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ПЛАН  

контроля образовательной деятельности ГБПОУ  «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект контроля Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Сроки 

проведе-

ния кон-

троля 

Ответствен-

ное лицо 

Результа-

ты 

кон-

троля 

  СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг обеспе-

ченности учебной лите-

ратурой обучающихся 

колледжа 

Исполнение требований 

ч.1,2 ст. 35 ФЗ-273 

Библиотека Документар-

ная проверка 

Проверка фор-

муляров, собесе-

дование с класс-

ными руководи-

телями 

1 неделя Г.А. 

Ковальчук 

Справка 

Качество соблюдений 

требований САНПИН в 

столовой колледжа 

Обеспечение соблюде-

ния санитарных требо-

ваний при организации 

питания обучающихся 

Соблюдение санитарных 

норм и правил 

Текущий кон-

троль 

Проверка столо-

вой 

3 неделя Г.А. 

Ковальчук 

Чек лист 

Контроль качества ор-

ганизации охраны труда 

в колледже 

Обеспечение качества 

планирования работы по 

охране труда 

Специалист по охране тру-

да 

Документар-

ная проверка 

Изучение планов 

работы, прика-

зов, пакета обя-

зательных ин-

струкций 

4 неделя Г.А. 

Ковальчук 

Приказ 

Контроль качества за-

полнения журналов 

учёта практики 

Установление соответ-

ствия заполнения жур-

налов требованиям 

Руководители практики, 

классные руководители 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Записи в 

журналах 

учета 

практики 

групп с 

отметкой 

об озна-

комлении 

руководи-

телей 

практик 
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Контроль соблюдения 

графика повышения 

квалификации препо-

давателями колледжа 

Определение  степени 

реализации графика 

Личные дела преподавате-

лей 

Документарная  

проверка 
Проверка доку-

ментов, удосто-

веряющих по-

вышение квали-

фикации 

14 – 19 

сентября 

2020г. 

Е.А. 

Прягаева 

Справка 

Контроль 

готовности материалов 

аттестующийся препо-

давателей к внешней 

экспертизе 

Внутреннее рецензиро-

вание аттестационных 

материалов 

Е.В.Глазырина 

С.И.Соловьева 

В.В.Ветчанинова 

 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз портфолио 

преподавателей 

01 – 15 

сентября 

2020г. 

Е.А. 

Прягаева 

Создание 

банка 

портфолио 

препода-

вателей в 

электрон-

ном и бу-

мажном 

варианте 

Педагогичекская 

нагрузка преподавате-

лей 

 

 

Установление соответ-

ствия распределения 

педагогической нагруз-

ки требованиям 

Зав.кафедрами Персональ-

ный контроль 

Анализ предва-

рительной тари-

фикации 

к 10 сен-

тября 2020 

года 

Н.В. 

Шилова 

Приказ 

Контроль качества за-

полнения журналов 

теоретической подго-

товки 

 

Оценка готовности 

журналов учебных 

групп к 2020-2021 учеб-

ному году 

Классные руководители 

учебных групп 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

к 20 сен-

тября 

2020 г. 

Деканы фа-

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Справка 

Планирующая докумен-

тация  

Упорядочение деятель-

ности субъектов воспи-

тательного процесса 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

к 

21.09.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Справка 

Контроль соблюдения 

требований по профи-

лактике короновирус-

ной инфекции 

Обеспечение мер, 

направленных на 

предотвращение забо-

леваемости педагогов и 

обучающихся 

Преподаватели 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Текущий кон-

троль 

Наблюдение, 

собеседование 

07.09.2020

-

18.09.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Справка 

Качество соблюдений 

требований САНПИН в 

столовой колледжа 

Обеспечение соблюде-

ния санитарных требо-

ваний при организации 

Работники столовой колле-

джа 

Текущий кон-

троль 

Проверка столо-

вой 

10.09.2020

-

15.09.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Чек-лист 
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питания обучающихся 

ОКТЯБРЬ 

Контроль качества ор-

ганизации горячего пи-

тания обучающихся 

Обеспечение соблюде-

ния нормативных тре-

бований организации 

питания обучающихся 

Столовая колледжа Текущий Документарная 

проверка, посе-

щение столовой, 

беседы с обуча-

ющимися 

2 неделя Г.А. Коваль-

чук, члены 

созданной 

комиссии 

Акт про-

верки 

Качество организации 

профилактической ра-

боты по короновирус-

ной инфекции 

Обеспечение соблюде-

ния требований сани-

тарных норм и правил 

Воспитательная профилак-

тическая работа 

Тематическая 

проверка 

Документарная 

проверка, фак-

тическое испол-

нение приказов, 

беседы 

4 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Составление расписа-

ния учебных занятий в 

соответствии с педаго-

гической нагрузкой 

преподавателей 

Недельная нагрузка 

преподавателей (выбо-

рочно) 

Диспетчер по расписанию Текущий Изучение распи-

сания учебных 

занятий, анализ 

3 неделя Н.М.Мазунин

а 

Акт про-

верки 

Входной контроль зна-

ний студентов нового 

приема 

 

Обученность студентов-

первокурсников 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Текущий Анализ кон-

трольных срезов 

К 11 ок-

тября 

2020 года 

Деканы фа-

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Зав. кафедра-

ми 

Справка 

Контроль качества за-

полнения журналов 

учёта практики 

Установление соответ-

ствия заполнения жур-

налов требованиям 

Руководители практики, 

классные руководители 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 

Органиазция деятель-

ности с молодыми и 

начинающими педаго-

гами 

Успешная профес-

сиоанльная адаптация 

молодых и начинающих 

педагогов колледжа 

Молодые и начинающие 

педагоги 

Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий, собеседова-

ние 

3 неделя 

месяца 

Е.А.Прягаева, 

П.Т.Аппельга

нц, 

зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 

Контроль качества 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий 

4 неделя 

месяца 

зам. директо-

ра, 

зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 
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Контроль организации 

горячего питания в 

учебных группах 

Оценка охвата горячим 

питанием обучающихся, 

результативности дея-

тельности классного 

руководителя в направ-

лении сохранности здо-

ровья обучающихся, 

определение областей 

улучшения 

Классные руководители Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ инфор-

мации классных 

руководителей 

01.10.2020

-

09.10.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отв. за кон-

троль каче-

ства питания 

Справка 

 

Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

но-воспитательного 

процесса в колледже 

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

12.10.2020

-

30.10.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

НОЯБРЬ 

Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обуча-

ющихся 

Обеспечение исполне-

ния ст. 30, 61 №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки 

России от 12.02.2014 

№177 

Соблюдение требований 

локальных нормативно-

правовых актов 

Текущий Проверка и ана-

лиз локального 

правового акта 

1 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Справка 

Контроль соблюдения 

Гигиенических требо-

ваний к срокам годно-

сти и условиям хране-

ния пищевых продук-

тов" 

Обеспечение соблюде-

ния требований САН-

ПИН 2.3.2.1324-03 

 

Столовая колледжа Производ-

ственный 

контроль 

Проверка со-

гласно чек-листу 

3 неделя Г.А. Коваль-

чук, Е.Н. По-

номарева 

Акт про-

верки 

Контроль качества про-

ведения консультаций 

руководителями прак-

тики 

Установление соответ-

ствия проведения кон-

сультаций утверждён-

ному графику 

Руководители практики Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Записи в 

журнале 

учета кон-

троля 

Контроль  Внутреннее рецензиро- О.Г.Меньшикова  Документар- Проверка и ана- 01– 10 Е.А. Создание 
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готовности материалов 

аттестующийся препо-

давателей к внешней 

экспертизе  

вание аттестационных 

материалов 

 ная проверка лиз портфолио 

преподавателей 

ноября 

2019г. 

Прягаева банка 

портфолио 

препода-

вателей в 

электрон-

ном и бу-

мажном 

варианте 

Контроль организации  

деятельности проектно 

– исследовательской 

деятельности 

Методическое сопро-

вождение инновацион-

ной детяельности 

Зав. предметными кафед-

рами 

Собеседова-

ние + доку-

ментараная 

проверка 

Проверка и ана-

лиз протоколов 

заседаний, пла-

нирующей и от-

четной докумен-

тации   

16-24 

 ноября 

2020г. 

Е.А.  

Прягаева 

Справка 

Контроль качества об-

разования 

Реализация УП на фа-

культетах ДПО 

Н.В. Кулагина, декан 

Н.А. Шиверская, декан 
Документар-

ная проверка 

(УП, журна-

лы, сметы, 

личные де-

ла)и др 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

2-я неделя 

ноября 

2020 г 

Н.М. 

Мазунина 

Отчет о 

результа-

тах про-

верки 

 

Проверка журналов 

теоретического обуче-

ния 

Качество ведения доку-

ментации, накопляе-

мость оценок 

Преподаватели колледжа, 

классные руководители 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

3 неделя 

месяца 

Деканы 

факультетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Справка 

Контроль качества 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий 

4 неделя 

месяца 

зам. директо-

ра, 

зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 

Адаптация обучающих-

ся нового набора 

Оценка адаптации обу-

чающихся нового набо-

ра к условиям обучения 

в колледже 

Обучающиеся нового 

набора 

Классные руководители 

Преподаватели 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение уро-

ков, наблюде-

ние, тестирова-

ние, анкетирова-

ние 

до 

20.11.2020 

Н.М.Мазунин

а 

М.Ю. Кокша-

рова 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Психоло-

го-

педагоги-

ческие 

консилиу-

мы 
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Декан 

Состояние работы с 

обучающимися «груп-

пы риска» 

Анализ работы класс-

ных руководителей, их 

связи с родителями по 

вопросу успеваемости 

обучающихся, опреде-

ление областей улучше-

ния 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 
02-

13.11.2020 

М.Ю. Кокша-

рова Класс-

ные руково-

дители 
Социальный 

педагог 

Психолог 

Заседание 

совета 

профилак-

тики 

Протокол 

СП 

 
Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

но-воспитательного 

процесса в колледже 

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

16-

30.11.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

ДЕКАБРЬ 

Контроль качества 

научно-методического 

сопровождения образо-

вательного процесса 

Обеспечение качества 

образовательного про-

цесса, порядка взаимо-

действия между служ-

бами колледжа 

Научно-методическая 

служба 

Тематическая 

проверка 

Проверка со-

гласно чек-листу 

2 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Чек-лист 

Доведение содержа-

ния программ ГИА по 

специальностям до 

выпускников колле-

джа 2021 года 

Обеспечение соблю-

дения требований за-

конодательства в ча-

сти ГИА 

Организация ГИА Текущий Проверка до-

кументации, 

собеседование 

с выпускника-

ми колледжа 

4 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль за формиро-

ванием ПК в процессе 

практики, выполненем 

программ практик  

Оценка результативно-

сти деятельности руко-

водителей практики  

 

Руководители практики, 

обучающиеся-практиканты 

Текущий кон-

троль 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

В течение 

декабря 

2020г. 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 

Контроль  

готовности материалов 

Внутреннее рецензиро-

вание аттестационных 

Преподаватели, аттестую-

щиеся в 2021-2022 уч.г. 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз портфолио 

03– 08  

декабря 

Е.А.  

Прягаева 

Создание 

банка 
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аттестующийся препо-

давателей к внешней 

экспертизе  

материалов преподавателей 2020г. портфолио 

препода-

вателей в 

электрон-

ном и бу-

мажном 

варианте 

Контроль органиазции  

деятельности олим-

пиадно – конкурсного 

движения 

Научно – исследова-

тельское   сопровожде-

ние деятельности  пре-

подавателей  

Зав.предмтеными кафедра-

ми 

Собеседова-

ние + доку-

ментараная 

проверка 

Проверка и ана-

лиз протоколов 

заседаний пред-

метных кафедр, 

планирующей 

документации  

14-22 

декабря 

2020г. 

Е.А.  

Прягаева 

Справка  

Контроль качества 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий 

4 неделя 

месяца 

зам. директо-

ра,  

зав. кафедра-

ми, 

 зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 

Контроль качества ве-

дения документации 

учебных групп 

 

Ведение документации 

учебных групп в соот-

ветствии с требования-

ми  

Классные руководители Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

Последняя 

неделя де-

кабря 2020 

года 

Деканы фа-

культетов 

Справка 

Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

но-воспитательного 

процесса в колледже 

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

07-

15.12.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

 

Контроль за посещае-

мостью занятий обуча-

Оценка результативно-

сти работы с обучаю-

Обучающиеся 

Классные руководители 

Тематический 

контроль 

Изучение доку-

ментации, 

14-

21.12.2020 

М.Ю. Кокша-

рова 

Корректи-

ровки в 
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ющимися учетных кате-

горий 

 

щимися, определение 

областей улучшения 

наблюдение, 

беседа 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Деканы 

ИПС, ИПР 

 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль соблюдения 

требование техническо-

го регламента Тамо-

женного союза «Пище-

вая продукция в части 

её маркировки» 

Обеспечение соблюде-

ния требований ТР ТС 

022/2011 

Столовая колледжа Производ-

ственный 

контроль 

Наблюдение 4 неделя Г.А. Коваль-

чук, Е.Н. По-

номарева 

Акт про-

верки 

Контроль качества об-

разовательных услуг 

колледжа 

 

Оценка  качества теоре-

тической подготовки 

обучающихся колледжа 

Итоговые документы по 

окончании полугодия от  

деканов факультетов 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации 

2-я неделя 

января 

2021 года 

Н.М.Мазунин

а 

Аналити-

ческая 

справка 

Заполнение журналов 

учёта практики  

Контроль своевремен-

ности и качества запол-

нения журналов учёта 

практики  руководите-

лями практики  

Руководители практики Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Записи в 

журналах 

учета 

практики 

групп с 

отметкой 

об озна-

комлении 

руководи-

телей 

практик 

Контроль  качества об-

разования 

 

Готовность учебных 

материалов для органи-

зации работы студентов 

в период карантина 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Изучение разра-

ботанных мате-

риалов 

2-я неделя 

месяца 

Деканы фа-

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Акт про-

верки 

Контроль  

готовности материалов 

по орагниазции СРС  

преподавателей к 

внешней экспертизе  

Внутреннее рецензиро-

вание материалов 

Преподжаватели колледжа 

 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз метод. реко-

мендации по ор-

ганизации СРС 

преподавателей 

18-23 

января 

2021г. 

Е.А.  

Прягаева 

Создание 

банка ме-

тод. ре-

комнеда-

цийй пре-
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подавате-

лей в элек-

тронном 

варианте 

Обеспеченность про-

граммами  

Готовность и качество 

программ по специаль-

ностям 

Зав.кафедрами 

Преподаватели, работаю-

щие на специальности 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз представ-

ленных материа-

лов 

21-31 

января 

2021г. 

Н.М.Мазунин

а 

Решение 

учебной 

части 

Текущее состояние 

СМК службы воспита-

ния. Проверка докумен-

тации субъектов служ-

бы воспитания 

Оценка готовности к 

внешней оценке каче-

ства воспитательной 

работы  

 

Служба воспитания Документар-

ная проверка 

Беседа,  

изучение доку-

ментации, 

анализ 

до 

31.01.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

 

Определе-

ние обла-

стей 

улучшения 

Текущее состояние 

СМК службы научно-

методическогого  обес-

печения 

Оценка результативно-

сти функционирования 

СМК, определение об-

ластей улучшения 

 

Служба научно-

методического обеспече-

ния 

Внутренний 

аудит 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

22 января 

2021 

 

М.Ю.  

Кокшарова 

Отчёт о 

результа-

тах аудита 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль качества ар-

хивного дела в колле-

дже 

Анализ качества реали-

зации ЛНПА «Положе-

ние об архиве колле-

джа» 

Архив колледжа Текущий Наблюдение 1 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль качества ис-

полнение приказов ди-

ректора по обеспече-

нию пожарной безопас-

ности 

Анализ соблюдения ло-

кальных нормативно-

правовых актов 

Служба безопасности Тематическая 

проверка 

Документарная 

проверка, бесе-

ды, наблюдения, 

анкетирование 

3 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль выполнения 

заданий  практики обу-

чающимися за I полуго-

дие 2020-2021уч.г. 

Оценка результативно-

сти выполнения заданий 

практики, определение 

областей улучшения 

Руководители практики Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации, 

анализ 

В течение 

февраля 

2021г. 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 

Контроль  

готовности материалов 

аттестующийся препо-

Внутреннее рецензиро-

вание аттестационных 

материалов 

Преподаватели, аттестую-

щиеся в 2021- 2022 уч. году 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз портфолио 

преподавателей 

15-22 

февраля 

2021г. 

Е.А. 

Прягаева 

Создание 

банка 

портфолио 
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давателей к внешней 

экспертизе  

препода-

вателей в 

электрон-

ном и бу-

мажном 

варианте 

Контроль организации  

деятельности  НСО по 

специальностям 

Органиазция  научной 

деятельности  студентов 

колледжа 

Зав. метод. кабинетом Собеседова-

ние + доку-

ментараная 

проверка 

Проверка и ана-

лиз протоколов 

заседаний пред-

метных кафедр, 

планирующей  и 

отчетной доку-

ментации 

24-26 

февраля 

2021г. 

Е.А. 

Прягаева 

Справка 

 

Контроль за ликвидаци-

ей академических за-

долженностей обучаю-

щихся (по итогам 1 –го 

полугодия 2019-2020 

уч.г) 

 

Успеваемость обучаю-

щихся 

Обучающиеся, имеющие 

академические задолжен-

ности 

Текущий кон-

троль 

Мониторинг 3-я неделя 

февраля 

Деканы 

факультетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Решение 

учебной 

части, 

Приказ 

Контроль качества 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий 

4 неделя 

месяца 

зам. директо-

ра, 

зав. кафедра-

ми, 

зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 

Обеспеченность ФОС и 

КОС по специально-

стям  

Готовность и качество 

ФОС и КОС по специ-

альностям 

Кураторы специальностей 

Преподаватели, работаю-

щие на специальности 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз представ-

ленных материа-

лов 

4 неделя 

месяца 

Н.М.Мазунин

а 

 

Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

06-

17.02.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 
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но-воспитательного 

процесса в колледже 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

Состояние работы с 

обучающимися «груп-

пы риска» 

Анализ работы класс-

ных руководителей, их 

связи с родителями по 

вопросу успеваемости 

обучающихся, опреде-

ление областей улучше-

ния 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 
20-

28.02.2021 

М.Ю. Кокша-

рова Класс-

ные руково-

дители 
Социальный 

педагог 

Психолог 

Заседание 

совета  

профилак-

тики 

Протокол 

СП 

 
Контроль организации 

горячего питания в 

учебных группах 

Оценка охвата горячим 

питанием обучающихся, 

результативности дея-

тельности классного 

руководителя в направ-

лении сохранности здо-

ровья обучающихся, 

определение областей 

улучшения 

Классные руководители Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ инфор-

мации классных 

руководителей 

13-

28.02.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отв. за кон-

троль каче-

ства питания 

Справка 

 

Текущее состояние 

СМК службы воспита-

ния 

Оценка результативно-

сти функционирования 

СМК, определение об-

ластей улучшения 

 

Служба воспитания Внутренний 

аудит 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

18 февраля 

2021 

Н.М.Мазунин

а 

Е.А. Прягаева 

Отчёт о 

результа-

тах аудита 

МАРТ 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Анализ делопроизвод-

ства 

Личные дела обучающихся Текущий Документарная 

проверка 

1 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль соблюдения 

Технического регла-

мента Таможенного 

союза "О безопасности 

молока и молочной 

продукции" (ТР ТС 

Обеспечение соблюде-

ния Технического ре-

гламента Таможенного 

союза "О безопасности 

молока и молочной про-

дукции" (ТР ТС 

Столовая колледжа Производ-

ственный 

контроль 

Наблюдение 3 неделя Г.А. Коваль-

чук, Е.Н. По-

номарева 

Акт про-

верки 
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033/2013) 033/2013) 
Контроль качества вы-

полнения программ 

практики обучающими-

ся 

Оценка результативно-

сти руководства практи-

кой 

Руководители практики Текущий кон-

троль 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 

Контроль  

готовности материалов 

аттестующийся препо-

давателей к внешней 

экспертизе  

Внутреннее рецензиро-

вание аттестационных 

материалов 

Преподаватели, аттестую-

щиеся в 2021- 2022 уч. году 

Документар-

ная проверка 

Проверка и ана-

лиз портфолио 

преподавателей 

15-19 

марта 

2021г. 

Е.А. 

Прягаева 

Создание 

банка 

портфолио 

препода-

вателей в 

электрон-

ном и бу-

мажном 

варианте 

Контроль организации 

мониторинга методиче-

ского кабинета 

Органиазщция монито-

ринга на уровне пред-

метных кафедр 

Зав. метод. кабинетом Собеседова-

ние + доку-

ментараная 

проверка 

Проверка и ана-

лиз протоколов 

заседаний пред-

метных кафедр, 

планирующей  и 

отчетной доку-

ментации 

22-26 

марта 

2021г. 

Е.А. 

Прягаева 

Справка 

Составление расписа-

ния учебных занятий в 

соответствии с нагруз-

кой преподавателей, 

обучающихся 

Недельная нагрузка 

преподавателей (выбо-

рочно), обучающихся 

Диспетчер по расписа-

нию 

Текущий Изучение распи-

сания учебных 

занятий, анализ 

2 неделя 

месяца 

Н.М.Мазунин

а 

Акт про-

верки 

Контроль качества об-

разования 

Готовность и качество 

разработанных ППССЗ 

по специальностям в 

соответствии с проф-

стандартами 

Зав.кафедрами Документар-

ная проверка 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

3 неделя 

месяца 

Н.М.Мазунин

а 

Справка 

Контроль за ликвидаци-

ей академических за-

долженностей обучаю-

щихся (по итогам 2 –го 

Успеваемость обучаю-

щихся 

Обучающиеся, имеющие 

академические задолжен-

ности 

Текущий кон-

троль 

Мониторинг 3-я неделя 

марта 

Деканы 

факультетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Решение 

учебной 

части, 

Приказ 
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полугодия 2019-2020 

уч.г) 

 

Контроль качества 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели колледжа Текущий кон-

троль 

Посещение заня-

тий 

4 неделя 

месяца 

зам. директо-

ра, 

зав. кафедра-

ми, 

зав. метод. 

кабинетом 

Карты 

анализа 

уроков 

Организация работы с 

обучающимися из числа 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей  

Оценка результативно-

сти работы с обучаю-

щимися, определение 

областей улучшения 

Обучающиеся 

Классные руководители 

Тематический 

контроль 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

06-

17.03.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Деканы 

Справка 

 

 

Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

но-воспитательного 

процесса в колледже 

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

13-

24.03.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

 

Контроль качества про-

ведения родительских 

собраний  

Установление соответ-

ствия проведения нор-

мативным требованиям 

Классные руководители Текущий кон-

троль 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

До 

08.04.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Заместители 

директора 

Зав. кафедра-

ми 

Деканы 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Протоко-

лы РС в 

группах 
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Текущее состояние 

СМК службы теорети-

ческого обучения 

Оценка результативно-

сти функционирования 

СМК, определение об-

ластей улучшения 

 

Служба теоретического 

обучения 

Внутренний 

аудит 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

18 марта 

2021 

Г.А. Коваль-

чук 

М.Ю. Кокша-

рова 

Е.А. Прягаева 

Отчёт о 

результа-

тах аудита 

АПРЕЛЬ 

Организация инструк-

тажей в группах колле-

джа по ППБ, ОТ, ГО и 

ЧС 

Обеспечение соблюде-

ние требований совре-

менного законодатель-

ства в части обеспече-

ния безопасности 

Документация по отраже-

нию проведения инструк-

тажей, наличие инструкций 

Тематический 

контроль 

Документарная 

проверка, собе-

седование со 

студентами 

1 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Карта про-

верки 

Контроль соблюдения 

Технического регла-

мента Таможенного 

союза "О безопасности 

мяса и мясной продук-

ции" (ТР ТС 034/2013) 

Обеспечение соблюде-

ния Технического ре-

гламента Таможенного 

союза "О безопасности 

мяса и мясной продук-

ции" (ТР ТС 034/2013) 

Столовая колледжа Производ-

ственный 

контроль 

Наблюдение  3 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Текущее состояние 

СМК службы практиче-

ской подготовки сту-

дентов 

Оценка результативно-

сти функционирования 

СМК, определение об-

ластей улучшения 

 

Служба практической под-

готовки студентов 

Внутренний 

аудит 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

22 апреля 

2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Е.А.Прягаева 

Отчёт о 

результа-

тах аудита 

Контроль качества про-

ведения консультаций 

руководителями прак-

тики  

Установление соответ-

ствия проведения кон-

сультаций утверждён-

ному графику 

Руководители практики Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 

Контроль качества от-

крытых и покатедьных 

учебных занятий пре-

подавателей 

Оценка качества препо-

давания 

Преподаватели 

колледжа 

Текущий 

контроль 

Посещение заня-

тий 

В течение  

месяца 

зам. директо-

ра, 

зав. кафедра-

ми, 

зав. метод. 

кабинетом, 

преподавате-

ли колледжа 

Карты 

анализа 

уроков 

Состояние курсового Выполнение УП  по Руководители  КР Текущий кон- Изучение бегун- 20 – 30 Деканы фа- Протокол 
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проектирования по 

МДК всех специально-

стей 

специальностям троль ков, собеседова-

ние 

апреля 

2021 года 

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

заседания 

учебной 

части 

Состояние работы с 

обучающимися «груп-

пы риска» 

Анализ работы класс-

ных руководителей, их 

связи с родителями по 

вопросу успеваемости 

обучающихся, опреде-

ление областей улучше-

ния 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 
03-

17.04.2021 

М.Ю. Кокша-

рова Класс-

ные руково-

дители 
Социальный 

педагог 

Психолог 

Заседание 

совета  

профилак-

тики 

Протокол 

СП 

 
Контроль качества про-

ведения классных часов  

Установление соответ-

ствия проведения клас-

сных часов с планами 

ВР и расписанием учеб-

но-воспитательного 

процесса в колледже 

Классные руководители Оперативные 

проверки 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

10-

28.04.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Отметка о 

проведе-

нии класс-

ных часов, 

корректи-

рующие и 

предупре-

ждающие 

меры 

 

Организация профилак-

тической воспитатель-

ной работы в группе по 

предупреждению до-

рожно-транспортного 

травматизма среди обу-

чающихся 

Оценка результативно-

сти мер и мероприятий, 

определение областей 

улучшения 

Классные руководители Тематический 

контроль 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

беседа 

17-

28.04.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Справка 

Текущее состояние 

СМК службы админи-

стративно-

хозяйственного обеспе-

чения 

Оценка результативно-

сти функционирования 

СМК, определение об-

ластей улучшения 

 

Служба административно-

хозяйственного обеспече-

ния 

Внутренний 

аудит 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

29 апреля 

2021 

Г.А. Коваль-

чук 

Н.М.Мазунин

а 

Отчёт о 

результа-

тах аудита 

МАЙ 

Контроль соблюдения 

технического регламен-

Обеспечение соблюде-

ния технического ре-

Столовая колледжа Производ-

ственный 

Наблюдение  1 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 
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та Таможенного союза 

"Технический регла-

мент на масложировую 

продукцию" (ТР ТС 

024/2011) 

гламента Таможенного 

союза "Технический 

регламент на масложи-

ровую продукцию" (ТР 

ТС 024/2011) 

контроль 

Контроль соблюдения 

Технического регла-

мента Таможенного 

союза "О безопасности 

мебельной продукции" 

(ТР ТС 025/2012) 

Обеспечение соблюде-

ния требований 

ТР ТС 025/2012 

Служба АХО Производ-

ственный 

контроль 

Проверка со-

гласно чек-листу 

4 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль  организации 

и проведения меропри-

ятий в рамках Дней 

Науки – 2021 по специ-

альностям 

Качество органиазции  

мероприятий  в рамках 

Дней науки – 2021 по 

специапльностям 

Зав. предмтеными кафед-

рами 

Текущий 

контроль 

Анализ  плани-

рующей и итого-

вой документа-

ции 

10- 14 

мая 

2021г. 

Е.А. 

Прягаева 

Справка 

Проверка журналов 

теоретического обуче-

ния 

 

 

Выполнение теоретиче-

ской и практической 

частей КТП, СР по 

учебным дисциплинам. 

Преподаватели Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации 

 

З-я неделя 

месяца 

. 

Деканы фа-

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Справка 

Организация работы с 

органами студенческого 

самоуправления  

Оценка результативно-

сти функционирования 

ОСУ, определение об-

ластей улучшения 

Руководители ОСУ 

Классные руководители 

Оперативный 

контроль 

Беседа, 

изучение доку-

ментации, 

анализ 

15-

26.05.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Справка 

Протоко-

лы заседа-

ний ОСУ 

ИЮНЬ 

Контроль качества ор-

ганизации ведения ГО и 

ЧС 

Анализ качества соблю-

дения требований зако-

нодательства в сфере 

ГО и ЧС 

Служба безопасности Тематический 

контроль 

Проверка со-

гласно чек-листу 

2 неделя Г.А. 

Ковальчук 

Чек лист 

Контроль качества 

предварительной тари-

фикации 

Анализ предваритель-

ной тарификации на 

2021-2022 учебный год 

Служба теоретического 

обучения 

Текущий Документарная 

проверка 

4 неделя Г.А. Коваль-

чук 

Акт про-

верки 

Контроль заполнение 

журналов учёта практи-

Контроль своевремен-

ности и качества запол-

Руководители практики Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Н.М. 

Мазунина 

Справка 
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ки  нения журналов учёта 

практики  руководите-

лями практики  

Проверка журналов 

теоретического обуче-

ния 

 

 

Выполнение педагоги-

ческой нагрузки препо-

давателями; правиль-

ность заполнения жур-

налов. 

Преподаватели 

Классные руководители 

Документар-

ная проверка 

Изучение доку-

ментации 

 

4-я неделя 

месяца 

 

Деканы фа-

культетов, 

Н.М.Мазунин

а 

Справка 

Анализ воспитательной 

работы  

Установление 

соответствия реального, 

планируемого и регла-

ментируемого состоя-

ния ВР 

 

Воспитательная система 

колледжа 

Итоговый 

контроль 

Анализ до 

20.06.2021 

М.Ю. Кокша-

рова 

Классные ру-

ководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Руководители 

ОСУ 

Отчёты о 

проведе-

нии анали-

за ВР 

Портфо-

лио групп 

Протоко-

лы заседа-

ний ОСУ 

 



Приложение № 2 

 

 

     Совещания педагогического коллектива  (вторники)  

в 2020 – 2021 учебном году 

Дата Наименование Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

08.09.2020 Курсы повышения квалификации  Е.А.Прягаева 

Т.П. Аппельганц  

М.Л. Каткова 

О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

15.09.2020 Курсы повышения квалификации  

22.09.2020 Курсы повышения квалификации  

29.09.2020 Педагогический совет Н.М.Мазунина 

ОКТЯБРЬ 

06.10.2020 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова  

Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

13.10.2020 Курсы повышения квалификации Е.А. Прягаева 

20.10.2020 Заседание Школы становления педагогического 

мастерства 

Е.А. Прягаева 

Т.П. Аппельганц 

27.10.2020 Педагогический совет М.Ю.Кокшарова   

Н.М.Мазунина 

НОЯБРЬ 

03.11.2020 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

10.11.2020 Курсы повышения квалификации Е.А. Прягаева 

17.11.20120 Педагогический совет Г.А.Ковальчук 

М.Ю. Кокшарова 

Е.А.Прягаева 

24.11.2020 Индивидуальная работа со студентами Н.Э.Веревкина  С.И.Соловьева 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2020 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

08.12.2020 Методическое совещание  Е.А.Прягаева  

15.12.2020 Научно – методический совет Е.А.Прягаева 

22.12.2020 МО классных руководителей М.Ю.Кокшарова 

29.12.2020 Индивидуальная работа со студентами Н.Э.Веревкина  С.И.Соловьева 

ЯНВАРЬ 

12.01.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

19.01.2021 МО руководителей практики  

26.01.2021 Заседание Школы становления педагогического 

мастерства 

Е.А. Прягаева 

Т.П. Аппельганц 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

09.02.2021 Научно-методический совет Е.А. Прягаева 

16.02.2021 Педагогический совет Г.А.Ковальчук 

Н.М.Мазунина 

МАРТ 

02.03.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

09.03.2021   

16.03.2021 Педагогический совет  Г.А.Ковальчук 
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23.03.2021 Методическое совещание  Е.А.Прягаева  

30.03.2021 Индивидуальная работа со студентами Н.Э.Веревкина  С.И.Соловьева 

АПРЕЛЬ 

06.04.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

13.04.2021 Заседание Школы становления педагогического 

мастерства 

Е.А. Прягаева 

Т.П. Аппельганц 

20.04.2021 Педагогический совет  Г.А. Ковальчук 

Е.А. Прягаева 

27.04.2021 Индивидуальная работа со студентами Н.Э.Веревкина  С.И.Соловьева 

МАЙ 

04.05.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

11.05.2021 Резерв   

18.05.2021 Резерв   

25.05.2021 Индивидуальная работа со студентами Н.Э.Веревкина  С.И.Соловьева 

 ИЮНЬ 

01.06.2021 Заседание предметных кафедр О.А.Бардакова Е.М. Занина 

Н.В. Тищук 

08.06.2021 МО руководителей практики  

15.06.2021 Резерв   

22.06.2021 Вручение дипломов М.Ю. Кокшарова  

29.06.2021 Итоговое методическое совещание Е.А. Прягаева 
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Список классных руководителей  

2020-2021 учебный год 
 

Литер группы Ф.И.О. классного руководителя 

1 КУРС 

В-11 Казанцев Евгений Николаевич 

СД-12 Сизова Анастасия Артуровна  

СД-13 Елкин Александр Викторович 

Ф-14 Тищук Нина Владимировна 

Ш-15 Красавина Мария Андреевна 

Ш-16 Глазырина Елена Валерьевна  

2 КУРС 

В-21 Ветчанинова Валентина Викторовна 

В-22 Бардакова Оксана Александровна 

Д-23 Пую Анна Николаевна 

СД-24 Веревкина Наталья Эдуардовна 

СД-25 Пономарева Елена Николаевна 

Ф-26 Тищук Нина Владимировна 

Ш-27 Красавина Мария Андреевна 

3 КУРС 

В-31 Ветчанинова Валентина Викторовна 

Д-32 Пую Анна Николаевна 

С-33 Кокшарова Марина Юрьевна 

СД-34 Веревкина Наталья Эдуардовна 

СД-35 Шиверская Надежда Алексеевна 

Ф-36 Павлов Леонид Николаевич 

Ш-37 Красавина Мария Андреевна 

4 КУРС 

В-41 Белорусова Нина Владимировна 

В-42 Якушева Галина Ивановна 

Д-43 Заболотных Ольга Владимировна 

СД-44 Шиверская Надежда Алексеевна 

СД-45 Пономарева Елена Николаевна 

Ш-46 Прягаева Елена Алексеевна 

Ш-47 Чупикова Нина Николаевна 
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Распределение кабинетов для проведения классных часов  

2020-2021 учебный год 
 

Литер группы Ф.И.О. классного руководителя Кабинет, № 

1 КУРС 

В-11 Казанцев Евгений Николаевич 311 

СД-12 Сизова Анастасия Артуровна  106 

СД-13 Елкин Александр Викторович 105 

Ф-14 Тищук Нина Владимировна 106 

Ш-15 Красавина Мария Андреевна 204 

Ш-16 Глазырина Елена Валерьевна  309 

2 КУРС 

В-21 Ветчанинова Валентина Викторовна 211 

В-22 Бардакова Оксана Александровна 217 

Д-23 Пую Анна Николаевна 108 

СД-24 Веревкина Наталья Эдуардовна 114 

СД-25 Пономарева Елена Николаевна 115 

Ф-26 Тищук Нина Владимировна 106 

Ш-27 Красавина Мария Андреевна 206 

3 КУРС 

В-31 Ветчанинова Валентина Викторовна 211 

Д-32 Пую Анна Николаевна 109 

С-33 Кокшарова Марина Юрьевна 311 

СД-34 Веревкина Наталья Эдуардовна 114 

СД-35 Шиверская Надежда Алексеевна 105 

Ф-36 Павлов Леонид Николаевич 313 

Ш-37 Красавина Мария Андреевна 204 

4 КУРС 

В-41 Белорусова Нина Владимировна 203 

В-42 Якушева Галина Ивановна 107 

Д-43 Заболотных Ольга Владимировна 109 

СД-44 Шиверская Надежда Алексеевна 105 

СД-45 Пономарева Елена Николаевна 115 

Ш-46 Прягаева Елена Алексеевна 205 

Ш-47 Красавина Мария Андреевна 206 
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Списочный состав предметных кафедр колледжа  

на 2020-2021 учебный год 

 

Кафедра педагогики начального общего образования 

1. Занина Екатерина Михайловна– заведующая кафедрой 

2. Аппельганц Татьяна Петровна 

3. Ветчанинова Елена Юрьевна 

4. Глазырина Елена Валерьевна 

5. Заболотных Ольга Владимировна 

6. Каткова Марина Леонидовна 

7. Красавина Мария Андреевна 

8. Пую Анна Николаевна 

9. Прягаева Елена Алексеевна 

10. Селезнева Светлана Валентиновна  

11. Федосеева Валентина Ивановна 

12. Шилова Наталья Вальтеровна 

13. Якушева Галина Ивановна 

 

 

Кафедра педагогики дошкольного образования 

1. Бардакова Оксана Александровна  – заведующая кафедрой 

2. Белорусова Нина Владимировна 

3. Ветчанинова Валентина Викторовна 

4. Журавлева Яна Эдуардовна 

5. Казанцев Евгений Николаевич 

6. Ковальчук Марина Игоревна 

7. Кокшарова Марина Юрьевна 

8. Мазунина Наталья Михайловна 

9. Меньшикова Олеся Григорьевна 

10. Тарасов Пётр Иванович 

11. Третьякова Надежда Ивановна 

12. Чупикова Нина Николаевна 

13. Штурмина Юлия Олеговна 

 

 

Кафедра сестринского и лечебного дела 

1. Тищук Нина Владимировна – заведующая кафедрой 

2. Веревкина Наталья Эдуардовна 

3. Елкин Александр Викторович 

4. Жуланов Денис Владимирович 

5. Кулагина Наталия Владимировна 

6. Ковальчук Геннадий Анатольевич 

7. Павлов Леонид Николаевич 

8. Пономарёва Елена Николаевна 

9. Соловьева Светлана Игоревна 

10. Сизова Анастасия Артуровна 

11. Шиверская Надежда Алексеевна 
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Исп.: М.Ю. Кокшарова 

1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ». Организация и проведение мероприятий 

культурно-массовой и социально-ориентированной направленности 

 

Организация культурно-массовой работы 

СЕНТЯБРЬ «Я - КОЛЛЕДЖ» Условия для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

развития 

инициативы и 

самореализации 

обучающихся 

 

Организация 

содержательного 

досуга и 

воспитание 

 

 

Праздничное мероприятие посвященное Дню знаний «МЫ ВМЕСТЕ» 01.09.2020 

Уроки мира, посвященные Дню знаний. Уроки мира, посвященные Дню солидарности 

борьбы с терроризмом 

01.09.2020-08.09.2020 

Радиопередачи: 

Профилактика новой короновирусной инфекции 

Антитеррор 

Пожарная безопасность 

Дорожная безопасность 

Сентябрь, 2020  

Школа первокурсника: 

Давайте познакомимся. Конкурс видеопрезентаций о группе. 

Квест – экскурсия «Мой города! Мой колледж!» 

Офлайн конкурс «Студенты – творческий народ!» 

до 30.09.2020г. 

ОКТЯБРЬ «Я-СЕМЬЯНИН» 

Поздравительная открытка ко дню учителя и дню дошкольного работника «Педагог звучит 

гордо!» 

02.10.2020 

Посвящение в белые халаты (по группам) 09.10.2020 

Акции помощи ко дню пожилого человека «Золотая пора» 28.09.2020 – 09.10.2020 

Конкурс видеопрезентаций, творческих семейных работ «Моя семья!» до 23.10.2020 

Акция «Подари сердце маме!» до 30.10.2020 

Тематические классные часы: «Семья ценности и цели», «Победа в моей семье», «Моя семья 

в истории страны», «Семья – маленькая страна», «Сын, отец, отечество», «Замечательный 

отец», «Я горжусь своей семьей» 

Октябрь, 2020 

НОЯБРЬ «Я -СПЕЦИАЛИСТ» 

Олимпиады, конкурсы профессионального мастерства по специальностям Ноябрь, 2021 

День рождения колледжа (120 лет со дня основания колледжа, 80 лет профессионально-

техническому образованию, 75-летие Победы в ВОв) 

27.11.2020 

ДЕКАБРЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Дни правовых знаний. День Конституции России 01.12.2020 – 18.12.2020 

Этот Новый-Новый год…. (поздравительная открытка) 25.12.2020 
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Исп.: М.Ю. Кокшарова 

ЯНВАРЬ «Я - СТУДЕНТ» 

День студента 25.01.2021 

ФЕВРАЛЬ «Я - ЗАЩИТНИК» 

  

  

Праздничная открытка к 23 февраля. Военно-спортивная эстафета (для юношей и девушек) 19.02.2021 

МАРТ «Я - ТВОРЕЦ» 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Для прекрасных дам…» 05.03.2021 

 12.03.2021 

Студенческая концертно-театральная весна «Волшебный мир творчества» 19.03.2021 

Вечер встречи выпускников 26.03.2021 

АПРЕЛЬ «Я - НАУКА» 

Дни науки, мастер-классы, конкурсы проектов социальной направленности Апрель, 2021 

Награждение лучших из лучших «Золотая звезда» 30.04.2021 

МАЙ «Я - ПАТРИОТ» 

Торжественное мероприятие, посвященное 9 Мая «Миру Мир!» 07.05.2021 

Поздравительная открытка «День медицинской сестры» 14.05.2021 

Подведение итогов работы деятельности ОСУ. Отчетный концерт всех кружков, клубов, 

секций.  

28.05.2021 

ИЮНЬ «Я - ДОБРОВОЛЕЦ» 

День социального работника 08.06.2021 

Классные часы «Россия!!! Патриот!!!» 09.06.2021 

День медицинского работника 19.06.2021 

Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа 26.06.2021 

 

 

 



План работы музея СПК на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы на учебный год: способствовать формированию у студентов 

общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных компетенций 

средствами музея 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания студентов об истории и традициях 

учебного заведения. 

2. Воспитывать у студентов патриотические чувства, гордость за родное 

учебное заведение. 

3. Развивать у студентов навыки поисковой деятельности, социальную 

активность, творческую инициативу, навыки самоуправления. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Поисково-исследовательская деятельность 

1 Осуществлять поисковую работу о 

выпускниках колледжа для 

пополнения фондов музея 

Весь период  Зав. поисковым 

отделом 

2 Продолжить переписку с 

выпускниками колледжа для 

пополнения фондов музея 

Весь период Зав. отделом 

переписки 

3 Продолжить пополнение материалов 

о выпускниках, работающих 

преподавателями колледжа 

Весь период Поисковая 

группа 

4 Осуществить поиск и систематизацию 

материалов о юбилейных выпусках 

(для проведения традиционной 

встречи выпускников) 

Март 2021 Поисковая 

группа 

5 Продолжить систематизацию 

материалов по истории медицинского 

отделения колледжа 

Весь период Поисковая 

группа 

6 Подготовить материалы и создать 

фильм виртуального музея колледжа 

(50-60-е годы) 

Апрель 2021 Оргкомитет. 

Белорусова Н.В., 

Аппельганц Т.П. 

Учет и хранение фондов 

7 Совершенствовать нормативно-

локальную базу деятельности музея 

(Положение, Программу развития) 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Белорусова Н.В. 

8 Продолжить работу по переносу 

фондов музея с бумажных на 

электронные носители 

Весь период Зав. отделом 

фондов 

9 Систематизировать фонды музея в 

электронном варианте 

Весь период Зав. отделом 

фондов 

10 Ознакомиться и использовать в Октябрь- Зав. отделом 



работе систему учета фондов музея в 

краеведческом музее 

ноябрь 2019 фондов 

11 Завести и постоянно пополнять 

«Книгу учета» фондов музея: 

инвентарная книга; журнал 

регистрации экскурсий 

Весь период Зав. отделом 

фондов 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

12 Организация тематических 

выставок: 

 

Весь период Зав. 

экспозиционным 

отделом 

13 Организация тематической выставки 

«Приходите к нам учиться» 

Июнь 2021 Зав. 

экспозиционным 

отделом 

Массово-просветительская работа 

14 Проведение экскурсий по музею 

колледжа (для первокурсников) 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Белорусова Н.В. 

Экскурсоводы 

15 Проведение экскурсий по экспозиции 

музея для выпускников школ (9-х, 11-

х классов) с целью профориентации 

Весь период Белорусова Н.В., 

экскурсоводы 

16 Проведение тематических классных 

часов «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Урок в музее», «Ожившие 

экспонаты музея» и др. 

Апрель - май 

2021 

Зав. массовым 

отделом 

17 Организация встреч с лучшими 

выпускниками колледжа, ветеранами 

педагогического труда (на классных 

часах) 

Весь период Зав. массовым 

отделом 

18 Подготовка (обучение) экскурсоводов 

для организации экскурсий по музею 

(на базе групп первых курсов) 

Сентябрь – 

Октябрь, 

2020 

Белорусова Н.В. 

 

 

 

Руководитель группы «СПК-Музей»:                                Н.В. Белорусова 
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УТВЕРЖДАЮ: 

               Заместитель директора по ВР: 

               ___________М.Ю. Кокшарова 

               «_____»____________ 2020__г. 

 
 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Цель психологического сопровождения: психологическая поддержка, обеспечение психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации в системе отношений социально-педагогического колледжа, сохранения и укрепления здоровья, повышения профессиональной мотивации 

обучающегося; создание благоприятного психологического климата необходимого для социально-ценностной жизни, адаптации и продуктивной 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Задачи:  
1. Создание условий для эффективной социализации, развития личностного, интеллектуального потенциала и профессиональных качеств у 

обучающихся колледжа.  

2. Эффективное изучение индивидуальных психологических особенностей студентов для осуществления конструктивного педагогического 

общения посредством организации помощи руководителям групп и преподавателям. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья у субъектов образовательного процесса. 

4. Пополнение материальной базы, методического инструментария для эффективной работы кабинета психолога. 

 

 

План работы  

 

№ 
п/п 

Название работы Условия проведения Ответственный 
Срок 

проведения 
Предполагаемый 

результат 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа с обучающимися колледжа 

1. Проведение профилактических 

мероприятий (классных часов), 

направленных на формирование 

негативного отношения 

обучающихся к употреблению 

ПАВ, табака, курительных смесей. 

Проводится коллегиально с инспектором 

ОДН, руководителем службы воспитания 

М.Ю.  Кокшаровой, социальным педагогом   

Е.Н. Казанцевым 

 

 Н.Н. Чупикова В течение 

года 

 

Предупреждение курения 

среди обучающихся 

колледжа на территории 

ОУ 
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2. Проведение профилактических 

бесед с обучающимися «группы 

риска» и СОП, их родителями, с 

целью коррекции асоциального 

поведения обучающихся (День 

инспектора) и формирования 

законопослушного поведения 

Проводится коллегиально с инспектором 

ОДН, руководителем службы воспитания 

М.Ю.  Кокшаровой, социальным педагогом   

Е.Н. Казанцевым 

 

 Н.Н.Чупикова 1 раз в 3 

месяца 

Предупреждение 

проявлений авитального 

поведения 

 

3 Проведение тренингов по развитию 

навыков эффективного общения 

Тренинги:  

- «Мы- команда»; 

- «Наши сходства и различия»; 

- «Сплочение и доверие»; 

- «Общение и умение слушать»; 

- «Учимся взаимопониманию»; 

- «Средства общения»; 

- «Общение без слов»; 

- «Поговорим …рисунками»; 

- «Конфликты и причины их 

возникновения» 

- «Пути решения конфликтов»; 

- «Манипуляции и защита от них»; 

- «Портрет нашей группы». 

Проводится в процессе проведения 

классных часов с обучающимися  

1-4 курсов  

 

Н.Н.Чупикова Сентябрь – 

декабрь 

2020 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся, что 

способствует 

стимулированию 

социального развития и 

личностного роста.  

4. Психологическая профилактика 

эмоционального выгорания 

студентов  

Проведение тренингов: 

«Наши эмоции и чувства» 

«Проявления эмоций и чувств» 

«Наши достоинства» 

«Самоконтроль» 

 

 

  

Проводится в процессе проведения 

классных часов с обучающимися  

1-4 курсов  

 Н.Н.Чупикова Март-май 

2021 

Предупреждение 

проявлений 

эмоционального 

выгорания, знакомство с 

методами снятия стресса и 

эмоционального 

напряжения 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Работа с обучающимися колледжа 

1. Социально - психологическое 

тестирование обучающихся с целью 

определение рисков формирования 

зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Тестирование проводится анонимно и 

при наличии информированного согласия 

в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей 

(законного представителя) обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет. 

Использовать методику раннего выявле-

ния лиц, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ «Психологиче-

ский опросник «Наркориск».  

Тестирование проводится с обучающи-

мися первых курсов. 

СПТ 

Классные 

руководители – 

организация и 

подписание 

информированног

о согласия 

обучающимися 

первых курсов в 

срок до 15 

сентября, 

инженер – 

информатик - 

обеспечение 

программной 

части 

тестирования; 

специалисты 

службы 

воспитания -    

проведение, 

анализ, отправка в 

министерство 

результатов 

тестирования). 

 Октябрь – 

ноябрь 

2020 

Выявление обучающихся, 

склонных к 

немедицинскому 

употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а 

также их принадлежность 

к абулистическому, 

гедонистическому, 

асоциальному, 

конформному, 

когнитивно-

деструктивному профилям 

личности, 

свидетельствующим о 

высоком риске 

формирования 

наркозависимого 

поведения, что дает 

основание отнести их к 

группе риска.  

3. Диагностика психоэмоционального 

состояния и форм эмоционального 

реагирования обучающихся первых 

курсов   

 

Диагностика проводится при наличии 

информированного согласия в 

письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей 

(законного представителя) обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет. 

Использовать методики: 

1. С. Мади «Жизнестойкость» 

 Н.Н.Чупикова – 

проведение, 

анализ 

  Февраль –

март 2021 

Определить степень 

рациональности-

иррациональности 

мышления, наличия и 

выраженности 

иррациональных 

установок 

(катастрофизация, 

долженствование в 

отношении себя, 
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2. Карта педагогического наблюдении за 

эмоциональным состоянием 

обучающихся 

долженствование в 

отношении других, низкая 

фрустрационная 

толерантность, 

самооценка) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Работа с обучающимися колледжа 

1. Проведение   классного часа 

«Уверенно вести себя – значит, уметь 

ставить и достигать цели» 

Проводится с обучающимися первых –

третьих курсов      

 Н.Н.Чупикова. Первое 

полугодие 

  

Развитие социальных и 

коммуникативных 

умений, необходимых для 

установления 

межличностных 

отношений со 

сверстниками.  

Работа с обучающимися, «группы риска» 

 

1. Реализация учебно-

профилактической программы 

«Перешеек» с целью первичной 

профилактики наркозависимости 

через самопознание, самовоспитание, 

повышение уровня жизненной 

компетентности обучающихся и 

выработу навыков здорового стиля 

жизни. 

Проводится с обучающимися «группы 

риска», склонными к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и склонными к 

суицидальному поведению 

 (4 группы по 15 чел.) 

 

 Н.Н.Чупикова Январь -   

май 2021 

(один  раз в 

месяц) 

1. Уменьшение факторов 

риска употребления 

легальных и нелегальных 

наркотиков среди 

обучающихся. 

2. Формирование 

здорового жизненного 

стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

и личностных ресурсов 

обучающихся. 

3. Развитие системного 

подхода к профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами в колледже. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА И ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ 

Работа с обучающимися колледжа 
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1. Индивидуальная работа и 

консультирование различных 

категорий обучающихся по вопросам 

социально-психологической и 

социально-педагогической помощи и 

поддержки, своевременному 

решению и/или снижению 

конфликтных ситуаций 

Проводится как индивидуально с 

обучающимся, так и коллегиально с 

руководителем службы воспитания М.Ю.  

Кокшаровой, социальным педагогом    

Е.Н. Казанцевым классными 

руководителями 

 Н.Н.Чупикова В течение 

года 

Отсутствие затруднений у 

различных категорий 

обучающихся по 

своевременному 

разрешению проблем 

социальной адаптации, 

самореализации, 

самоутверждения, 

социального 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Работа с родителями обучающихся 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей обучающихся 

Проводится как индивидуально с 

родителями обучающимся, так и 

коллегиально с руководителем службы 

воспитания М.Ю.  Кокшаровой, 

социальным педагогом Е.Н.   

Казанцевым, классными руководителями 

обучающихся. 

 Н.Н.Чупикова. В течение 

года 

Повысить уровень знаний 

об индивидуально- 

возрастных особенностях 

воспитываемых ими детей 

и своевременному 

разрешению проблем их 

социальной адаптации, 

самореализации, 

самоутверждению, 

социальному 

взаимодействию в 

коллективе сверстников, 

факторами и причинами 

конфликтного поведения 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа с классными руководителями, педагогами 

1. Методическое объединение с 

классными руководителями: 

«Адаптация первокурсников: первые 

итоги, проблемы, пути решения» 

Проводится коллегиально с 

руководителем службы воспитания М.Ю.  

Кокшаровой, социальным педагогом   

Е.Н. Казанцевым, классными 

руководителями обучающихся первых 

 Н.Н.Чупикова Ноябрь,202

0 

Предупреждение 

психологического 

напряжения, отсева среди 

обучающихся колледжа; 

создание комфортных 
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курсов. социализирующих 

условий воспитания 

обучающихся 

4.. Анализ отчетной документации   Н.Н.Чупикова Июнь 2021 Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

психологического 

сопровождения в системе 

воспитания колледжа  
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УТВЕРЖДАЮ: 

               Заместитель директора по ВР: 

               ___________М.Ю. Кокшарова 

               «_____»____________ 2020__г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

 2020-2021 учебный год 

 

Цели работы: 

 формирование у обучающихся законопослушного поведения, здорового образа жизни; 

 социально-педагогическая адаптация и реабилитация обучающихся, находящихся в группе риска социально опасном положении; 

 планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и третичной профилактики, социально – 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально – опасных заболеваний среди 

обучающихся; 

 оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся колледжа и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на поведение и деятельность обучающихся колледжа; 

 выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных деяний; 

 создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов, обучающихся; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность. 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель Планируемый результат   

1. Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся колледжа 
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1.1 
Проведение профилактических бесед с обучающимися 

«группы риска» и СОП, их родителями, с целью 

коррекции асоциального поведения обучающихся (День 

инспектора) и формирования законопослушного 

поведения 

1 раз в 3 

месяца 

Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

Предупреждение проявлений 

авитального поведения 

 

 

Профилактика неуспеваемости, 

неблагополучия в ситуации 

социального развития обучающихся. 

 

 

 

Профилактика отсева 

 

Профилактика правонарушений и/или 

преступлений среди обучающихся 

колледжа 

 

 

Формирования законопослушного 

поведения среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Проведение профилактических мероприятий (классных 

часов, акций, конкурсов), направленных на формирование 

негативного отношения обучающихся к употреблению 

ПАВ, табака, курительных смесей 

В течение года 
 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

1.3 Контрольные мероприятия по соблюдению №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Дежурные 

администраторы 

1.4 Классные часы «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 
Октябрь –

ноябрь,2015 

Социальный 

педагог  

Инспектор ОДН 

1.5 

Проведение совместных рейдов в семьи обучающихся, 

состоящих на учете в группе риска СОП. 
По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

1.6 Выявление фактов жесткого обращения с обучающимися, 

совершения ими и в отношении них противоправных 

деяний. Анкетирование. 
В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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1.7 Организация работы отряда правопорядка из числа 

обучающихся (в том числе организация совместных 

рейдов с инспекторами ОДН по учетным категориям) с 

целью оказания содействия ОДН, формирования 

законопослушного поведения среди обучающихся и 

профилактике социального сиротства 

В течение года 
 

Социальный 

педагог 

1.8 Оценка социально-педагогической ситуации учебной 

группы, выявление в соответствии с критериями 

обучающихся группы риска СОП. 

Постановка на внутриколледжевый учет / снятие с учета 

обучающихся группы риска СОП 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 

1.9 Составление и ведение регистра обучающихся группы 

риска СОП 

В течение года Социальный 

педагог 

1.10 Составление и ведение личных дел обучающихся группы 

риска СОП 

В течение года Социальный 

педагог 

1.11 Проведение диагностических мероприятий: 

 по выявлению причин попадания, обучающихся в 

группу риска,  
 изучению личностных особенностей обучающихся, 

имеющих реабилитационный потенциал в 

профилактической работе с ними 

В течение года 
Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 

1.12 Проведение профилактической работы по 

индивидуальным планам сопровождения (составление, 

ведение, контроль) обучающихся группы риска СОП 

В течение года Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

1.13 Проведение контрольных мероприятий по соблюдению 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, контроль 

посещаемости, успеваемости учетных обучающихся (в 

том числе посещение учебных занятий с целью 

наблюдения за учетными обучающимися) 

В течение года Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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1.14 Реализация комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

проживающих в общежитии (в рамках плана 

взаимодействия) 

В течение года Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

1.15 Организация занятости обучающихся групп риска и СОП 

в социально значимой деятельности, работе 

общественных молодежных объединений 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

1.16 Контроль летней занятости обучающихся группы риска 

СОП, а также обучающихся категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Июнь-август 
Социальный 

педагог 
 Организация 100% летней занятости   

1.17 Реализация комплекса мероприятий по плану 

взаимодействия с органами ОВД, ОДН, участковым 

подразделением полиции по работе с учетными 

обучающимися  

. 

В течение года  
Социальный 

педагог 

Формирования законопослушного 

поведения среди обучающихся 

 

1.18 Проведение профилактических и просветительных 

мероприятий с привлечением субъектов профилактики 

(ОДН, ОВД, КДНиЗП, специалистов перинатального 

центра, специалистов Центра медицинской 

профилактики) 

  Ноябрь-

декабрь 

Февраль -

апрель 

Социальный 

педагог 

 

1.19 Работа по защите прав несовершеннолетних (участие при 

опросах.). Присутствие на судебных заседаниях. 

 В течение года 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

1.20 Организация занятости обучающихся группы риска 

социально опасного положения в социально значимой 

деятельности, работе общественных молодежных 

объединений 

В течение года  
Социальный 

педагог 

Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в оздоровительных 

мероприятиях колледжа 

1.21 Работа по разрешению конфликтных ситуаций 

В течение года  
Социальный 

педагог 

Профилактика правонарушений и 

преступлений обучающихся 
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1.22 Составление и направление отчетов согласно 

циклограмме (Министерство образования и науки ПК, 

КДНиЗП г. Соликамск) 

До 1 числа 

каждого месяца 

и 

ежеквартально 

Социальный 

педагог 

Организация межведомственного 

взаимодействия 

2. Работа Совета профилактики 

2.1 Выявление и постановка на внутренний учет 

обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе 
На каждом 

заседании 

Совета 

Социальный 

педагог 

 

2.2 Утверждение программ индивидуальной 

профилактической работы 

 

2.3 Индивидуальная работа с обучающимися склонными к 

правонарушениям; употреблению ПАВ; совершению 

самовольных уходов; систематически нарушающих 

правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

2.4 О результатах социально-психологического тестирования 

«Наркориск» 20.11.2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

2.5 Организация дополнительной занятости обучающихся, 

состоящих на учете 
20.11.2020 

Социальный 

педагог 

 

2.6 Отчет классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога по работе с обучающимися, 

состоящими на учете (внутриколледжевом, КДНиЗП, 

ОДН) 

20.05.2020 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

2.7 Прогнозирование занятости несовершеннолетних, 

находящихся в группе риска социально опасном 

положении в летний период 

20.05.2021 
Социальный 

педагог 

 

3. Профилактика суицида и суицидальных попыток в поведении 

3.1 Размещение информации по профилактике суицидального 

поведении, телефонам оказания помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной 

ситуации, на информационном стенде и сайте колледжа. 

Сентябрь-

октябрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3.2 Диагностирование обучающихся 1-го курса на предмет 

высокого уровня суицидального риска, наблюдение за 

Октябрь-

ноябрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Банк данных об обучающихся с 

высоким уровнем тревожности и 
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обучающимися 1-4 курсов в учебно-воспитательном 

процессе 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

депрессии для проведения 

индивидуально-профилактической 

работы 

3.3 Интерактивная беседа с просмотром презентации «Как 

прекрасна эта жизнь!» для студентов 1 курса 

Октябрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Пропаганда бесконфликтного 

общение, поиск путей решения 

трудной жизненной ситуации 

3.4 Проведение групповых занятий с элементами тренинга по 

обучению студентов основам аутогенной тренировки и 

эмоциональной саморегуляции 
Октябрь-

ноябрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.5 Лекция с элементами дискуссии «В гармонии с собой» 

для категории обучающихся дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 1 курса. Декабрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.6 Актовая встреча «Я выбираю жизнь!» с участием 

представителей правоохранительных органов, органов 

муниципальной системы профилактики, врача - 

нарколога. 

Февраль, 2021 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.7 Тренинг «Как повысить свою самооценку», «Способы 

преодоления стресса» 

Март, 2021 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.8 Организация обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, прибывших на обучение из 

районных центров. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Изучение социального окружения 

обучающихся, знакомство с семьей, 

профилактика детского 

неблагополучия 
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3.9 Проведение индивидуального консультирования с 

обучающимися 1, 2 курса по результатам диагностики 
Октябрь-

ноябрь, 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3.10 Психолого-педагогическое консультирование субъектов 

образовательного процесса (индивидуальное 

консультирование обучающихся 1 и 2 курса, родителей 

(законных представителей), педагогов). 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3.11 Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Ноябрь, 2020 

Март, 2021 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

4. Профилактика терроризма и экстремизма 

4.1 Проведение профилактических и просветительных 

мероприятий с привлечением субъектов профилактики 

наименования 

Декабрь 2020 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Субъекты 

профилактики 

Отсутствие преступлений на почве 

экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

молодежной среде 

4.2 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности преподавателей, классных руководителей в 

сфере выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у обучающихся 

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Субъекты 

профилактики 

4.3 Мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и формированию правовой 

культуры среди несовершеннолетних 

наименования 

В течение года 

Отряд 

правопорядка 

«ОСА» 

4.4 Мониторинг социальных сетей 

В течение года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
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Классные 

руководители 

5. Профилактика семейного и детского неблагополучия среди обучающихся колледжа 

5.1 Организация раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия среди обучающихся колледжа 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

 

5.2 Ведение информационного учета семей с детьми 

подлежащих охвату индивидуальной профилактической 

работой, в форме электронного регистра и мониторинга. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

 

5.3 Организация взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в процессе проведения 

индивидуальной коррекционной работы с семьей и 

детьми, состоящих в группе риска социально-опасного 

положения или находящихся в СОП 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

 

5.4 Выявление фактов жесткого обращения с обучающимися, 

совершения ими и в отношении них противоправных 

деяний.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 
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Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

5.5 Просветительская профилактическая работа с 

обучающимися. Классные часы на темы: 

- культура здорового образа жизни; 

- профилактика социально значимых заболеваний; 

- формирование стрессоустойчивости; 

- кибербезопасность;  

  

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6. Профилактика самовольных уходов, пропусков занятий 

6.1 Выявление и учет обучающихся, склонных к 

самовольному уходу из дома. 

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6.2 Анализ причин самовольного ухода обучающихся из 

семей и общежитий 

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6.3 Патронаж семьи по месту проживания  

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

 

6.4 Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности обучающегося, выявление его интересов, 

В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 
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потребностей, трудностей и проблем, конфликтной 

ситуации. 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6.5 Консультирование обучающихся и их родителей по 

оказанию психологической помощи и коррекции 

взаимоотношений в семье 
В течение 

учебного года 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

  

 

7. Мероприятия по адаптации первокурсников 

7.1 Изучение личных дел вновь прибывших обучающихся 

Сентябрь 2020 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

7.2 Проведение тестирования первокурсников, наблюдение за 

поведением, эмоциональным состоянием, общением 

обучающихся между собой.  
Октябрь 2020 

М.Ю. Кокшарова 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

7.3 Проведение тренингов, способствующих наиболее 

оптимальной адаптации к обучению, снижению уровня 

тревожности, повышению самооценки обучающимся 

Наименования занятий 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

7.4 Консультирование обучающихся первых курсов имеющих 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей по вопросам социальной защиты. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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8. Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения, и лицами из их числа 

8.1 Актуализация локальных актов в соответствии с 

изменениями в законодательстве РФ, Пермского края. 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

8.2 Формирование базы данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, поступивших в 

колледж. 

Сентябрь 2020 
Социальный 

педагог 
 

8.3 Сбор, учет правоустанавливающих документов 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформленных в установленном 

порядке.  

Сентябрь 2020 

Социальный 

педагог 

 

 

8.4 Оформление и ведение личных дел обучающихся данной 

категории. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

8.5 Сбор информации об обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, вышедших 

из-под попечения. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

8.6 Ведение учета предоставления социальных гарантий 

обучающимся из числа детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.7 Подготовка проектов приказов по выполнению 

социальных гарантий детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.8 Своевременная подготовка проектов приказов о 

постановке или снятии с полного государственного 

обеспечения обучающихся из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.9 Осуществление контроля за выплатами денежных средств 

обучающимся из числа детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.10 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по В течение года Социальный  
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организации оказания медицинской помощи детям–

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

педагог 

8.11 Взаимодействие с социальными партнерами (Управления 

социальной защиты, населения отделы опеки и 

попечительства, прокуратура, суды, пенсионный фонд, 

КДН, ОДН и др.) с целью решения вопросов социальной 

поддержки обучающихся из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.12 Защита прав и интересов обучающихся данной категории 

в различных инстанциях, решение иных организационных 

вопросов. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

8.13 Информирование и консультирование обучающихся, 

опекунов (приемных родителей и др.) о новых 

изменениях в нормативно-правовые акты. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

 

8.14 Подготовка и оформление информации на 

информационном стенде для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

8.15 Организация совместной работы с отделом опеки и 

попечительства, КДНиЗП в случае отчисления 

несовершеннолетних детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Декан факультета 

 

8.16 Обеспечение контроля заселения в общежитие. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Декан факультета 

Классный 

руководитель 

 

8.17 Обеспечение контроля условий проживания детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общежитии, а также в условиях замещающих семей. В течение года 

Социальный 

педагог 

Декан факультета 

Классный 

руководитель 

 

8.18 Контроль оформления временной регистрации в 

общежитии обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
В течение года 

Социальный 

педагог 
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оставшихся без попечения родителей.  

8.19 Оказание помощи в решении жилищных вопросов детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года 

Социальный 

педагог 

 

 

8.20 Изучение истории жизни обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.21 Проведение психолого-педагогического изучения 

обучающихся, их личностного потенциала, 

профессионального самоопределения, причин и 

механизмов нарушений социальной адаптации. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

 

8.22 Изучение интересов и склонностей детей–сирот и 

вовлечение их в клубы по интересам, спортивные секции, 

кружки, органы самоуправления. В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.23 Осуществление коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с замещающими родителями и 

приемными детьми с целью формирования успешной 

профессионально-замещающей семейной системы, 

оказание содействия в обеспечении защиты прав и 

законных интересов приемных детей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.24 Оказание комплексной (педагогической, 

психологической, социальной, правовой) помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 23 лет. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

Декан факультета 

Классный 

руководитель 

 

8.25 Организация работы по адаптации и сохранности 

контингента детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 
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руководитель 

8.26 Работа по повышению учебной и профессиональной 

мотивации. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.27 Организация индивидуального сопровождения по 

социально-психологической поддержке обучающихся из 

числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

8.28 Разработка и реализация индивидуальных программ 

социально-психологического сопровождения, 

направленных на выход обучающихся данной категории 

из трудной жизненной ситуации. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.29 Индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости 

и пропусков занятий без уважительных причин. 

Ежедневный анализ посещаемости. В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.30 Привлечение опекунов, законных представителей к 

решению проблем успеваемости обучающихся из числа 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Декан факультета 

Классный 

руководитель 

 

8.31 Содействие развитию общения и взаимопомощи между 

замещающими семьями. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

8.32 Решение проблем успеваемости и посещаемости через 

приглашение на заседание Совета профилактики 

колледжа, в отдел опеки и попечительства, в КДНиЗП. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Декан факультета 

Классный 
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руководитель 

8.33 Запрос и получение необходимых материалов и 

документы от органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, учреждений, организаций и 

иных служб. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

 

8.34 Запрос и получение необходимых материалов и 

документов от образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения, учреждений социальной защиты и иных 

служб для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.35 Привлечение специалистов разных ведомств, для решения 

проблем приемных родителей, опекунов, усыновителей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.36 В установленном порядке внесение предложений в 

органы опеки и попечительства по вопросам защиты прав 

и интересов детей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 
 

8.37 Консультирование специалистов колледжа по вопросам 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

 

8.38 Участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Составление первичной психолого-педагогической 

характеристики первокурсников. Определение 

обучающихся групп риска социально опасного 

положения. Подготовка методических указаний по работе 

с данной категорией обучающихся. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

Декан факультета 

Классный 

руководитель 

 

8.39 Сбор, подготовка информации о летней занятости, 

организация санаторно-курортного лечения обучающихся 

данной категории. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

8.40 Подготовка отчетов о работе с данной категорией 

обучающихся (по запросам заинтересованных ведомств, 
В течение года 

Социальный 

педагог 
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организаций). Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

  

 



 

Министерство образования  и науки Пермского края 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 

618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94, Тел., факс (34253) 5-14-53, 7-03-42, 

                 ИНН 5919421237 / КПП 591901001   ОКПО 02089369  e-mail: spksol@mail.ru 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по ВР 

__________М.Ю.Кокшарова 

14 сентября 2020г. 

 

 

План работы «Отряда Студенческого Актива» 

 

Цель: профилактика правонарушений, формирование активной гражданской позиции, 

воспитания позитивного правосознания у обучающихся колледжа. 

 

Задачи работы отряда правопорядка «ОСА»:   

1. Организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию 

обучающихся колледжа; 

2. Развитие творческих способностей и творческой инициативы у обучающихся 

колледжа; 

3. Развитие коллективно – творческой деятельности у обучающихся колледжа; 

4. Предупреждение правонарушений среди обучающихся колледжа. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнен

ии 

1  Проведение инструктажа для 

первокурсников по соблюдению правил 

внутреннего распорядка колледжа 

Первая неделя 

сентября 2020 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

2 Контрольные мероприятия по соблюдению 

законодательства, локальных НПА 

Сентябрь 2020 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

3 Оформление информационного стенда и 

материалов для сайта колледжа «Права и 

обязанности», «Куда можно обратиться за 

помощью» 

Вторая неделя 

сентября 

Обновление 1 

раз в месяц 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

4 Организация общего собрания отряда 

совместно с ОДН 

Сентябрь 2020 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

   

5 Проведение классных часов, 

профилактических бесед на правовые темы: 

«Что тебя ждет на ночных улицах», «Твое 

поведение, твое лицо», «Как не стать 

жертвой преступления» 

Октябрь 2020 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

  

6 Проведение мероприятия гражданско-

патриотической направленности «Мы 

вместе» в группах (приурочен ко дню 

народного единства) 

Первая неделя 

ноября 2020 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

  



7 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися по антитеррору 

Знакомство обучающихся с сайтом 

Национального антитеррористического 

комитета 

Профилактика экстремистских проявлений 

в молодежной среде и асоциального 

поведения обучающихся – трансляция 

видеороликов, радиопередач 

Изготовление и распространение памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

Ноябрь 2020 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

  

8 Разработка   и проведение мероприятия 

«Знаешь ли ты свои права» - диспут для 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

Повторное проведение инструктажа по 

соблюдению правил внутреннего 

распорядка в общежитии (комендантский 

час, запрет о распитии спиртных напитков и 

курении в общежитии и в общественных 

местах)  

Первая неделя 

декабря 2020 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

  

9 Об уголовной и административной 

ответственности – образовательный квест 

Декабрь 2020 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

10 Подведение итогов по работе отряда в 

течение первого полугодия 2020-2021 уч. 

года 

Последняя 

неделя декабря 

2020 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

11 Проведение повторного инструктажа для 

студентов по соблюдению правил 

внутреннего распорядка колледжа 

Первая неделя, 

после выхода с 

зимних 

каникул 

Казанцев 

Е.Н. 
 

12 Собрание всех членов отряда для 

планирования работы на второе полугодие 

2020-2021 уч. года 

Январь 2021 Казанцев 

Е.Н. 
 

13 Проведение рейдов на территории и в 

здании колледжа по соблюдению ФЗ-15 

В течение 

учебного года 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

14 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися по правилам пользования 

мобильной связью в колледже 

Ложная тревога или телефонный терроризм 

Кибербуллинг 

Февраль 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

15 Проведение актовых встреч со 

специалистами правоохранительных 

органов, системы юстиции 

Об ответственности за заведомо ложное 

сообщение о террористическом акте (ст.207 

УК РФ) 

Меры по предупреждению терактов «Уметь, 

предвидеть, защитить» 

Март 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 



16 Конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны!» 

Апрель 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

17 Проведение встреч с интересными людьми 

Школа безопасности 

Май 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

18 Интерактивная игра с обучающимися 

«Закон и порядок» 

Июнь 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

19 Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Июнь 2021 Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

20 Подведение итогов работы отряда  

Планирование деятельности на 2021-2022 

учебный год 

До 25 июня 

2021 

Казанцев 

Е.Н. 

Члены 

отряда ОСА 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по воспитательной 

работе ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. 

Раменского» 

______________ М.Ю. Кокшарова 

«___» __________________ 2020г. 

 

 

План работы руководителя физического воспитания    

на 2020-2021 учебный год 

 

Цели физкультурно-оздоровительной работы в колледже: 

1. Формирование индивидуальной и популяционной культуры здоровья через систему валеологического образования не зависимо от 

специальности. 

2. Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры. 

3. Профилактика вредных привычек. 

4. Популяризация спорта. 

 

Реализация ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 04.06.2014) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

1. Организация общеколледжевой спартакиады, участие в городской и краевой спартакиаде 

1 Осенний кросс для первого курса Сентябрь Руководители физвоспитания Приобщение обучающихся 

к активному занятию 

физкультурой и спортом 

Создание эффективной 

системы физического 

воспитания в колледже 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях, сдачи норм 

ГТО не менее 40% 

2 Осенний  кросс среди ССУЗов Сентябрь Руководители физвоспитания 

3 Стрельба из пневматической винтовки среди ССУЗов Октябрь Руководители физвоспитания 

4 Баскетбол среди ССУзов Ноябрь  Руководители физвоспитания 

5 Силовое троеборье Декабрь Руководители физвоспитания 

6 Силовое троеборье среди ССУЗов Декабрь  Руководители физвоспитания 

7 Выполнение норм ГТО Январь Руководители физвоспитания 

8 Волейбол Февраль Руководители физвоспитания 

9 Лыжные гонки Март Руководители физвоспитания 

10 Настольный теннис Апрель Руководители физвоспитания 

11 Сдача норм ГТО По графику  Руководители физвоспитания 

2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в колледже 

1 Спартакиада «Первокурсник» Сентябрь Руководители физвоспитания Доля обучающихся, 

участвующих в 2 Неделя здоровья «Здоровым быть здорово!» Октябрь Руководители физвоспитания 



3 Спортивный праздник «Здоровая молодежь – будущее нации», 

посвященный «Дню народного единства» 

Ноябрь Руководители физвоспитания оздоровительных 

мероприятиях колледжа 

не менее 62% 

 

 

 

 

 

 

4 Эстафеты «Зимние забавы» Декабрь Руководители физвоспитания 

5 Спортивный праздник к Международному дню волейбола Январь Руководители физвоспитания 

6 Военизированная спортивная игра «Ух, дубинушка…!» Февраль Руководители физвоспитания 

7 Дни легкоатлетов и гимнастов Март Руководители физвоспитания 

8 Культурно-спортивная программа «Стенка на стенку» Апрель Руководители физвоспитания 

9 Смотр строя и песни, посвященный дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Руководители физвоспитания 

3. Организация работы спортивных секций Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях не 

менее 34% 

1 Волейбол, Баскетбол, Аэробика, Легкая атлетика По графику Руководители физвоспитания 

 

График работы спортивных секций на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Секция Руководитель Режим работы Время работы 

1 Волейбол Тарасов П.И. Понедельник     19.00-20.00 

Среда 19.00-20.00 

2 Баскетбол Тарасов П.И Понедельник     18.00-19.00 

Среда 18.00-19.00 

3 Аэробика Красавина М.А. Вторник 18.00-18.40 

Пятница 18.00-18.40 

4 Легкая атлетика Красавина  М.А. Вторник 18.50-19.30 

Пятница 18.50-19.30 

 


