2 ГРАФИК
прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками
ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
в 2022-2023 учебном году
Должность

ФИО
1
1. Березин
Александр
Валерьевич
2. Богатырёва
Наталья
Владимировна

3. Никифорова
Эльвира
Лазаревна
4. Соболев
Валерий
Геннадьевич
5. Терехов Юрий
Александрович
6. Цыган
Владимир
Владимирович
7. Цыган Ирина
Валентиновна

Преподаваемые
дисциплины

Направление подготовки
(какое учебное заведение закончил,
специальность, квалификация)
2
3
4
Преподаватель Электротехника, Марийский Государственный технический университет, 2005г.,
МДК
Инженер
ГБОУ ДПО РМЭ
«РМЦ РК», 2017г.,
Педагог профессионального образования
Преподаватель, ПМ по
АНО ВО РФ
мастер п/о
профессии
«Российский университет кооперации», 2018г., Технология
«Повар, кондитер» продукции и организация общественного питания, Бакалавр
ГБОУ ДПО РМЭ
«РМЦ РК», 2020г.,
Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования
Преподаватель Физика,
МарГУ, 1993г.,»Физика»/ «Преподаватель Физики и
математика
математики»
Преподаватель Физическая
культура

МГПИ, Физическая культура
/Учитель физической культуры

Преподаватель Физическая
ОПК
культура
Физическая культура/ Учитель физкультуры
Преподаватель- Основы
МГПИ,1996г.,
организатор
безопасности
ЭВ №509748, Физическая культура/ Учитель физической
ОБЖ
жизнедеятельности культуры
Преподаватель Физическая
МГПИ,
культура
Физическая культура
/Учитель физической культуры

КПК
Год, место

Предстоящий год

5
январь, 2020г.,
ГБОУ ДПО РМЭ
«РМЦРК»

6
2023

декабрь, 2019г.,
ФГБОУ ВО
«ПГТУ»

2022

декабрь, 2019г.,
ГАПОУ ЧР «МЦКЧЭМК»
декабрь, 2019г.,
ГАПОУ ЧР
«МЦК- ЧЭМК»
декабрь, 2019г.,
ФГБОУ ВО «ПГТУ»
май 2020г.,
ГБПОУ РМЭ
«КИиП»
декабрь 2019г.,
ГАПОУ ЧР
«МЦК- ЧЭМК»

2022
2022
2022
2023
2022
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3.3 СПИСОК
аттестующихся педагогических работников
ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» в 2022-2023 учебном году
№
п/п

ФИО

1 Березин
Александр
Валерьевич
2 Богатырёва
Наталья
Владимировна
3 Грачева
Валентина
Вячеславовна
4 Казакова
Эмма
Анатоль евна
5 Беганская
Дарья
Олеговна
6 Романова
Нина
Николаевна

Должность
Преподаватель
Мастер п/о

Преподавае мые дисциплины
Электротехника, МДК

Преподаватель

ПМ по
профессии
«Повар, кондитер»
Физика, Математика

Преподаватель

Химия, биология, экология

Преподаватель
Преподаватель

ПМ, МДК специальности
09.02.05 Прикладная
информатика
Экономика организации,
ПОПД, Трудовое право,
Основы предпринимательской
деятельности

Имеющаяся категория, дата и номер Претендует на
Срок
приказа
установление аттестации
категории
Первая квалификационная
первая
Ноябрь
категория,
2022
ноябрь 2017г.
Высшая квалификационная
первая
Ноябрь
категория,
2022
29.11.2017г.
Высшая квалификационная
высшая
Ноябрь
категория,
2022
26.11.2017г.
Первая квалификационная
первая
Декабрь
категория,
2022
11.12.2017г.
Соответствие занимаемой
Первая
Декабрь
должности
2022
Высшая квалификационная
категория,
апрель 2018г.

высшая

Апрель
2023
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IV раздел
ПЛАН РАБОТЫ
ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ITКУБ» НА БАЗЕ ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1

2
3

1

1
2

1
2

Наименование мероприятия (работы)

Сроки

Место

Ответственные

проведения
1.1 Организационно-управленческая деятельность
август
Центр
День открытых дверей среди
Королева А.Ю.
«IT-куб»
Ларченкова
школьников Горномарийского района
А.А.,
и г. Козьмодемьянска
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина
Т.М.
Администрирование сайта Центра
в течение года Центр
Королева А.Ю.
«IT-куб»
цифрового образования «IT-куб»,
социальной сети vk
Проведение совещаний по основным
пятница
Центр
Королева А.Ю.
«IT-куб»
вопросам деятельности «IT-куб»
еженедельно
1.2 Планово-финансовая деятельность
Планирование привлечения
в течение года Центр
Королева
«IT-куб»
А.Ю.
внебюджетных средств на развитие
центра «IT-куб» на 2022-2023 учебный
год
1.3 Административно-хозяйственная деятельность
в течение года Центр
Павкин В.Н.
Проведение санитарно-гигиенических
«IT-куб»
мероприятий
в течение года Центр
Голубкин
Контроль за состоянием материально«IT-куб»
С.Ю.,
технической базы (компьютерного,
лаборанты
проекционного и др. оборудования)
1.4 Учебно-воспитательная работа
октябрь
Центр
Планирование образовательных
Королева А.Ю.
«IT-куб»
Ларченкова А.А
мероприятий Центра «IT-куб» на 20222023 уч. год
Корректировка и проверка
декабрь
Центр
Ларченкова А.А.
дополнительных
«IT-куб»
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
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3

4

5
6
7
8

1

Работа в навигаторе дополнительного
образования детей Республики Марий
Эл. Процедуры зачисления,
отчислениядетей. Формирование базы
данныхстурктурного подразделения
Организация набора детей и
комплектование групп на обучение по
всем образовательным программам

Сентябрь,
в течение года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.,
Ларченкова А.А.,
секретарь

До 15
сентября 2021

Центр
«IT-куб»

Взаимодействие с партнерами по
вопросам реализации совместных
проектов
Консультации родителей по
образовательным направлениям и
мероприятиям центра
Контроль за соблюдением расписанияи
графика работы педагогов
дополнительного образования
Проведение родительский собраний по
объединениям

в течение года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина Т.М.
Королева А.Ю.,

в течение года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,

в течение года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.

в течение
года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина Т.М.

1.5 Мероприятия Центра цифрового образования детей «IT – куб»
Республиканский дистанционный
Октябрь 2022 Центр
Королева А.Ю.
онлайн-конкурс детского технического
«IT-куб»
Ларченкова А.А.
творчества «Лего-челлендж»
Шестаков А.И.

2

Открытый онлайн-конкурс
«Цифровая профилактика»

Ноябрь 2022

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,

3

Организация и проведение конкурсов
графических рисунков на новый год,
23 февраля, 8 марта
Тематическое мероприятие ко Дню
информатики
Открытый фоточеллендж
«Праздник к нам приходит!»

28.12.2022
22.02.2023
04.03.2023
4.12.2022

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,

Центр
«IT-куб»
Центр
«IT-куб»

Беганская Д.О.

Открытая онлайн-Олимпиада по
защите информации в рамках
Международного дня защиты
персональных данных (28 января
2022г)
Муниципальный интеллектуальный
турнир «Своя IT-игра»

28 января
2023г

Центр
«IT-куб»

В течение
года

Центр
«IT-куб»

Фестиваль «Ярмарка IT-проектов»

В течение
года

Центр
«IT-куб»

4
5

6

7
8

Декабрь 2022

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина Т.М.
Королева А.Ю.
Беганская Д.О.

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
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Горшенина Т.М.
9

Организация мастер-классов по всем
направлениям центра

В течение
года

Центр
«IT-куб»

Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина Т.М.

10

Открытая онлайн-олимпиада
"Взгляд в ночное небо: навстречу к
звездам" приуроченая ко Дню
Космонавтики
Летний IT-интенсив «Кубоканикулы»

7.0420.04.2023
года

Центр
«IT-куб»

Никифорова
Э.Л.,
Грачева В.В.

июнь 2022

Центр
«IT – куб»

Участие в конкурсах, олимпиадах
различной направленности

В течение
года

Сеть
центров
«IT-куб»

Королева А.Ю.,
Ларченкова А.А,
Шестаков А.И.,
Горшенна Т.М.
Королева А.Ю.
Ларченкова А.А.,
Беганская Д.О.,
Шестаков А.И.
Горшенина Т.М.

11

12

1

2

1

2

3

1.6 Организационно-методическая деятельность
Оказание методической поддержки
в течение года Центр
«IT – куб»
педагогам центра «IT-куб» по вопросам
реализации образовательных
программ
Контроль за повышением
По плану
Центр
«IT-куб»
квалификации педагогических
работников
1.7 Аналитическая деятельность
Разработка плана работы на 2022- 20223 август
Центр
«IT – куб»
учебный год. Составление и
утверждение расписания учебных
занятий на 2022-2023 учебный год
Выявление и поддержка творческив течение года Центр
«IT – куб»
одаренных детей, молодежи
посредством организации и
проведения мероприятий
Регионального, Межрегионального и
Всероссийского уровней (конкурсы,
соревнования, выставки, фестивали,
олимпиады, семинары, совещания,
конференции и т.п.)
Составление отчетности по итогам
По итогам
Центр
«IT – куб»
деятельности Центра цифорового
полугодия,
образования «IT-куб»
года

Ларченкова А.А

Королева А.Ю.,
Ларченкова А.А.

Королева А.Ю.,
Ларченкова А.А.
Королева А.Ю.

Королева А.Ю.,
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V раздел
ПЛАН воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год
Цель воспитания – формирование личности: направленность на профессиональный
успех, социальную активность, творческую устремлённость, чувство гордости за своё
образовательное учреждение.
Задачи воспитания:
 формирование у обучающихся нравственных компетенций, включающих
самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, гуманность и
духовность;
 формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных
ролей;
 приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности;
 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального государства,
уважающих права и свободы личности;
 формирование у студентов культуры межличностных отношений;
 развитие творческих способностей студентов, навыков самообразования;
 воспитание здорового образа жизни;
 профилактика асоциального поведения молодежи, правонарушений и других
негативных явлений;
 укрепление взаимодействия с семьями студентов;
 способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы сотрудничества
через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой
деятельности и использование передовых педагогических технологий.

5.1. Основные направления работы:
Методическая работа
1. Согласование

комплексных планов работы с Сентябрьмуниципальными органами (КДНиЗП, ПДН, октябрь
ОМВД, МЦРБ)

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Заместитель
директора по
ВР,
Социальный
педагог
Разработка программы социально –педагогической СентябрьСоциальный
помощи студентам
октябрь
педагог,
педагогпсихолог
Подготовка отчетной документации, предоставление Ежемесячн Заместитель
информации
о,
по директора по
запросам
ВР
Методическое сопровождение
Совета классных По плану
Заместитель
руководителей,
Совета
по профилактике
директора по
правонарушений, Педагогического Совета:
ВР
Адаптация нового набора студентов к обучению в СентябрьСоциальный
колледже
октябрь
педагог
Освещение
воспитательной
работы
на постоянно Заместитель
информационном стенде, на сайте колледжа.
директора по
ВР
Планирование работы органов студенческого сентябрь
Заместитель
самоуправления:
Актива
студенческого
директора по
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самоуправления, Совета общежития
Работа с родителями
1. Подготовка
и
проведение
родительских
собраний (1-2 курс)
2. Подготовка
и
проведение
родительских
собраний (3-4 курс)
3. Индивидуальные
консультации,
беседы,
встречи.
Оказание
психолого-педагогической
помощи

ВР
октябрь

Кураторы

мартапрель
по запросу
и
плану
работы

Кураторы

Работа со студентами
1. Организация досуга студентов:
Сентябрь
- Создание базы данных об объединениях
учреждений дополнительного образования
- Разъяснительная работа со студентами 1 курса об
организации досуга
Организация
занятости
студентов
во
внеурочное время
2. Формирование
Актива
студенческого Сентябрь
самоуправления, Совета общежития
Проведение
организационных
собраний
с Сентябрь
активами
групп
с
обсуждением
вопросов
дисциплины,
академической
успеваемости,
внеурочной деятельности. Отчетов групп
4. Организация и проведение «Разговоров о важном»
Каждый
понедельни
к
5. Организация и проведение смотра- конкурса январь
«Лучшая комната в общежитии»
6. Участие
в
общеколледжных,
городских, в течение
республиканских, всероссийских мероприятиях, года
направленных на патриотическое воспитание, ЗОЖ
7. Организация и проведение досуговых мероприятий по
плану
в общежитии
воспитател
ьной
работы в
общежитии
8. Организация культурно- массовой и творческой
деятельности
Торжественная линейка ко Дню Знаний
День Первокурсника
День Профтехобразования
Радуга Талантов
КВН
А ну-ка парни!
Студвесна
Парад Победы
Вручение Дипломов
9. Участие в городских, региональных, всероссийских по плану
акциях,
межведомственных профилактических
операциях
Мероприятия, направленные на популяризацию
ЗОЖ, Активного образа жизни
3.

Социальный
педагог,
педагог
психолог
кураторы

Заместитель
директора по
ВР
кураторы

кураторы
воспитатель
кураторы
воспитатель

Заместитель
директора по
ВР, кураторы

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по

23

Всемирный день ЗОЖ
Всемирный день борьбы со СПИДом
10. Проведение мониторинга посещаемости
11. Консультации,

7.04
1.12
постоянно

беседы. Оказание психолого- постоянно
помощи
и
социального

педагогической
сопровождения
12. Подведение
итогов
работы
студенческого самоуправления

ВР, кураторы
кураторы
Социальный
педагог

Актива июнь

13. Осуществление

профилактики
межведомственного взаимодействия, работа
планам с КДНиЗП, ПДН, ОМВД, МЦРБ

Заместитель
директора по
ВР
и в течение Заместитель
по года
директора по
ВР,
социальный
педагог

5.2 ПЛАН работы Совета классных руководителей
Мероприятия

Ответственные
СЕНТЯБРЬ

О работе Совета классных руководителей в 2022/2023
учебном году
О
программе
социально-педагогической
помощи
студентам
Подготовка социальных паспортов групп
О мероприятиях по адаптации студентов 1 курса
О заседании Совета по профилактике
О подготовке к общеколледжскому родительскому
собранию (для родителей 1 курса)
О формировании Актива студенческого самоуправления,
Совета общежития
ОКТЯБРЬ
Мониторинг интересов, склонностей, социального
окружения обучающихся 1 курса.
Об организации занятости обучающихся во внеурочное
время
Организация профилактической работы со студентами,
требующих
особого
педагогического
внимания,
состоящих
на
учете ОУУП и ПДН ОМВД России «Козьмодемьянский» ,
КДНиЗП
Работа с группой риска, анализ посещаемости и
успеваемости, работа по сохранению контингента.
О подготовке к общему родительскому собранию (для
родителей 1 курса)
Об
итогах
межведомственной
профилактической
операции Подросток» (15.05 – 15.10)
ДЕКАБРЬ
О результатах адаптации студентов первого курса
Рекомендации по подготовке отчетных материалов за 1
семестр
Работа с группой риска, анализ посещаемости и
успеваемости, работа по сохранению контингента

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог- психолог
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
УР
Заместитель директора по ВР
Социальный
педагог,
кураторы
Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по УР,
Социальный педагог,
кураторы
Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по УР,
Социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
кураторы
кураторы
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог,
кураторы
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Работа
классных
руководителей
выявленные проблемы
О заседании Совета по профилактике

в

общежитии, Кураторы, воспитатель
Социальный педагог

ЯНВАРЬ
Об
итогах
реализации
планов
воспитательных
мероприятий классными руководителями за 1 семестр
Анализ работы активов студенческих групп
МАЙ
О проведении классных часов
Предварительный прогноз летнего отдыха студентов
ИЮНЬ
Подготовка к отчету по итогам года. , Рекомендации
классным руководителям по подготовке торжественного
мероприятия вручения дипломов. Подготовка ходатайств
на награждение студентов
Рекомендации по
планированию на 2023/2024 учебный год
Подведение
итогов
работы
Совета
классных
руководителей
Анализ проведения воспитательных мероприятий за год

Заместитель директора по ВР,
кураторы
Заместитель директора по ВР,
кураторы
Заместитель директора по ВР,

Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по ВР,

5.3 ПЛАН профориентационной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки
выполнения
Подведение итогов работы приёмной октябрь-ноябрь
комиссии. Анализ результатов приёма 2022
г
Отчёт о приёмной кампании 2022 г.
ноябрь декабрь
Внести
изменения
и
поправки
в
нормативные
документы
Приёмной
комиссии
Разработка,
изготовление
и
размещение информационных и рекламноагитационных материалов, и др.
Профориентационная
работа
через
активы специальностей:
- фото и видеопрезентации специализации;
профориентационная
работа
по
месту жительства на зимних каникулах;
профориентационная
работа
во
время
прохождения различных видов
практик;
Оформление информационного
стенда
«Абитуриент»; наполнение информацией
по
приёмной
кампании
раздела
«Абитуриенту» официального сайта и
сторонних
сайтов профориентационной
направленности
,Подготовка к проведению Дня открытых
дверей
- определение даты проведения;

декабрь
февраль

Ответственные
Ответственный
секретарь ПК

Ответственный
секретарь ПК
- Директор,
зам.
директора,

В
течение зам. директора, по
учебного года ВР
В
течение Кураторы,
учебного года закрепленные
профориентаторы

В
течение секретарь учебной
приемной
части
зам.
кампании
директора, по ВР

В
течение Адманистрация,
учебного года
профориентаторы
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

- подготовка выступлений, определение
ответственных;
собрание
с
преподавателями,
назначение ответственных лиц;
- обновление стендов с фотоколлажами;
- создание мультимедийных презентаций
по специализациям.
Участие в выставках образовательных
услуг,
проводимых ЦЗН и иными
организациями
Проведение «Дня открытых дверей»
Подготовка
и
обновление
информации о приёме 2023 года на
информационном стенде и официальном
сайте колледжа;
информирование
о
жизни
колледжа,
о
соревнованиях
и
мероприятиях с участием студентов
и
преподавателей
колледжа, проводимых
в колледже, городе, области и за
пределами
региона,
путем
предоставления информации на сайт
Профориентационная
работа
в
общеобразовательных школах с целью:
- обеспечения набора 2023г.;
популяризации
профессий
и
специальностей
- организации и проведение различных
форм профработы;
- агитация и приглашение учащихся
СОШ на День открытых дверей;
Организация
мероприятий
по
сотрудничеству
со школами города и
района
Организовать профориентационную работу
с выпускниками колледжа:
- сбор информации о выпускниках,
дополнение
банка данных об
их
трудоустройстве;
- организовать переписку с выпускниками,
работающими по специальности;
- обеспечить
их информационнорекламным материалом;
- наладить сотрудничество по агитации за
поступление в колледж их воспитанников.
Формирование состава приёмной комиссии
2023 г. Разработка и утверждение плана
работы приёмной комиссии.
Формирование делопроизводства приёмной
комиссии

Заместитель
директора по ВР
администрация
В
течение Администрация,
учебного года
февраль - июнь
март-июнь

Закрепленные
профориентаторы

профориентаторы
В
течение кураторы
учебного года

январь

администрация

В
период Секретарь учебной
приемной
части
кампании
Провести итоговое заседание приёмной После
администрация
комиссии по подведению итогов и завершения
зачисления в колледже
приёмной
кампании
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5.4. ПЛАН мероприятий по адаптации студентов первого года обучения в
колледже
Мероприятия
1.
2.

3.

4.
5.
6.

День знаний. Урок Мира
Встреча с администрацией колледжа. Знакомство
с
руководителями
и
требованиями
образовательного процесса.
Собеседование с детьми-сиротами и лицами из
их числа
об
условиях
организации
их
обучения,
проживания
в
общежитии,
бесплатного питания, социальной защиты (льгот)
Анкетирование студентов

1 сентября
3 сентября

куратор
Администрация
колледжа

2-6 сентября

Социальный
педагог

2
неделя
сентября
Занятость студентов
4
неделя
сентября
Изучение особенностей поведения и черт 4
неделя
характера личности студента
сентября

Соц. педагог

10.

День
правовых
знаний
(организационное
собрание
студентов,
проживающих
в
общежитии)
«О
соблюдении
норм
и
правил проживания в общежитии»:
нормативно-правовое
обеспечение:
Положение о студенческом общежитии
- поступки и ответственность
Ознакомление
с
нормативно-правовым
обеспечением:
- Устав колледжа, положение о работе
Актива студенческого самоуправления,
Совета
по
профилактике
асоциальных
явлений;
Положение о порядке применения и снятии мер
дисциплинарного
взыскания, Положение о
порядке
назначения
и
выплаты
государственной академической стипендии, иных
форм материальной поддержки студентам в
рамках
тематических
классных
часов,
индивидуальных и групповых бесед
Собрание студентов, проживающих в общежитии:
выборы
студенческого
совета
общежития
на 2022/2023 учебный год
- Положение о Совете общежития.
Заседания Совета общежития

11.

Выборы в Актив студенческого самоуправления

12.

Заседания Актива студенческого самоуправления

7.

8.

9.

6 сентября

Сентябрьноябрь

сентябрь

кураторы
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Воспитатель,
Заведующая
общежитием

Куратор,
социальный
педагог,
педагог
психолог

-

воспитатель

1 раз в 2 воспитатель
месяца, по
мере
необходимо
сти
сентябрь
Куратор, зам.
директора
по
ВР
1 раз в месяц Члены
студсовета, зам.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

Беседы о правилах личной гигиены и
профилактики заболеваний:
-Мой выбор – активность, взаимодействие, успех;
- Дом, в котором я живу.
Изучение личных дел студентов, условий
жизни
студентов;
социального
паспорта
группы, листа занятости студентов
Организация
работы
по
профилактике
негативных проявлений в молодёжной среде:
создание базы
данных
о
студентах,
требующих
особого
педагогического
контроля; индивидуальные беседы по вопросам
нравственности, организации режима
дня,
досуга; контроль свободного времяпровождения
студента,
его
занятости;
посещение
места проживания, знакомство с семьей
Праздник «День первокурсника»

Сентябрьоктябрь

директора
по
ВР
Сотрудники
ЦРБ

До 1 октября кураторы
Сентябрьоктябрь

Кураторы,
социальный
педагог

октябрь

Администрация
, кураторы
Администрация
, кураторы

Родительское
собрание:
особенности октябрь
образовательного
процесса
в
колледже,
вопросы
адаптации
к
новым
условиям
жизни, советы и рекомендации по оказанию
помощи детям в обучении
Книжные выставки (по плану библиотекаря)
В
течение
года
Классные часы «Разговоры о важном»
Каждый
понедельник
Новогодний вечер в общежитии «Новый год декабрь
идет!»
Систематический контроль и мониторинг:
систематиче
- посещения занятий, опозданий;
ски
посещения
тренировочных
занятий,
соревнований, мониторингов;
- соблюдения норм поведения на уроках;
- занятости во внеурочное время;
- поддержания внешнего вида студентов.

библиотекарь
кураторы
воспитатель
Администрация
, кураторы

5.5. ПЛАН работы социального педагога ГБПОУ Республики Марий Эл
на 2022 – 2023 учебный год
Работа социального педагога ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» осуществляется на
основе разработанного годового плана и индивидуальных планов: плана работы Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди студентов колледжа, плана работы с
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа;
плана работы с «трудными» обучающимися.
Цель работы: создание условий для полноценного развития личности, позитивной
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения студентов в
колледже, семье.
Задачи работы:
1.
- Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социальнопедагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также
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подросткам «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии,
социализации или находятся в социально-опасном положении.
2.
- Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в
отношении подростков и профилактика асоциального поведения, безнадзорности,
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
3.
- Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного
процесса и родителей.
4.
- Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и
детьми «группы риска», с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
территориальным отделом социальной защиты и ПДН.
Основные направления деятельности социального педагога.
№

Направления
деятельности

1.

Справочноинформацион
ное

Консультатив
нокоррекционно
е

2.

Социальнопрофилактиче
ское

3.










Содержание деятельности
1. Создание банка данных о социальных группах детей и их семей.
2.Составление
социального
паспорта
3.Создание
справочно-информационной
4.Рейды по проверке посещаемости и опозданий.

колледжа.
базы.

1.Индивидуальные консультации студентов по вопросам общения
со
сверстниками
и
взрослыми.
2.Изучение психолого-возрастных особенностей, условий жизни
студентов из неблагополучных семей.
3.
Устранение
негативных
влияний.
4. Индивидуальные консультации родителей и лиц их заменяющих
по вопросам взаимоотношения с детьми, воспитания.
4. Консультации педагогов по проблемам взаимоотношений с
обучающимися, родителями, по правовым вопросам.
1.Участие в акциях «День отказа от курения», «спорт вместо
наркотиков».
2.Профилактические беседы и встречи со специалистами:
терапевтом,
врачом
наркологом,
гинекологом.
3.Проведение
советов
профилактики.
4.Рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям совместно с
инспектором
ПДН.
5.Работа с малообеспеченными и многодетными семьями,
опекаемыми детьми.

Ожидаемые результаты:
Повышение степени социальной адаптации студентов.
Снижение количества пропусков занятий студентов без уважительных причин.
Снижение уровня конфликтности между студентами и педагогами.
Повышение
уровня
демократической
культуры
студентов,
правового самосознания, патриотизма и гражданственности.
Снижение количества правонарушений среди студентов колледжа.
Повышение культуры семейного воспитания.
Формирование положительного жизненного сценария.
Формирование у студентов положительного отношения к ЗОЖ.

их
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ПЛАН мероприятий
по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних
ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки

Обновление банка данных о детях,
находящихся в социально опасном
положении.
Классные часы, формирующие в процессе
воспитательной работы у обучающихся такие
понятия, как «ценность человеческой жизни»,
«цели и смысл жизни», а также
индивидуальных приемов психологической
защиты в сложных ситуациях.
Информация для обучающихся и их
родителей о работе телефонов доверия, в
частности медико-психологической службы.
Профилактическая работа с семьями,
проведение родительских собраний
Постоянная консультативная психологическая
помощь семьям и подросткам в целях
предупреждения у обучающихся нервнопсихических расстройств.
Взаимодействие с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав по
выявленным случаям дискриминации,
физического и психического насилия,
оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними.
Сбор банка данных на обучающихся с
высоким уровнем тревожности и депрессии.

Сентябрь

В течение
года

Сентябрь

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственные

Социальные
педагоги, педагогпсихолог
классные
руководители,
социальнопсихологическая
служба
классные
руководители
классные
руководители,
Администрация,
социальнопсихологическая
служба
Администрация

Психолог,
социальный
педагог

5.6. ПЛАН мероприятий по профилактике табакокурения
среди обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
№ п/п

Наименование мероприятия

1. Разместить знаки, запрещающие курение в

Срок
исполнения

Ответственный

сентябрь

зам. директора по ВР,
соц. педагог

здании колледжа (1,2 корпуса)
2. Включить в образовательные программы по

предметам «Биология», «ОБЖ» разделы,
касающиеся изучения воздействия курения
табака на организм человека».

Преподаватели
дисциплин
сентябрь
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3. Освещать вопросы профилактики курения

в течение
года

зам. директора по ВР,
соц. педагог,
классные
руководители

в течение
года

зам. директора по ВР,
соц. педагог,
классные
руководители

обучающихся,

в течение
года

зам. директора по ВР,
социальные педагог,
классные
руководители

6. Организация досуга учащихся. Организация

сентябрь

классные
руководители,
руководители
кружков и секций

привычки»,
«Молодой

в течение
года

классные
руководители

собрания с привлечением
врачей – специалистов (по возможности)

В течение
года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

табачных
советах.

изделий

на

Педагогических

4. Оформить информационные стенды о вреде

курения и пропаганде здорового образа
жизни.
5. Работа

по
выявлению
склонных к курению.

предметных кружков в колледже.

7. Классные

часы: «Вредные
«Пассивные
курильщики»,
организм и курение»…

8. Родительские

9. Индивидуальная

работа
замеченными в курении.

с

учащимися,

в течение
года

зам. директора по ВР,
соц. педагог

10.Индивидуальные

с

родителями

в течение
года

зам. директора, соц.
педагог

11.Неделя здоровья «Я здоровье берегу – сам

1 неделя
апреля

преподаватель
физкультуры,
классные
руководители

в течение
года

зам. директора по ВР,
соц. педагог,
классные
руководители

ноябрь,
февраль

социальный педагог,
классные
руководители

в течение
года

зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

беседы
курящих подростков.
себе я помогу».

12.Рейды

по территории колледжа
выявлению курящих обучающихся.

по

13.Анкетирование обучающихся об отношении

к табакокурению, к здоровому образу жизни
14.Просмотр презентаций, видеофильмов по

профилактике табакокурения, последствиях
курения.
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5.7. ПЛАН мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди
обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

Мероприятия
Сроки
1.Организационные вопросы
1.Сверка списков студентов из неполных,
сентябрь
многодетных,
малообеспеченных
и
неблагополучных семей с целью создания
социального паспорта.
2. Выявление семей и обучающихся,
находящихся
в
социально-опасном
положении
Сверка списков обучающихся, состоящих
сентябрь
на всех видах профилактического учета,
снятие студентов с учета по ходатайству
кл.рук. и в связи с совершеннолетием.
Заключение договоров о взаимодействии
Августпо
проблеме
профилактики
сентябрь
правонарушений и преступлений среди
подростков со структурами и ведомствами
(здравоохранение, УКСиМП, КДН, ПДН)
Проведение заседаний Совета по
3 четверг
профилактике правонарушений, малых
месяца
педсоветов, совещаний при директоре по
вопросам учебы и дисциплины
обучающихся «группы риска», из
неблагополучных семей.
Подготовка информации о количестве
октябрь
неблагополучных семей и о
профилактической работе с ними для
КДНиЗП.
Участие в межведомственных
В течение
профилактических акциях и операциях:
уч.года
- «Помоги ребенку»
- «Подросток»
Круглый стол с представителями полиции,
ноябрь
наркодиспансера, КДНиЗП,
представителей духовенства города по
вопросу профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
Участие в заседаниях КДНиЗП города и
Один раз в
района, рейдах по местам проживания
месяц
обучающихся колледжа

1.10

Организация и проведение совместных
консультаций с психологом колледжа

1.11

Создание информационного банка данных
по вопросу профилактики и

В течение
уч.года
и по
отдельному
плану
В первом
семестре

Ответственные
зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

социальный педагог,
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог,

Зам. директора по ВР

зам. директора по ВР,
социальный педагог
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
соц. педагог, психолог

зам. директора по ВР,
социальный педагог
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предупреждения правонарушений
1.13
1.14

2.1

2.2

2.3

3.1

Проведение профилактических
общеколледжных родительских собраний
для родителей обучающихся 1-3 курсов
Трудоустройство детей «группы риска» в
каникулярное время (организация зимнего
и летнего отдыха)

В течение
уч.года
июль-август

классные
руководители
библиотекарь
Зам. директора по ВР,
соц. педагоги
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители

2. Работа с педагогическим коллективом
Доведение оперативной информации до
По мере
зам. директора по ВР,
пед.коллектива о работе с обучающимися, поступления
социальный педагог
состоящими на учете, об оказании информации
классные
посильной помощи, в том числе и
руководители
материальной.
Организация лекций, бесед, семинаров,
В течение
зам. директора по ВР,
круглых столов и конференций по
уч.года
социальный педагог
вопросам работы с подростками, в том
классные
числе
и
состоящими
на
руководители
профилактическом учете.
Изучение
нормативно-правовых
В течение
методическое
документов
уч.года
объединение классных
руководителей
3.Работа с обучающимися колледжа
Выявление
студентов склонных к
совершению
правонарушений
и
проведение ранней профилактики с
использованием всех форм работы с ними
Ведение систематического контроля над
успеваемостью
и
посещаемостью
обучающихся, состоящих на всех видах
проф.учета.
Вовлечение
обучающихся
в
общественно-полезную деятельность.

В течение
уч.года

социальный педагог
классные
руководители

В течение
уч.года

классные
руководители

В течение
уч.года

3.4

Организация занятости обучающихся в
кружках, секциях, клубах и др.

В течение
уч.года

3.5

Организация встреч с инспектором ПДН
с целью правового
просвещения
обучающихся.

В течение
уч.года

зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители

3.6

Правовое воспитание, беседы на правовые
темы, разъяснение ответственности за
нарушение законодательства РФ.
Заполнение
и
обновление
стенда
«Подросток и закон».
Выпуск листовок и буклетов на правовую
и профилактическую тематику.

В течение
уч.года

3.2

3.3

3.7.

В течение
уч.года

Кл. руководитель, соц.
педагог, инспектор
ПДН
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
библиотекарь
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3.8.
3.9

Цикл бесед с приглашением работников
правоохранительных органов (преступление и уголовная ответственность).
Беседы с врачом-наркологом.
Добровольное анкетирование студентов
на предмет употребления ПАВ.

3.10
Встречи с работниками суда, прокуратуры, ОВД, ГИБДД.

3.11
3.12

3.13

3.14

Работа Совета профилактики правонарушений

декабрь
Октябрьноябрь
Март-апрель

В рамках
профилактиче
ских
месячников:
октябрь,
апрель
Ежемесячно

Составление карточек учета студентов,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

в течение
уч.года

Правовое воспитание, беседы на правовые
темы, разъяснение ответственности за
нарушение законодательства РФ

в течение
уч.года

Цикл бесед на тему «Знай закон
смолоду», «Твое Право», «Предупрежден,
значит вооружен» с приглашением
работников правоохранительных органов.

в течение
уч.года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Представители
наркодиспансера,
Зам. директора по ВР,
п/психолог

зам. директора по ВР,
социальный педагог
Члены совета
социальный педагог
классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
инспектор ПДН
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители
инспектор ПДН

5.8. ПЛАН работы Совета по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся
ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнени
я
сентябрь
октябрь
октябрь

1.
2.
3.

Утверждение состава Совета по профилактике
Оформление Социального паспорта группы
Организация досуговой деятельности студентов

4.

О плане совместных мероприятий с ПДН, КДН
и ЗП

октябрь

5.

Рассмотрение персональных дел студентов

Октябрь
Декабрь
апрель

Ответственные
администрация
кураторы
Кураторы,
руководители
секций
Социальный
педагог,
заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

Основные направления профилактики
негативных проявлений среди студентов
(употребления ПАВ, профилактика ДТП,
агрессивных форм поведения, экстремистских
проявлений, безнадзорности и правонарушений;
пропаганда ЗОЖ и сохранение репродуктивного
здоровья)
О
работе
классных
руководителей
со
студентами,
состоящими
на
профилактических учетах.
Организация профилактической работы со
студентами, проживающими в общежитии
Анализ
педагогической
работы
с
обучающими, состоящими на контроле и
имеющими задолженности по предметам
Организация летней занятости студентов
Об итогах работы Совета. Планирование
работы на следующий учебный год

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

февраль

кураторы

февраль

Воспитатель
социальный
педагог
кураторы

апрель
апрель
июнь

кураторы
Социальный
педагог

5.9. ПЛАН мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
№

Мероприятия

сроки

ответственные

1. Сбор и анализ информации о состоянии духовно-нравственного воспитания в колледже
1.1 Изучение всех действующих федеральных,
В течение
заместитель
региональных, муниципальных программ по
учебного
директора по ВР,
проблеме духовно-нравственного воспитания
года
методист
1.2 Систематизация опыта педагогов колледжа по
В течение
заместитель
духовно-нравственному воспитанию.
учебного
директора по ВР,
года
методист
1.3 Анализ занятости студентов в творческих кружках
Декабрь,
кураторы
и студиях
май
2. Повышение воспитательного профессионализма педагогических кадров
2.1 Работа методического объединения классных
В течение
заместитель
руководителей (по отдельному плану)
уч.года/
директора по ВР
Один раз в
месяца
2.2 Организация и проведение тематических классных
В течение
кураторы
часов
уч.года
2.3. Участие педагогов в -Рождественских
декабрь
образовательных чтениях «Нравственные ценности
и будущее
3. Пропаганда семейных ценностей
3.1 Организация взаимодействия родителей и классных
В течение
руководителей, преподавателей, администрации
учебного
посредством проведения:
года
- родительских собраний
3.2 1. Организация книжных выставок:
- «Я встретил вас» (стихи о любви),
Октябрь- «Для вас, девушки»,
ноябрь

заместитель
директора по ВР,
методист
заместитель
директора по ВР,
библиотекарь
колледжа,
воспитатель
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- «Семья: надежды и реальность».
2. Проведение круглого стола в общежитии по теме:
«Семейные ценности в быстро меняющемся мире»

Май-июнь
Март –
апрель

общежития

3.3

Проведение семинаров для классных
В
методист,
руководителей и родителей:
теч.года
социальны йпедагог.
-«Родительская семья и ее ценности»
-«Моя будущая семья»
4. Поддержка социально-значимых инициатив и развитие волонтерского движения в
колледже
4.1 Организация и координация работы волонтерских
В течение
заместитель
отрядов
года
директора по ВР,
студенческий совет
4.2 Проведение благотворительных акций, операций и
Сентябрьзаместитель
мероприятий:
декабрь;
директора по ВР,
- День защиты детей
студенческий совет
- День пожилого человека
- «Защитим мир вокруг нас»
Январь- «Если не мы, то кто?!» и др.
июнь
5.1

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

5. Нравственно-просветительские мероприятия с обучающимися колледжа
1.Беседа с представителями традиционных религий
заместитель
(христианство и ислам):
директора по ВР,
- «Духовная безопасность личности, общества и
Октябрь,
библиотекарь
государства»;
декабрь
- «Традиционные ценности и современная система
март-май
прав и свобод человека»
Май
2. Просветительские мероприятия с обучающимися,
приуроченные ко Дню славянской письменности и
культуры
6. Массовые традиционные мероприятия
Торжественное мероприятие посвященное
1 сентября
заместитель
«Дню знаний» (открытое мероприятие) для всех
директора по ВР
курсов
Торжественное посвящение в студенты
октябрь
заместитель
директора по ВР
Встреча с ветеранами
Великой Отечественной
октябрь
заместитель
войны, педагогического труда, тружениками тыла
директора по ВР,
(закрепленными за группами), находящимися на
заслуженном отдыхе в рамках проведения
мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого
человека
Праздничное
торжественное
мероприятие
октябрь
заместитель
«Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно
директора по ВР,
преклонить колено»
студенческий совет,
Творческий конкурс талантов «Радуга талантов!»
ноябрь
заместитель
директора по ВР,
студенческий совет
Участие студентов колледжа в номинациях
Ноябрьзаместитель
республиканской творческой программы «Артмарт
директора по ВР,
Профи»
студенческий совет
Встреча с представителями социальной защиты,
декабрь
Социальный педагог
общества инвалидов в рамках «Дня инвалидов»
Новогодний вечер в общежитии колледжа
декабрь
Воспитатель
общежития
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6.9

в течение уч.
года по
кураторы
графику
7.Экологическое воспитание
Преподаватель
1.Формирование экологического мышления у
1 полугодие
химии, биологии,
обучающихся на уроках и во внеурочное время
кураторы
2.Изучение нормативно-правовых актов в которых
содержатся правовые нормы, регулирующие
экологические отношения, международно-правовых
актов и системы экологического законодательства.

Посещение тематических выставок в музейном
комплексе

7.1

Участие студентов во всероссийском экологическом
до 25
Кураторы,
марафоне (субботники, акции, конкурсов,
декабря и
Студенческий Совет
волонтерские мероприятия, экологические Квесты и в течение уч.
трудовые десанты)
года
Участие в конкурсе фотографий «Красота родного
до 15
края»
Группы 1-3 курсов
декабря

7.2

7.3

5.10. План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма в ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»
2022-2023 учебный год
Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике
экстремизма и терроризма, а также формирование установок толерантного сознания среди
студентов
Задачи:

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности;

информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу
противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости через работу
общеколледжных собраний, совещаний при директоре, родительского патруля и
родительского Совета, сайта колледжа;

формировать уважительное отношение к религиям и традициям других народов;

способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения, характерного для
гражданского общества.

воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – основной закон
государства и его следует выполнять;

воспитывать чувство патриотизма и ответственности;

через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей норм
толерантности и снижение социальной напряжённости в обществе;

отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы
террористического акта;

реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
№
1.

Наименование мероприятий.

Сроки
выполнени
я
Провести инструктажи с обучающимися по В начале
действиям в случае угрозы теракта и при его учебного
возникновении.
года

Ответственный за
выполнение
Преподаватель ОБЖ,
Кл. руководители

37

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проведение объектовых тренировок по 2 раза в год
эвакуации обучающихся и сотрудников.
Организовать пропускной режим в колледже постоянно
для всех обучающихся.
Проведение
профилактических
бесед, постоянно
направленных на профилактику употребления
наркотических веществ.
Изучение на занятиях ОБЖ тем по вопросам В течение
терроризма
учебного
года
Обновление информационного уголка
Сентябрь
Обсуждение на ИМС при зам. директора по ВР Сентябрь
вопросов по воспитанию студентов в лучших
традициях
народов
России,
гражданственности,
патриотизма
и
формированию правовых знаний.
Проведение занятий с обучающимися по Сентябрь
изучению
норм
законодательства,
предусматривающего
ответственность
за
националистические и иные экстремистские
проявления.
Проведение часов общения в память о жертвах
сентябрь
терактов в г. Беслане.
Проведение учений и тренировок по отработке
Сентябрь
действий руководства, персонала и обучаемых
при угрозе террористического акта и ЧС (по
графику).
Классный час на тему «Толерантность – закон
октябрь
жизни»
Проведение
встреч
с
сотрудниками В течение
правоохранительных
года
Мероприятия,
посвященные
Дню
Декабрь
Конституции.
Организация отдыха и занятости студентов в Во время
период каникул.
каникул
Спортивно-патриотический праздник «Дню
февраль
защитника Отечества»
Месячник военно-патриотической работы.
февраль
Мероприятия,
посвященные
годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Проведение итоговых классных часов по
тематике
антитеррористической
защищенности.
Отработка практических навыков при угрозе
теракта.
Подведение итогов по антитеррористической
деятельности в 2022-2023 учебном году.

Зам. директора по АХР,
преподаватель ОБЖ
преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ
Директор колледжа, зам.
по ВР

Преподаватели истории и
обществознания

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по АХР,
Преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Зам. директора по ВР

май

Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Кл. руководители

июнь

преподаватель ОБЖ

июнь

Директор колледжа

Май
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5.11. ПЛАН работы с детьми-сиротами,
оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа
на 2022-2023 учебный год
1.
Уточнить списки сирот. Оформить личные дела вновь прибывших сирот заместитель директора по ВР, руководители групп.
2.
Издать приказы по колледжу:
- Приказ о зачислении;
- Приказ Об утверждении списка сирот, постановке на полное гособеспечение,
материальных выплатах (назначение социальной стипендии, ежемесячные выплаты);
- Приказ о постановке на полное гособеспечение обучающегося, находившегося под
попечительством, в связи с наступлением совершеннолетия (на полное гособеспечение
обучающийся ставится с месяца, следующего за месяцем, когда ему исполнилось 18 лет, и на
основании справки органов опеки и попечительства о прекращении выплат попечителю) и т.д.
3. Закрепить за сиротами общественных воспитателей (классных руководителей).
4. Проводить собрания и знакомить сирот с правами, обязанностями и льготами,
предусмотренными Российским законодательством и законодательством Республики Марий Эл
- заместитель директора по ВР, социальный педагог.
5. Своевременно пополнять личные дела сирот необходимыми документами заместитель директора по ВР, руководители групп.
6. Обеспечить нуждающихся сирот общежитием, постельными принадлежностями,
оборудованием, спецодеждой – комендант, общежитие.
7. Оформить заявку и документы на проездные билеты– заместитель директора по ВР.
8. Взять под контроль жилищно-бытовые условия всех сирот, проводить обследования
состояния жилищно-бытовых условий – заместитель директора по ВР.
9. Проводить медицинское обследование у врачей-специалистов 2 раза в год –
медработник (по согласованию с ЦРБ).
12. Своевременно выплачивать денежные средства на лицевые счета детей-сирот–
бухгалтерия, социальный педагог, классный руководитель
13. Ежемесячно выплачивать социальную стипендию– бухгалтерия, социальный педагог.
14. Обеспечить сирот горячим питанием, средства за невостребованное питание
перечислять на лицевые счета сирот.
15. Взять под контроль успеваемость и посещаемость детей-сирот - заместитель директора
по УР, заместитель директора по ВР, руководители групп, соц. педагог.
16. Прививать навыки к трудовому обучению, своей профессии, профессиональному
творчеству –мастера п/о, педагог- наставник, социальный педагог.
17. Поддерживать связь с родственниками детей-сирот - заместитель директора по ВР,
руководители групп, соц. педагог.
18. Определять сирот на время каникул, праздников, контролировать их выезды –
руководители групп, заместитель директора по ВР, соц. педагог.
19. Поддерживать связь со специалистами по охране детства города и района –
заместитель директора по ВР.
20. Подготавливать отчеты (согласно графику отчетности) – заместитель директора по ВР,
руководители групп, бухгалтерия.
___
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VI раздел
План спортивно-оздоровительной работы и обеспечения
активной жизнедеятельности учащихся ГБПОУ Республики
Марий Эл «КИиП» на 2022-2023 учебный год
Цель: Сохранение и укрепление здоровья студентов колледжа:
Задачи: формирование потребности в физической культуре, здоровом образе
жизни, становлению активной жизни и трудовой деятельности.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия
День
здоровья
среди
студентов,
преподавателей и сотрудников колледжа.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Руководитель
физвоспитания,
преподаватели
физической
культуры, физорги,
преподаватели,
кураторы.
Спортивный праздник «День первокурсника Сентябрь
Руководитель
2022»
физвоспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы.
Первенство колледжа по мини-футболу среди Октябрь
Руководитель
учебных групп колледжа (юноши) в рамках
физвоспитания,
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
Первенство колледжа по баскетболу среди
Ноябрь
Руководитель
учебных групп колледжа (юноши) в рамках
физвоспитания,
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
Первенство колледжа по баскетболу среди
Ноябрь
Руководитель
учебных групп колледжа (девушки) в рамках
физвоспитания,
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
Первенство колледжа по волейболу среди Декабрь
Руководитель
учебных групп колледжа (юноши) в рамках
физвоспитания,
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
Месячник оборонно-массовой работы 01.02-28.02.23г
Первенство колледжа по гиревому спорту
Февраль
Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
ОБЖ
Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
Февраль
Руководитель
физвоспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы.
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Руководитель
физвоспитания,
физорги,
преподаватели ФК.
10
Спортивный праздник «Самые обаятельные и
Март
Руководитель
привлекательные!»
физвоспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы.
Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья
11
Первенство колледжа по троеборью среди
Апрель
Руководитель
учебных групп колледжа
физвоспитания,
физорги,
преподаватели ФК.
12
Первенство колледжа по армспорту (юноши)
Апрель
Руководитель
среди учебных групп колледжа в рамках
физвоспитания,
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
13
Первенство колледжа по армспорту
Апрель
Руководитель
(девушки) среди учебных групп колледжа в
физвоспитания,
рамках спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.
физорги,
преподаватели ФК.
14
Легкоатлетический забег, посвященный 78Май
Руководитель
летию Великой Победе
физвоспитания,
преподаватели,
физорги,
преподаватели ФК.
Спартакиада среди учебных групп ГБПОУ РМЭ «КИиП»
2022-2023 учебный год
1. Соревнование по футболу среди учебных групп
Октябрь
2. Соревнование по баскетболу (юноши) среди
Ноябрь
учебных групп
3. Соревнование по баскетболу (девушки) среди
Ноябрь
Руководитель
учебных групп
физвоспитания,
4. Соревнование по волейболу (юноши) среди
Декабрь
преподаватели,
учебных групп
совет ССК,
5. Соревнование по волейболу (девушки) среди
Март
кураторы.
учебных групп
6. Соревнования по армспорту (юноши) среди
Апрель
учебных групп
7. Соревнования по армспорту (девушки) среди
Апрель
учебных групп
Участие в спартакиаде г. Козьмодемьянска среди учащейся молодежи
2022-2023 уч.г.
Ответственные
№
Виды соревнований
Сроки
руководитель
п/п
9.

Первенство колледжа по волейболу среди
учебных групп колледжа (девушки) в рамках
спартакиады колледжа на 2022-2023 уч.г.

Март

физвоспитания (тренерпреподаватель)

1.
2.
3.
4.

Футбол среди мужских команд
Легкоатлетический кросс среди учащейся
молодежи
Баскетбол среди женских и мужских команд
Шорт-трек среди женских и мужских команд

Сентябрь
Сентябрь

Терехов Ю.А.
Соболев В.Г.

Ноябрьдекабрь
Февраль

Терехов Ю.А.
Соболев В.Г.
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5.
6.
7.
8.
9.

Лыжные гонки среди женских и мужских
команд
Плавание среди женских и мужских команд

Март

Соболев В.Г.

Март

Стрельба из пневматической винтовки
Волейбол среди женских и мужских команд
Легкая атлетика среди женских и мужских
команд

Апрель
Апрель
Май

Соболев В.Г.
Терехов Ю.А.
Цыган В.В.
Соболев В.Г.
Терехов Ю.А.

Спортивные праздники
Мероприятие
Дата

№
п/п

Ответственный

1

«День первокурсника – 2022»

Сентябрь

Терехов Ю.А.

2

«А ну-ка, парни!»

Февраль

3

«Самые обаятельные и привлекательные!»

Цыган В.В.
Терехов Ю.А.
Терехов Ю.А.

Март

План работы ССК Кристалл
№
п/п

1

2

3

4

Повестка дня

Сроки

- Выборы и утверждение состава Совета ССК, Сентябрь
распределение обязанностей;
- выборы ССК;
- определение плана физкультурно-массовых
мероприятий на учебный год;
- организация работы спортивных секций;
- отбор обучающихся для занятий в
спортивных секциях;
- организация обучающихся для участия в
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятиях;
- организация и проведение спортивного
мероприятия «День первокурсника – 2022»;
- организация и проведение спортивных
мероприятий и соревнований в 1 семестре
- организация и проведение спортивных Январь
мероприятий и соревнований в рамках месячника
оборонно-массовой работы 01.02-28.02.2023г;
- первенство колледжа по волейболу в зачет
спартакиады колледжа
- отчет физоргов о занятости двигательной
Март
деятельностью студентов в своих группах;
- организация и проведение соревнований в
рамках недели Всемирного дня здоровья
Анализ успеваемости и уровня физической
Май
подготовленности на конец учебного года и
участия обучающихся в физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
Отчет о спортивных достижениях и спортивномассовой работе – председатель совета ССК

Ответственные
Руководитель
физвоспитания
совет ССК

Руководитель
физвоспитания
совет ССК
Руководитель
физвоспитания
совет ССК
Руководитель
физвоспитания
совет ССК

____________
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График обучения ответственных лиц
№
п/п

Вид
ответственности

Ф.И.О.

Год последнего
обучения

1

Ответственный за
безопасность
дорожного
движения
Пожарнотехнический
минимум
Ответственный за
тепловое хозяйство
Ответственный за
электрохозяйство
Члены комиссии по
охране труда

Павкин Н.Н.

2018

Год
предстоящего
обучения
2023

Петропавловская Н.В.

июль 2020

2023

Павкин Н.Н.
Павкин Н.Н.

октябрь 2021

октябрь 2022

Павкин Н.Н.

октябрь 2021

октябрь 2022

Грачева В.В.
Павкин Н.Н
Петропавловская Н.В.
Цыган В.В.
Петропавловская Н.В.

2022
апрель 2021

2025
2022
2024

по списку

март 2022

март 2025

по списку

август 2021

по списку

август 2021

август 2022
ежегодно
август 2022
ежегодно

По списку

август 2021

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

Преподаватель ОБЖ
Руководитель
организации по ГО и
ЧС
Руководители и
специалисты в
области охраны
труда
Педагоги (1
помощь)
Рабочие и
специалисты 1
группа
электробезопасности
Рабочие (1 помощь)

август 2022
ежегодно
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VII раздел
Основные объекты контроля
в 2022-2023 учебном году
Внутриколледжный контроль – главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между
управлением и объектами управления.
Цели внутриколледжного контроля:
-повышение качества подготовки специалистов;
- улучшение качества образования в колледже;
- повышение мастерства педагогов.
- методическая помощь педагогам;
- улучшение качества образования;
- выполнение предъявляемых требований к обучающимся.
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
образовательных учреждений;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития
образовательного процесса.
Задачи внутриколледжного контроля:
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного
процесса колледжа;
- обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;
- изучение опыта работы преподавателей;
- оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в
учебно-воспитательной работе;
- периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих
программ по дисциплинам;
- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин,
соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию,
формам и методам учебно-воспитательной работы;
- поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их
развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний;
- постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и
принимаемых управленческих решений.
Организация внутриколледжного контроля
Внутриколледжный контроль осуществляется:

44

директором колледжа;
заместителями директора;
председателями ЦМК
Функции внутриколледжного контроля:
- информационно-аналитическая
- контрольно-диагностическая
- коррективно-регулятивная.
Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме:
плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком,
который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование
в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива до
начала учебного года;
оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений
о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей,
организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между
участниками образовательного процесса;
мониторинга – сбора, системного учёта, обработки и анализа информации
по организации и результатам образовательного процесса для эффективного
решения задач управления качеством образования;
административной работы – директором колледжа с целью проверки
успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
Для подведения итогов контроля используются формы:
- заседания педагогического совета;
- административное совещание (при директоре, заместителе директора,
руководителе отдела, службы);
- заседания ЦМК;
- приказ по колледжу;
- аналитическая (служебная) записка
Виды контроля:
ТК - тематический контроль (одно направление деятельности)
КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности)
ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)
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
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№

Вид
контр
оля

Направление контроля

Объект контроля

Методы контроля

Ответственный

Где
обсуждается

Заместитель директора по
учебной работе, председатели
ЦМК, старший мастер

ИМС

Руководитель физвоспитания,
заместитель директора по ВР

ИМС

Заместители директора по
учебной работе, по
воспитательной работе,
председатели ЦМК

Педсовет

Преподаватель-организатор
ОБЖ

ИМС

СЕНТЯБРЬ
1

2

ТК

Выполнение условий для
ОП по специальностям и
Изучение документации
осуществления
профессиям
образовательной деятельности
в 2022-2023 учебном году
ТК Контроль здоровья студентов Журналы занятий, медсправки,
Изучение и анализ
результаты ежегодных
документации
медосмотров

3

ТК

Контроль адаптации
обучающихся первого года
обучения

4

ТК Контроль условий организации
ГО и ЧС

Обучающиеся первого года

Навыки защиты жизни в
условиях ЧС

Наблюдение,
собеседование, изучение
документации,
анкетирование,
контрольные срезы
Наблюдение, изучение
документации

ОКТЯБРЬ
1

ТК

Контроль достижений
обучающихся

Учебные журналы, журналы
Посещение занятий и
посещаемости кружков, секций мероприятий, наблюдение,
изучение документации,
собеседование

Заместители директора по
учебной
работе, по воспитательной
работе, председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

2

КК

Контроль воспитательной
работы

Воспитательные мероприятия, Изучение документации,
учетные карты
собеседование,
Планы воспитательной работы
наблюдение
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений

Социальный педагог
Заместитель директора по ВР

ИМС

3

ПК

Директор, заместители
директора по учебной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

Контроль состояния
Учебные занятия,
преподавания учебных
посещаемость, документация
дисциплин, УП и выполнения
педагогов
требований ФГОС

Посещение занятий,
наблюдение, изучение
документации,
собеседование
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№

Вид
контр
оля

Направление контроля

Объект контроля

Методы контроля

Ответственный

Где
обсуждается

НОЯБРЬ
1

ТК

Контроль достижений
обучающихся

2

КК

Контроль воспитательной
работы

3

ПК

4

ТК

Учебные журналы, журналы
Посещение занятий и
Заместители директора по
посещаемости кружков, секций мероприятий, наблюдение,
учебной работе, по
изучение документации,
воспитательной работе,
собеседование
председатели ЦМК
Воспитательные мероприятия, Изучение документации,
Социальный педагог
учетные карты
собеседование,
Заместитель директора по ВР
Планы воспитательной работы
наблюдение
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений

Контроль состояния
Учебные занятия,
преподавания учебных
посещаемость, документация
дисциплин, УП и выполнения
педагогов
требований ФГОС
Контроль по организации
производственной практики

Предприятия и организации,
журнал учета практики

Педсовет
ИМС
ИМС

Посещение занятий,
наблюдение, изучение
документации,
собеседование

Директор, заместители
директора по учебной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

Выполнение учебных
планов и программ
практик

Старший мастер
директор

ИМС
Педсовет
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ДЕКАБРЬ
№

Вид
контр
оля

Направление контроля

Объект контроля

Методы контроля

1

ТК

Организация и проведение
промежуточной аттестации

КОС, проведение экзаменов,
зачетов

2

ТК

Выполнение педагогической
нагрузки педагогическими
работниками

Журналы учебных занятий,
расписание занятий

Наблюдение,
собеседование, изучение
документов
Изучение документации

3

ТК

5

ТК

Контроль здоровья студентов Журналы занятий, медсправки,
Изучение и анализ
Руководитель физвоспитания,
результаты ежегодных
документации
заместитель директора по ВР
медосмотров
Контроль достижений
Учебные журналы, журналы
Посещение занятий и
Заместители директора по
обучающихся
посещаемости кружков, секций мероприятий, наблюдение,
учебной работе, по
изучение документации,
воспитательной работе,
собеседование
председатели ЦМК

6

КК

7

Контроль воспитательной
работы

Ответственный

Где
обсуждается

Заместитель директора по
Заседание
учебной работе, зав. дневным педагогическ
отделением, председатели
ого совета
ПМК
Заместитель
директора по
Педсовет
учебной работе

Воспитательные мероприятия, Изучение документации,
Социальный педагог
учетные карты
собеседование,
Заместитель директора по ВР
Планы воспитательной работы
наблюдение
Протоколы собраний
Журналы
педнаблюдений
ПК
Контроль состояния
Учебные
занятия,
Посещение занятий,
Директор, заместители
преподавания учебных
посещаемость, документация
наблюдение, изучение директора по учебной работе,
дисциплин, УП и выполнения
педагогов
документации,
председатели ЦМК
требований ФГОС
собеседование

ИМС
Педсовет
ИМС

ИМС

Педсовет
ИМС

48

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
№

Вид

Направление контроля

Объект контроля

Методы контроля

Ответственный

Где
обсуждается

1

ТК

Контроль достижений
обучающихся

Учебные журналы, журналы
посещаемости кружков, секций

КК Контроль воспитательной
работы

Заместители директора
по учебной работе, по
воспитательной работе,
председателипедагог
ЦМК
Социальный
Заместитель директора
по ВР

Педсовет
ИМС

2

Посещение занятий и
мероприятий, наблюдение,
изучение документации,
собеседование
Изучение
документации,
собеседование, наблюдение

3

ПК

Контроль состояния
преподавания учебных
дисциплин, УП и
выполнения требований
ФГОС

1

ТК

Контроль
профориентационной
работы

План профориентационной работы,
договоры о социальном партнерстве

Изучение документации

Директор

Педсовет

2

ТК

Контроль достижений
обучающихся

Учебные журналы, журналы
посещаемости кружков, секций

Посещение занятий и
мероприятий, наблюдение,
изучение документации,
собеседование

Заместители директора
по учебной работе, по
воспитательной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

3

КК Контроль воспитательной
работы

Воспитательные мероприятия,
учетные карты
Планы воспитательной работы
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений

Изучение документации,
собеседование, наблюдение

Социальный педагог
Заместитель директора
по ВР

ИМС

4

ПК

Контроль состояния
преподавания учебных
дисциплин, УП и
выполнения требований
ФГОС

Воспитательные мероприятия,
учетные карты
Планы воспитательной работы
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений
Учебные занятия, посещаемость,
документация педагогов

Посещение занятий,
Директор, заместители
наблюдение, изучение
директора по учебной
документации, собеседование работе, председатели
ЦМК
МАРТ

Учебные занятия, посещаемость,
документация педагогов

Посещение занятий,
Директор, заместители
наблюдение, изучение
директора по учебной
документации, собеседование работе, председатели
ЦМК

Педсовет
ИМС

ИМС

Педсовет
ИМС
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№

Вид Направление контроля
контр
оля

Объект контроля

Методы контроля

Ответственный

АПРЕЛЬ
Контроль
Учебные журналы, журналы
Посещение занятий и
Заместители директора по
достижений
посещаемости кружков, секций
мероприятий, наблюдение,
учебной работе, по
обучающихся
изучение документации,
воспитательной работе,
собеседование
председатели ЦМК
Контроль
Воспитательные мероприятия, учетные Изучение документации,
Социальный педагог
воспитательной
карты
собеседование, наблюдение Заместитель директора по ВР
работы
Планы воспитательной работы
Протоколы собраний
Журналы
педнаблюдений
Контроль состояния
Учебные
занятия,
посещаемость,
Посещение занятий,
Директор, заместители
преподавания
документация педагогов
наблюдение, изучение
директора по учебной работе,
учебных дисциплин,
документации,
председатели ЦМК
УП и выполнения
собеседование
требований
ФГОС
Контроль по
Предприятия и организации, журнал
Выполнение учебных
Старший мастер
организации
учета практики
планов и программ практик
директор
производственной
практики
МАЙ
Контроль здоровья
Журналы занятий, медсправки,
Изучение и анализ
Руководитель физвоспитания,
студентов
результаты ежегодных медосмотров
документации
заместитель директора по ВР

1

ТК

2

КК

3

ПК

4

ТК

1

ТК

2

ТК

Контроль
достижений
обучающихся

3

КК

Контроль
воспитательной
работы

Учебные журналы, журналы
посещаемости кружков, секций

Посещение занятий и
Заместители директора по
мероприятий, наблюдение,
учебной работе, по
изучение документации,
воспитательной работе,
собеседование
председатели ЦМК
Воспитательные мероприятия, учетные Изучение документации,
Социальный педагог
карты
собеседование, наблюдение Заместитель директора по ВР
Планы воспитательной работы
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений

Где
обсуждается

Педсовет
ИМС

ИМС

Педсовет
ИМС

ИМС
Педсовет

ИМС

Педсовет
ИМС

ИМС
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№

Вид Направление контроля
конт
роля

Объект контроля

4

ПК Контроль состояния
преподавания
учебных дисциплин,
УП и выполнения
требований ФГОС

Учебные занятия, посещаемость,
документация педагогов

1

КК

2

Методы контроля

Воспитательные мероприятия, учетные
карты
Планы воспитательной работы
Протоколы собраний
Журналы педнаблюдений
ПК Контроль состояния
Учебные занятия, посещаемость,
преподавания
документация педагогов
учебных дисциплин,
УП и выполнения
требований ФГОС
ТК

Контроль по
организации
производственной
практики
Контроль
подготовки к ГИА

4

ТК

5

ПК Контроль состояния
преподавания
учебных дисциплин,
УП и выполнения
требований ФГОС

Предприятия и организации, журнал
учета практики

Документация к ГИА, успеваемость
Учебные занятия, посещаемость,
документация педагогов

Где
обсуждается

Директор, заместители
директора по учебной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

Изучение документации,
собеседование,
наблюдение

Социальный педагог
Заместитель директора по ВР

ИМС

Посещение занятий,
наблюдение, изучение
документации,
собеседование

Директор, заместители
директора по учебной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС

Выполнение учебных
планов и программ
практик

Старший мастер
директор

ИМС
Педсовет

Посещение занятий,
наблюдение, изучение
документации,
собеседование
ИЮНЬ

Контроль
воспитательной
работы

3

Ответственный

Изучение протоколов
Заместитель директора по
ИМС
ГИА, программ ГИА, ВКР, учебной работе, старший мастер Педсовет
Посещение занятий,
наблюдение, изучение
документации,
собеседование

Директор, заместители
директора по учебной работе,
председатели ЦМК

Педсовет
ИМС
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