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Раздел 1. Предмет, цель и основные направления деятельности 

колледжа 

 
Предметом деятельности Колледжа - является оказание услуг в сфере 

образования, в том числе организация и проведение учебно-воспитательной 

работы, направленной на подготовку высококвалифицированных рабочих и 

специалистов 

 
 Цели деятельности колледжа: 

- подготовка профессионально компетентного, конкурентоспособного и 

инициативного специалиста, способного к саморазвитию и самореализации; 

- сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

студентов и воспитание гармонически развитой личности, обладающей 

социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством 

патриотизма. 

 
 Основные направления деятельности: 

 

- создание условий для достижения целей и задач среднего и 

профессионального образования; 

- формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, 

нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося; 

- реализация комплексного сопровождения профессиональной 

подготовки обучающихся колледжа в соответствии с ФГОС СПО, содействие 

успешной социализации в образовательном пространстве края участников 

педагогического процесса колледжа; 

- обеспечение условий для развития кадрового потенциала педагогов 

колледжа, повышения научно-исследовательской и инновационной 

деятельности педагогов и обучающихся; 

- развитие социального партнерства, поиск форм представления 

колледжа для поддержания положительного имиджа образовательного 

учреждения; 

- развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов в области среднего 

профессионального образования в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями; 
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- организация образовательного и воспитательного процесса с 

использованием современных научно-технических средств;  

- совершенствование профориентационной работы во взаимодействии с 

образовательными учреждениями и другими организациями с целью 

обеспечения приема в колледж, профессионального ориентирования 

студентов с учетом изменений на рынке труда; 

- формирование в колледже социокультурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- создание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, среди сотрудников и обучающихся;  

- воспитание у студентов  стремления к самообразованию и получению 

квалификации, с целью обеспечения их конкурентоспособности на рынке 

труда; 

 - продолжение работы по реализации проекта «Внедрение ФГОС по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП- 50, 

ТОП -регион)»; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства: в движении  

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)»; 

-сохранение, обогащение и обеспечение преемственности 

педагогических традиций колледжа. 
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Раздел 2. Организационно – управленческая деятельность 

Заседания педагогического совета 
 
 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный 

Заседание 1 

1 

Утверждение нормативной и учебно- 

программной документации на 2019-2020 

учебный год. 

август Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

 

Заседание 2 

2 

1.  Анализ контингента обучающихся 

нового набора и результаты исследования 

социальной адаптации в колледже. 

2. Формирование ценностных 

жизненных ориентиров в рамках 

внеурочной деятельности 

ноябрь Ковалева С.Н., 

Налбандян А.В. 

Заседание 3 

4 
Основные пути решения проблем 

трудоустройства выпускников колледжа 

февраль Дорошенко Т.А. 

 

Заседание 4 

5 

Мониторинг качества образования в 

колледже как инструмент управления 

процессом подготовки специалистов 

апрель Мухамедова Э.Т. 

Заседание 5 

6 

1. Итоги работы ГИА 2019-2020 учебного 

года.  

2. Итоги научно-методической и 

инновационно-исследовательской 
деятельности за 2019-2020 учебный год.  

июнь Дорошенко Т.А., 

Шевцова Н.А. 
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Раздел 3. Организация и контроль образовательного процесса 

 

Цель: 

Важнейшими составляющими учебной работы является планирование, 

организация и постоянное совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, обеспечение нормативно-

правовой базы образовательной деятельности колледжа, разработка и 

совершенствование внутриколледжной системы управления качества 

образования. 

 

Задачи: 

- оптимизация содержания и организации учебного процесса в соответствии 

с образовательными программами; 

- мониторинг и организация теоретического обучения студентов; 

- корректировка учебных планов и программ при участии работодателей; 

- реализация системы мониторинга качества образования. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Формирование личных дел студентов август Дорошенко Т.А. 

2.  
Организация работы по обеспечению новых 

учебных планов и образовательных программ 
август 

Дорошенко Т.А. 

3.  
Составление календарного графика учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год 
август 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П 

Резник А.Б. 

4.  

Составление сетки часов в соответствии с 

планами учебного процесса по профессиям, 

специальностям 

август 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

5.  
Разработка графика учебного процесса на 

учебный год 
август 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П., 

Резник А.Б. 

6.  

 Оформление распределения учебной нагрузки, 

её уточнения и оформление приказа по 

тарификации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год 

Август-

сентябрь 
Дорошенко Т.А. 

7.  
Проведение входного контроля знаний 

обучающихся 
сентябрь 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

8.  Анализ результатов входного контроля сентябрь 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

9.  
 Составление годового плана работы 

сентябрь 
Дорошенко Т.А. 
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10.  

 Организация процесса и контроль оформления 

учебной документации (списки, расписания, 

графики, учебные журналы, зачетные книжки) 
сентябрь 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Зав. отделениями 

11.  
 Проверка готовности учебно-программной 

документации к новому учебному году 
сентябрь 

Дорошенко Т.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

 

12.  

Проверка готовности учебных кабинетов, 

лабораторий к новому учебному году 
сентябрь 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

13.  
 Оформление планов графиков учебного 

процесса групп, общего графика учебного 

процесса. 

сентябрь 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

14.  
Согласование календарно-тематических 

планов 
сентябрь 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А, 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

15.  
Разработка  и/или корректировка локальных 

актов, регламентирующих учебную 

деятельность колледжа 

Сентябрь, 

октябрь 

Дорошенко Т.А., 

Шевцова Н.А. 

16.  
Родительские собрания по курсам по 

организации учебно-воспитательного процесса 

сентябрь, 

октябрь 

Дорошенко Т.А., 

зав. отделениями 

17.  
 Утверждение состава экзаменационной и 

апелляционной комиссии 
октябрь 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

18.  

Посещение уроков педагогических 

работников, работающих в колледже менее 2  

лет, для выявления методических затруднений 

в использовании форм, методов, приемов 

работы 

октябрь 

Дорошенко Т.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Шевцова Н.А. 

19.  

Организация работы над курсовыми и 

выпускными квалификационными работами: 

составление графика, закрепление тем и 

руководителей 

 

октябрь 

 

 

Гусейнов В.А., 

Дорошенко Т.А.,  

зав. отделениями,  

председатели ЦМК 

 

20.  
Оформление отчета по документам строгой 

отчетности. 
октябрь Дорошенко Т.А. 

21.  
Работа с обучающимися по итогам контроля 

посещаемости занятий, информирование 

родителей 

октябрь 
Дорошенко Т.А. 

зав. отделениями 

22.  
Контроль за выполнение индивидуальных 

проектов 
октябрь-май 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

23.  
Проведение недель качества по 

теоретическому и практическому обучению 

Ноябрь, 

апрель 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 
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Шевцова Н.А. 

24.  Проверка журналов теоретического обучения 
ноябрь,  

май 

Дорошенко Т.А.  

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

25.  
Работа с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости 
ноябрь 

Дорошенко Т.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Зав. отделениями 

26.  Анализ проведенных уроков 
ноябрь,  

апрель 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А.,  

Шевцова Н.А. 

27.  Государственная итоговая аттестация:   

28.  
 Составление программы ГИА по каждой 

профессии (специальности) 
ноябрь 

Дорошенко Т.А. 

Гусейнов В.А. 

29.  
 Составление проектов приказов по ГИА 

(закрепление тем ВКР, допуск к ВКР, 

назначение руководителей ВКР 

ноябрь 
Дорошенко Т.А., 

Хангельдиева Е.А. 

30.   Согласование председателей ГЭК ноябрь 
Дорошенко Т.А., 

Председатели ЦМК 

31.  
 Проведение собраний по ознакомлению 

выпускников с программой ГИА 
декабрь 

Зам. директора по УМР, 

Преподаватели, 

Мастера ПО, 

Дорошенко Т.А., 

Зав. отделениями 

32.  
Итоговый контроль качества знаний и 

компетенций в ходе экзаменов, экзаменов 

квалификационных, защиты ВКР 

Декабрь, 

январь,  

май-июнь. 

Гусейнов В.А., 

Зав. отделениями 

 

33.  

Формирование  контрольно-оценочных 

средств (пакета экзаменатора) для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

или дифференцированного зачета 

Декабрь, 

июнь 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А. 

34.  
Осуществление  мониторинга результатов 

учебного процесса по всем направлениям 

Декабрь, 

июнь 
Гусейнов В.А., 

35.  Контроль учета выдачи часов преподавателями 
декабрь, 

июнь 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

36.  
Составление расписания промежуточной 

аттестации обучающихся 

декабрь, 

май, 

июнь 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

37.  
Составление расписания консультаций к 

выпускным квалификационным работ 
январь 

Хангельдиева Е.А. 

Дорошенко Т.А. 

38.  
Анализ результатов экзаменационной сессии, 

ГИА 

Январь 

, апрель, 

июнь 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Зав.отделениями 

39.  Проведение самообследования: 
До 

20.04.2020 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А. 
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-оценка образовательной деятельности 

колледжа; 

-оценка системы управления организации; 

-оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся; 

-оценка качества организации учебного 

процесса; 

-оценка востребованности выпускников. 

Анализ трудоустройства выпускников; 

-оценка качества кадрового потенциала 

40.  
Разработка программ по ППССЗ, по ППКРС на 

2020-2021 учебный год 
май 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А. 

41.  
Организация работы по оформлению 

документов строгой отчетности (дипломов, 

приложений) 

май, июнь 

Гусейнов В.А., 

Дорошенко Т.А. 

Зав.отделениями 

42.  
Подготовка и оформление статистических 

отчетов (по контингенту, мониторинг и др) 
июнь Гусейнов В.А. 

43.  
Корректировка рабочих планов в соответствии 

с ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям колледжа 

Июнь-август 
Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А. 

44.   Участие в организации и проведении 

педагогических советов  

Течение 

года 

 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

зав.отделениями 

 

45.  Текущий контроль знаний (анализ журналов 

учебных групп на предмет наличия оценок, 

проведение текущих контрольных, 

практических и самостоятельных работ, 

посещение учебных занятий) 

Течение 

года 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Зав.отделениями 

46.  

 Посещение, анализ уроков в целях оценки 

эффективности работы преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин 

В течение 

года 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

47.  
 Посещение и анализ открытых учебных 

занятий 

В течение 

года 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Шевцова Н.А. 

48.  
 Осуществление персонального контроля за 

уровнем преподавания (посещения учебных 

занятий, экзаменов) 

График 

внутреннего 

контроля 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Зав.отделениями 

49.  
Организация приобретения необходимой 

учебной и методической литературы 

В течение 

года 

Гусейнов В.А., 

Казакова Н.Ю. 

Шевцова Н.А. 
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50.  
 Организация приобретения необходимой и 

методической литературы 

В течение 

года 
Шевцова Н.А. 

51.  
 Организация взаимопосещения уроков 

преподавателей с целью обмена опытом 

В течение 

года 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А. 

52.  
 Организация  работы по актуализации 

информации в автоматизированной 

информационной системе "1 С колледж!" 

В течение 

года 

Гусейнов В.А., 

Резник А.Б. 

53.  
Разработка (корректировка) положений на 

2019-2020 учебный год  

в течение 

года 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А.,  

54.  Посещение уроков теоретического обучения 
Согласно 

графика 
Гусейнов В.А. 

55.  Посещение внеклассных мероприятий 
Согласно 

графика 
Гусейнов В.А. 

56.  

Систематизация учебно-методических 

комплексов по всем специальностям и 

профессиям, формирование электронной базы 

для оптимизации учебного процесса и 

повышения качества образовательной 

деятельности  

 примерные программы;  

 рабочие программы УД/ ПМ;  

 календарно-тематический план;  

 контрольно-оценочные средства УД/ПМ;  

 методические указания по выполнению 

лабораторных и практических занятий;  

 задания для организации самостоятельной 

работы обучающихся и методические 

рекомендации по выполнению каждого вида 

работы 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А., 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А.  

 

57.  
Работа с обучающимися, имеющими 

академические задолженности 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А.,  

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

старший мастер,  

мастера п/о,  

классные руководители 

58.  

Осуществление контроля за санитарным 

состоянием учебных кабинетов и лабораторий, 

сохранностью в них оборудования и мебели. 

Проведение: - санитарных пятниц; - 

генеральной уборки 

еженедельно 

ежемесячно 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А., 

Пегушина Е.П. 

Резник А.Б. 

Тимошенко О.И. 

Зав. кабинетами 

59.  
Анализ выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 
ежемесячно 

Дорошенко Т.А.,  

Гусейнов В.А. 

60.  Проведение собраний с обучающимися 
согласно 

графику 

Дорошенко Т.А., 

зав. отделениями 
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61.  
Осуществление индивидуальной работы с 

обучающимися по итогам мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А.,  

зав. отделениями 

Раздел 4. Учебно-производственная деятельность 
 

Цель: 

обеспечить оптимальное условие для качественной профессиональной 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности по избранной 

профессии/специальности. 

 

Задачи: 

- создание условий для достижения целей и задач среднего 

профессионального образования; 

- системное управление учебно-производственных работ, качество 

профессиональной подготовки обучающихся; 

- контроль за деятельностью производственных работ. 
 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Разработка графика учебного процесса 

на учебный год 
август 

Зам. директора по УПР, 

зав. учебной частью, 

старший мастер 

2.  Закрепление нагрузки мастеров на 

учебный год 
август-сентябрь Зам. директора по УПР 

3.  Подготовка к учебному году: 

лаборатории,  

учебно-производственные цеха, 

мастерские – готовность в соответствии с 

требованиями ТБ и обеспеченность 

оборудованием, инвентарем, расходными 

материалами 

Август- сентябрь 

Зам. директора по УПР, 

зав. лабораториями, зав. 

мастерскими 

4.  Проведение семинаров с мастерами п/о 

по разработке учебно-программной 

документации 

сентябрь 
Зам. директора по УПР, 

старший методист 

5.  Организация деятельности рабочих 

групп по разработке КОС по учебной и 

производственной практике, 

квалификационного экзамена по одной 

из рабочих профессий 

октябрь 
Зам. директора по УПР, 

старший методист 

6.  Оказание методической помощи 

мастерам п/о по созданию учебно-

методического комплекса 

в течение года 
Старшие мастера, 

методисты 

7.  Создание в электронном виде учебно-

методических комплексов по всем видам 

практики по специальностям и 

профессиям 

в течение года 
Старшие мастера, 

мастера п/о 
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8.  Отчет о выполнении контрольных цифр 

приема 
август Зам. директора по УПР 

2. Руководство практикой 

9.  Подготовка приказов о направлении 

студентов на учебную, производственную 

практику 

ежемесячно в 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зам. директора по УПР 

10.  Обновление информации о базах практики 

колледжа 

сентябрь Старшие мастера 

11.  Собрания по отделениям групп первых и 

вторых курсов «Знакомство с порядком 

прохождения учебной и производственной 

практик» 

Сентябрь Старшие мастера 

мастера п/о 

12.  Согласование рабочих программ по  

учебной и производственной практикам с 

работодателями 

Сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

 

13.  Собрания в группах 3-4 курсов по 

вопросам прохождения производственной 

практики 

февраль Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

14.  Организация медосмотра студентов групп, 

выходящих на практику 

за два месяца до 

выхода на 

практику 

Старшие мастера, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

15.  Заключение соглашений о прохождении 

производственной практик 

Сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

16.  Подготовка приложений к действующим 

соглашениям с предприятиями-базами 

практик 

Сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

17.  Распределение студентов выпускных групп 

по учреждениям для прохождения 

преддипломной практики 

Октябрь Зам директора по УПР; 

Преподаватели 

18.  Инструктивно-методические совещания с 

мастерами производственного обучения 

Сентябрь, 

в течение года 

Зам директора по УПР, 

зав. отделениями, 

старшие мастера 

19.  Своевременное обеспечение студентов 

необходимой документацией по практике 

(памятками и рекомендациями по 

различным видам практики) 

По мере выхода 

групп на практику 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

20.  Создание кейтеринга отряда сентябрь Старшие мастера 

21.  Посещение групп на практике В течение года Старшие мастера, 

мастера п/о 

3. Совершенствование форм и методов учебно-производственной работы 

22.  Проведение мероприятия, посвященного 

международному дню повара 

октябрь Старшие мастера,  

мастера п/о, зав. 

отделениями, 

23.  Фото - выставка «Наша практика» Март Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

мастера п/о 

24.  Организация и проведение конкурсов февраль Зам директора по УПР, 
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профессионального мастерства для 

студентов колледжа 

старший методист 

25.  Проведение информационно-

методических совещаний с мастерами п/о 

В течение года Старшие мастера 

26.  Организация работы студентов в УПП (в 
столовой, кафе «Лицей», буфетах, 
гостинице «Молодежная», Кафе 
«Сахарный домик», «Блинная») 

По графику 

учебного процесса 

Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

мастера п/о 

27.  Обеспечение участия обучающихся в 
трудовых, кейтеренговых 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 
соц. проектах 

 Старшие мастера, 

мастера п/о 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки 

28.  Оказание консультативной помощи 
мастерам по вопросам прохождения 
аттестации 

в течение года Методисты 

29.  Оказание помощи мастерам п/о в 
подготовке открытых уроков по учебной 
практике и конкурсов 
профессионального мастерства 

В течение года Старшие мастера, 

методисты 

30.  Организация стажировки мастеров п/о 
на производстве (по отдельному плану) 

в течение года Старшие мастера, 

методист 

5. Контроль учебно-производственной работы 

31.  Обеспечение личными медицинскими 
книжками обучающихся  

в течение года Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

32.  Проверка журналов учета практики декабрь, 

май 

Старшие мастера 

33.  Проверка учебно-планирующей 
документации мастера п/о 

октябрь Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

34.  Контроль выполнения графика 
учебного процесса, уроков учебной 
практики 

в течение года Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

6. Организация работы WorldSkills 

35.  Подготовка информации для направления 

на повышение квалификации по 

компетенциям WSR 

Сентябрь Зам. директора по УПР 

36.  Проведение отборочных соревнований к 

участию в V-м Региональном чемпионате 

WorldSkills 

Сентябрь – ноябрь Зам. директора по УПР, 

зав. отделениями, 

мастера п/о 

37.  Проведение на базе колледжа обучающих 

семинаров, тренировочных сборов, 

обучение экспертов, тренинговых 

программ для участия в V-м 

Региональном чемпионатеWorldSkills  

Сентябрь – декабрь Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, 

преподаватели, 

руководители практик 

38.  Проведение V-го Регионального 

чемпионата WorldSkills 

28.10-01.11 2019 

года 

Зам. директора по УПР 

39.  Абилимпикс По графику Зав. отделения 

40.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

РТ Зам. директора по УПР, 

методический отдел 
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студентов колледжа 

7. Профориентационная работа 

8. Организация работы приемной комиссии 

41.  Разработка плана работы приемной 

комиссии на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 г. Отв. секретарь;  

42.  Издание приказа о составе приемной 

комиссии 

декабрь 2019 г. Отв. секретарь;  

43.  Пополнение официального сайта, 

обеспечивающего информирование 

потенциальных абитуриентов и их ро-

дителей об образовательных услугах 

коллежа и работе приемной комиссии 

в течение всего пе-

риода 

Отв. секретарь; 

44.  Разработка информационно-рекламного 

обеспечения образовательных услуг 

колледжа (печатная продукция, в СМИ, на 

электронных носителях) 

октябрь 2019 и по 

мере необходимости 
Старший методист 

45.  Взаимодействие с контингентом заочного 

отделения по вопросам профориентации  

Январь-февраль, ап-

рель-май 2020 

Заведующий заочным 
отделениями 

46.  Подготовка выступления агитбригады из 

числа студентов для информирования о 

специальностях и популяризации 

профессий колледжа для участия в 

профориентационных мероприятиях 

октябрь-апрель  

2019 2020 

Заведующие отделениями 

47.  

Организация выездов на ярмарки вакансий  

города и края 

январь - декабрь 2019 зам. директора по УВР, 

зам. директора по УПР, 

 зав. отделениями 

48.  Разработка и утверждение нормативной и 
методической документации для работы 
приемной комиссии, включая: 
-положение о приемной комиссии; 
-правила приема граждан в колледж; 
- перечень специальностей и профессий; 

январь-апрель 2020 Ответственный секретарь; 

метод. отдел 

49.  Материально-техническое обеспечение 

приемной комиссии (обеспечение 

канцтоварами, подготовка программного 

обеспечения, компьютерной техники и др.) 

март-июнь 2020 Ответственный секретарь 

50.  Подготовка и тиражирование доку-

ментации для работы приемной комиссии 

май 2020 Ответственный секретарь 

51.  
Организация обучения технических 

секретарей 

май-август 2020 Ответственный секретарь 

52.  Оформление интерьера приемной ко-

миссии 

май 2020 

Ответственный секретарь 

53.  Открытие приемной комиссии 
июнь 2020 

Ответственный секретарь 
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54.  Координация деятельности работников 

приемной комиссии, по приему 

поступающих в летний период 

май - август 2020 Зам. директора по УПР 

55.  

Передача оформленных личных дел 

зачисленных студентов в учебную часть 

август 2020 Ответственный секретарь; 

секретарь учебной части 

56.  Подготовка к педагогическому совету по 

итогам деятельности приемной комиссии 

на 01.09.2020г 

август 2020 Зам. директора по УПР 

57.  
Прием на заочное отделение в 

соответствии с Правилами приема 

Сентябрь 2020 Зав. заочным отделением 

58.  Представление отчетности учредителю о 

деятельности приемной комиссии в 

течении года 

июнь-ноябрь 2020г Ответственный секретарь 
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Раздел 5. Профориентационная работа 

 
 Профориентационная работа 

1 Анализ результатов профориентационной 

работы за 2018 – 2019 уч. год 

сентябрь Зам директора по 

УПР, старшие 

мастера 

2 Заключение договоров о сотрудничестве со 

школами 

В течение года Старшие мастера, 

мастера п/о 

3 Составление графика профориентационной 

работы на год со школами 

сентябрь Старшие мастера, 

мастера п/о 

4 Профориентационные беседы с учащимися 

школ по телефону 

В течение года Зав. заочным 

отделением, 

старший мастер, 

секретарь учебной 

части 

5 Профориентационная индивидуальная 

работа с учащимися школ 

В течение года  Мастера п/о, 

преподаватели 

6 Участие в ярмарках вакансий В течение года Мастера п/о 

7 Участие в районных и городских 

мероприятиях по вопросам профориентации 

школьников 

В течение года Руководитель 

«Профориентация на 

успех» 

8 Проведение мероприятия «День открытых 

дверей» 

январь 

март 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

9 Участие в ярмарке «Трудовые резервы 

Кубани» 

Май Зам директора по 

УПР; 

Ст. мастера 

Мастера п/о 
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Раздел 6. Приемная кампания 

 
Организация работы приемной комиссии 

1 Разработка плана работы приемной 

комиссии на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 г. Отв. секретарь;  

2 Издание приказа о составе приемной 

комиссии 

декабрь 2019 г. Отв. секретарь;  

3 Пополнение официального сайта, 

обеспечивающего информирование 

потенциальных абитуриентов и их ро-

дителей об образовательных услугах 

коллежа и работе приемной комиссии 

в течение всего пе-

риода 

Отв. секретарь; 

4 Разработка информационно-рекламного 

обеспечения образовательных услуг 

колледжа (печатная продукция, в СМИ, на 

электронных носителях) 

октябрь 2019 и по 

мере необходимости 
Старший методист 

5 Взаимодействие с контингентом заочного 

отделения по вопросам профориентации  

Январь-февраль, ап-

рель-май 2020 

Заведующий заочным 
отделениями 

6 Подготовка выступления агитбригады из 

числа студентов для информирования о 

специальностях и популяризации 

профессий колледжа для участия в 

профориентационных мероприятиях 

октябрь-апрель  

2019 2020 

Заведующие 
отделениями 

7 Организация выездов на ярмарки вакансий  

города и края 

январь - декабрь 2019 зам. директора по УВР, 

зам. директора по УПР, 

 зав. отделениями 8 Разработка и утверждение нормативной и 
методической документации для работы 
приемной комиссии, включая: 
-положение о приемной комиссии; 
-правила приема граждан в колледж; 
- перечень специальностей и профессий; 

январь-апрель 2020 Ответственный 

секретарь; 

метод. отдел 

9 Материально-техническое обеспечение 

приемной комиссии (обеспечение 

канцтоварами, подготовка программного 

обеспечения, компьютерной техники и др.) 

март-июнь 2020 Ответственный 

секретарь 

10 Подготовка и тиражирование доку-

ментации для работы приемной комиссии 

май 2020 Ответственный 

секретарь 

11 
Организация обучения технических 

секретарей 

май-август 2020 Ответственный 

секретарь 

12 Оформление интерьера приемной ко-

миссии 

май 2020 Ответственный 

секретарь 

13 Открытие приемной комиссии 
июнь 2020 Ответственный 

секретарь 
14 Координация деятельности работников 

приемной комиссии, по приему 

поступающих в летний период 

май - август 2020 Зам. директора по УПР 
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Передача оформленных личных дел 

зачисленных студентов в учебную часть 

август 2020 Ответственный 

секретарь; 

секретарь учебной 

части 

 
Подготовка к педагогическому совету по 

итогам деятельности приемной комиссии 

на 01.09.2020 г. 

август 2020 Зам. директора по УПР 

 

Прием на заочное отделение в 

соответствии с Правилами приема 

Сентябрь 2020 Зав. заочным 

отделением 

 
Представление отчетности учредителю о 

деятельности приемной комиссии в 

течении года 

июнь-ноябрь 2020 г. Ответственный 

секретарь 
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Раздел 7 Воспитательная деятельность 

Цель: 

Обеспечение условий для формирования личности студента как 

человека культуры – будущего конкурентно-способного специалиста, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество через реализацию целевых 

воспитательных программ. 

 

Задачи: 

- создание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, среди сотрудников и обучающихся; 

-создание условий, необходимых и достаточных для реализации 

творческого потенциала личности студентов; 

- формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных 

ценностей, здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, трудолюбия;  

 -оказание содействия обучающимся в овладении ценностями и 

навыками здорового образа жизни; 

- создание условий для саморазвития личности обучающих; 

- нравственное воспитание, направленное на приобщение 

обучающимися общечеловеческих и национальных ценностей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
№ 

п\п 

 

Мероприятия  Категории 

участнико

в 

Сроки и 

место 

проведени

я 

Ответственные 

 

 

1. Организационная работа  

1.1 Составление социального паспорта 

колледжа 

 

 

Один раз в 

квартал 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.2 Составление и подписание совместных 

планов работы с ведомствами и 

субъектами системы профилактики  

 

август, 

2019 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

1.3 Родительские собрания в группах 

нового набора (включая тему: 

«Соблюдение законов РФ, об 

ответственности за воспитание 

несовершеннолетних») 

родители 

обучающих

ся 1 курса  

26.08.2019 

Бабушкина, 

307, Дм. 

Дамба, 3 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 
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социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

1.4 «Школа первокурсника» для 

обучающихся нового набора 

1 курс 27.08.-

30.08.2019 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители  

1.5 Психодиагностика эмоционально-

личностной сферы обучающихся 

нового набора в рамках проведения 

«Школы первокурсника»  

 

1 курс 27.08.-

30.08.2019 

на всех 

территория

х 

Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

1.6 Формирование списков 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта (КДН и ЗП, 

ОпДН, ВУ) 

 

несоверше

ннолетние 

обучающи

еся 

сентябрь 

2019 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

1.7 Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в сложной 

жизненной ситуации: 

неблагополучных, малообеспеченных, 

неполных, многодетных семьях 

 

несоверше

ннолетние 

обучающи

еся 

 

постоянно 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

1.8 Составление списков обучающихся, не 

прошедших период адаптаций, и 

нуждающихся в дополнительной 

помощи или поднятии вопроса о 

несоответствии выбранного 

учреждения для дальнейшего 

обучения, саморазвития и 

самореализации в процессе восприятия 

мира и адаптации в нём 

1 курс Сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

классные 

руководители 

1.9 Организация зимней занятости (по 

отдельному плану) 

 

 

Организация летней занятости (по 

отдельному плану) 

 

1-4 курс 

 

 

 

1-3 курс 

01.01.2020-

12.01.2020 

 

 

01.07.2020-

31.08.2020 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

физвоспитания, 

преподаватели 

информатики, 

педагоги д\о, 

библиотекари 

 

2. Военно-патриотическое и гражданское воспитание 

2.1 Торжественная линейка.  

 

1 курс 

 

02.09.2019 

 

Заместитель 

директора по 
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Всероссийский урок Памяти и Славы, 

посвященный предстоящему 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

1-4 курс все 

территории 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

2.2 Классный час, приуроченный к 

Международному дню памяти жертв 

фашизма 

1-2 курс 09.09.2019 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители 

2.3 «Краснодар. Улица любимого города» 

-Слайд-экскурсия по улице Красной -

совместное мероприятие с ККЮБ им. 

Вараввы 

1-2 курс 25.09.2019 библиотекари 

2.4 Литературно-исторический обзор «И 

поднялась Русь с колен…» 

Вечер документального кино, 

посвященный битве за Москву «В 

белоснежных полях под Москвою....» 

Информационный обзор «Конституция 

– основной закон государства» 

Медиа-обзор «Навстречу силе огневой 

встал Ленинград, в грозу одетый...!»   

Историко-литературный 

мультимедийный обзор-беседа «Не 

было, и горше нет войны, той, что 

завершилась в 45-м…» 

Тематический слайд-обзор «Память 

нашу не стереть с годами…» 

Час памяти «В том феврале, суровом, 

снежном…» 

Час мужества  «Сталинград! 200 дней 

мужества и отваги» 

Урок мужества «В далеком Афгане в 

горах Кандагара…» 

Тематический обзор с 

видеофрагментами «Звездные сыны 

Кубани» 

Литературно-исторический обзор с 

видеофрагментами  

1-2 курс 04.11.2019 

 

 

05.12.2019 

 

 

 

10.12.2019 

 

 

23.01.2020 

 

 

28.01.2020 

 

 

 

 

январь 

 

 

11.02.2020 

 

 

20.02.2020  

 

 

февраль 

 

 

10.04.2020 

 

 

24.04.2020 

 

 

 

07.05.2020 

библиотекари 
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«И грянул бой, Полтавский бой!» 

Обзор-викторина о городах воинской 

славы России «И под стелами славы 

стоят города» 

Слайд-экскурсия по памятным местам 

города «Листая подвигов страницы...» 

Мультимедийный вернисаж  

«Сила слабых: женщины России в 

Великой Отечественной войне»   

Историко-литературный 

мультимедийный обзор-беседа Не 

было, и горше нет войны, той, что 

завершилась в 45-м…» 

Мультимедийный обзор «Все сегодня 

о тебе, Россия!» -  

совместные мероприятия с ККЮБ им. 

Вараввы 

 

 

 

07.05.2020 

 

 

 

07.05.2020 

 

 

21.05.2020 

 

 

 

июнь 

2.5 Открытый Урок мужества «Значение 

парада 7 ноября 1941 г. в битве за 

Москву» 

1 курс 07.11.2019 преподаватели 

истории 

2.6 Киноклуб. А. В. Суворов. 290 лет со 

дня рождения, полководца (1729-1800) 

1-2 курс 12.11.2019 библиотекари 

2.7 Классные часы, посвященные Дню 

утверждения Государственного герба 

РФ 

1-4 курс 28.11.2019- 

30.11.2019 

на всех 

территория

х 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

2.8 День народного Единства. Беседа с 

показом слайд - презентации 

«Предков чтить, дела их помнить» 

1-2 курс ноябрь Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

2.9 День народного Единства. 

Информационный обзор с 

презентацией. 30 ноября – 25 лет со 

дня учреждения Государственного 

герба РФ. (Установлен по Указу 

Президента РФ от 30.11.1993 г. 

№2050) 

1-2 курс 02.11.2019 

Бабушкина

, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

2.10 Открытый классный час ко Дню 

неизвестного солдата 

1 курс 03.12.2019 преподаватели 

истории и 

обществознания 
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2.11 Викторины на знание Конституции РФ 1-2 курс 09.12.2019- 

11.12.2019 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

2.12 Единый классный час ко Дню 

Конституции РФ 

1-4 курс 10.12.2019 Фоменко Е.А., 

Ширвари С.Е, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

2.13 Открытый Урок мужества ко Дню  

Героев Отечества 

 

1-2 курс 11.12.2019 

на всех 

территория

х 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е, 

классные 

руководители 

2.14 Проведение родительских собраний  

по вопросам безопасности детей вне 

учебно-воспитательного процесса 

 

1-4 курс  

декабрь 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

2.15 Проведение собрания с детьми 

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей о правилах 

безопасности, о недопустимости 

экстремистских проявлений и 

межнациональных отношений 

1-4 курс 16.12.2019 Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

2.16 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-2 курс 23.01.2020-

22.02.2020 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

физвоспитания, 

ОБЖ 

2.17 Проведение Уроков мужества к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста с просмотром 

художественного фильма «Собибор» 

1-2 курс 27.01.2020 Классные 

руководители 

2.18 Проведение Уроков мужества ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады с просмотром 

документального фильма «Читаем 

блокадную книгу» 

1-2 курс 29.01.2020 Классные 

руководители 

2.19 Проведение конкурса чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

1-2 курс 31.01.2020 председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
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2.20 Проведение Единого классного часа ко 

Дню освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-4 курс 12.02.2020 Классные 

руководители 

2.21 Урок гражданственности «Если 

Родина зовет…» 

1-2 курс февраль библиотекари 

2.22 Проведение Уроков мужества «Боевое 

братство» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-2 курс 14.02.2020 

– 

15.02.2020 

преподаватели 

истории 

2.23 Проведение Цикла Уроков мужества 

«Великие битвы Великой войны» 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.24 Проведение Уроков мужества «Герои 

Великой Отечественной войны» 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.25 Проведение Уроков памяти «Война на 

Кубани» 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.26 Проведение Урока памяти «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой…» о родственниках 

обучающихся, воевавших на полях 

сражения и ковавших Победу в тылу 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.27 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-

интернационалистами 

1-4 курс в течение 

месячника 

классные 

руководиители 

2.28 Проведение акции «Посылка солдату» 

по сбору гуманитарной помощи 

военнослужащим срочной службы, 

находящимся на излечении в 

гарнизонном госпитале 

1-4 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, истории 

2.29 Проведение конкурса 

инсценированной военной песни «Во 

имя Победы – во славу России!» 

1 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

2.30 Проведение конкурса-эстафеты «А ну-

ка, парни!» 

1 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, 

физвоспитания 

2.31 Проведение конкурса строя и песни 

«Красив в строю – силен в бою!» 

1 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

2.32 Просмотр художественных и 

документальных фильмов военно-

патриотической направленности 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.33 Проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами 

1-2 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители, 
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преподаватели 

истории 

2.34 Проведение благоустройства 

Мемориала красногвардейцам, 

погибшим при освобождении 

Краснодара, возложение цветов 

1-4 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

2.35 Участие в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта:  

- сборка, разборка автомата, 

- подтягивание,  

- бег 4 по 10, 

- гиря 16 и 24 кг,  

- армреслинг 

1-2 курс февраль 

2020 

преподаватели 

ОБЖ 

преподаватели 

физвоспитания 

2.36 Проведение конкурса  

«Военно-полевая кухня» 

1-4 курс февраль 

2020 

воспитатель 

общежития 

2.37 Конкурс плакатов, стенгазет, боевых 

листков, посвященных памятным 

датам и событиям российской истории 

периода ВОВ 

1-4 курс в течение 

месячника 

Фоменко Е.А., 

классные 

руководители 

2.38 Проведение Единого классного часа, 

посвященного воссоединению Крыма 

с Россией 

1-4 курс 18.03.2020 Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

2.39 Участие в краевых соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки 

среди допризывной молодежи 

1-2 курс март 2020 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2.40 Организация и проведение стрельб с 

юношами 

2 курс апрель 

2020 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.41 Проведение классных  часов, 

приуроченных к Международному 

дню освобождения узников 

фашистских  концлагерей 

1-2 курс 10.04.2020 Классные 

руководители 

 

2.42 Информ-дайжест в учебной группе 

«День космонавтики» 

1-2 курс 11.04., 

13.04.2020 

Классные 

руководители 

2.43 Проведение Фестиваля народов 

Кубани 

1 курс апрель 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

2.44 Участие в субботнике по наведению 

порядка на могилах защитников 

Отечества на Всесвятском кладбище 

1-4 курс апрель 

2020 

воспитатель 

общежития 

2.45 Проведение Единого классного часа, 

посвященного 75-летию Великой 

Победы 

 

1-4 курс 07.05.2020 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е, 

Классные 

руководители, 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2019-2020 

 

 учебный год 

 
 

 

заведующие 

отделениями 

2.46 Торжественная линейка ко Дню 

Победы, возложение цветов к 

Мемориальному комплексу «Вечный 

огонь» 

1-2 курс 08.05.2020 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Казакова Н.Ю., 

Отришко О.П., 

Голубинская 

Н.Г. 

2.47 Акция Памяти с флешмобом у 

главного входа и организацией акции 

«Солдатская каша» 

1-2 курс 07.05.-

08.05.2020 

Бабушкина

, 307 

Казакова Н.Ю., 

Отришко О.П. 

2.48 Проведение торжественной линейки 

ко Дню Победы, возложение цветов к 

Мемориальному комплексу «Вечный 

огонь» 

1-2 курс 08.05.2020 Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

преподаватели 

ОБЖ, истории 

2.49 Проведение Единого урока Славы 

«Россия – священная наша держава», 

приуроченного  ко Дню России 

1-2 курс 10.06.2020 Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

2.50 Информационный обзор с 

презентацией и просмотром 

видеофильма «День России» 

1-2 курс 11.06.2020 библиотекари 

2.51 Патриотический час «Русь. Россия. 

Родина моя…» 

1-3 курс июнь библиотекари 

2.52 Участие в акции «Свеча памяти», 

посвященной ко Дню памяти и скорби 

– дню начала ВОВ 

1-4 курс 22.06.2020 Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

2.53 Видео  - час «Помните: ваша цель – 

остаться в живых» 

1-3 курс июнь библиотекари 

2.54 Организация и проведение учебных 

сборов с юношами 

2 курс апрель 

июнь 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватели 

БЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагогические 

работники 

3. Профилактика экстремизма 

3.1 Рассмотрение на ШВР вопросов по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, 
формирования у обучающихся 

позитивного отношения к 

  

 

30.08.2019 

г. 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. 

отделениями, 
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представителям иных 

национальностей, 

укрепление стабильности и согласия в 

обществе 

преподаватели 

ОБЖ,  

 соц. педагог, 

педагог-

психолог 

3.2 Единый классный час «Кубань-

территория безопасности» с 

просмотром видеороликов 

1-4 курс сентябрь, 

2019 

на всех 

территория

х 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

3.3 Краевой День безопасности  с 

проведением учебных по эвакуации 

при угрозе  возникновении ЧС с 

использованием сигнала оповещения 

1-4 курс 03.09.2019 

на всех 

территория

х 

с 09:00 до 

10:00 

с 13:00 до 

14:00 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

специалист по 

охране труда 

3.4 Акция памяти жертв Беслана  1-4 курс 03.09.2019- 

04.09.2019  

на всех 

территория

х 

Казакова, Н.Ю., 

Черногорец Е.В., 

Дятлова Д.В., 

Ширвари О.Е., 

студенческий 

совет 

3.5 Киноклуб. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Информационный обзор и просмотр 

видеофильма. 

1-2 курс 03.09.2019 

Бабушкина

, 307 

Стасова, 

177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

Богач Н.В. 

3.6 Классный час ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с просмотром 

видеофильма 

1 курс 04.09.2019 

 

Фоменко Е.А. 

3.7 Проведение инструктажей по 

безопасности среди обучающихся 1-4 

курсов 

1-4 курс до 

10.09.2019 

Учебно-

воспитательный 

отдел, классные 

руководители 

3.8 Родительские  собрания в группах,  

включая тему: «О недопустимости 

экстремистских проявлений, 

разжигания   межнациональной, 

межконфессиональной розни и 

уголовной ответственности за данные 

деяния»; соблюдения ФЗ от 06.03.2006 

1-4 курс до 

15.09.2019 

на всех 

территория

х 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 
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г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

3.9 Краевой месячник  

«Безопасная Кубань»: 

- классные часы, 

- инструктажи, 

- просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической 

направленности, 

- профилактические беседы,  

- учебные тренировки по эвакуации, 

тренировочные мероприятия по 

отработке действий в чрезвычайных 

ситуациях,  

- спортивные соревнования, 

- круглый стол, 

- встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий, ветеранами 

боевых действий 

1-4 курс 18.09.2019-

18.10.2019 

на всех 

территория

х 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватели 

БЖ,  

библиотекари, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

3.10 Информ-дайжест в учебных группах 

«Международный день мира» 

1-4 курс 21.09.2019 

на всех 

территория

х 

классные 

руководители 

3.11 Проведение  учебных тренировок по 

эвакуации при угрозе  возникновении 

пожара с использованием сигнала 

оповещения 

1-4 курс 25.09.2019  

на всех 

территория

х 

с 09:00 до 

10:00- 

1 смена; 

с 13:00 до 

14:00-  

2 смена  

 

Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  

преподаватели 

ОБЖ 

3.12 Участие в работе передвижного 

информационно-консультативного 

пункта «Патруль безопасности», 

организованного специалистами 

управления по делам молодежи и 

молодежной политики г. Краснодар по 

темам: «Я и общество» специалистов 

управления по делам молодежи и 

молодежной политики, управления по 

вопросам семьи и детства, инспектора 

КДН и ЗП, сотрудников полиции. 

1-3 курс 1 раз в 

месяц 

(по 

отдельном

у графику) 

на всех 

территория

х колледжа 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями, 

педагог-

психолог 

3.13 Открытый классный час ко Дню 

гражданской обороны 

1-2 курс 04.10.2019 классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 
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преподаватели 

БЖ 

3.14 Совместные мероприятия с ККЮБ им. 

Вараввы: 

 

- «На любовь свое сердце настрою» 

 

- Информационное обозрение с 

викториной «Легко любить весь мир, 

ты полюби соседа!» 

 

- Урок-предупреждение «Неприятие 

ближнего своего» 

  

 

 

17.09.2019  

 

18.10.2019 

ноябрь 

 

 

20.11.2019 

библиотекари 

3.15 Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет с 

просмотром видеороликов 

1-4 курс 28.10.-

31.10.2019 

на всех 

территория

х 

Фоменко Е.А., 

Ширвари С.Е, 

классные 

руководители 

3.16 Единый классный час ко Дню 

народного единства 

1-4 курс 01.11.2019 

на всех 

территория

х 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

3.17 Праздничные музыкально-

театрализованные представления ко 

Дню народного единства 

1-2 курс 01.11.2019- 

06.11.2019 

педагоги  

дополнительног

о образования 

3.18 Конкурс чтецов «Люблю Россию я!» 

ко Дню народного единства 

1-2 курс 05.11.2019 председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

3.19 Конкурс  

«Моя национальность  - человек» 

 

1-2 курс 

с 

05.11.2019  

по 

09.11.2019 

на всех 

территория

х 

Казакова, Н.Ю., 

Черногорец Е.В., 

Ширвари О.Е., 

Дятлова Д.В., 

студенческий 

совет 

 

3.20 Единый классный час к 

Международному дню толерантности 

1-4 курс 16.11.2019 

на всех 

территория

х 

Фоменко Е.А. 

Ширвари О.Е. 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

3.21 Проведение учебных тренировок с 

обучающимися и сотрудниками при 

обнаружения взрывного устройства 

1-4 курс 03.12.2019 

на всех 

территория

х 

Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  
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с 09:00 до 

10:00- 

1 смена; 

с 13:00 до 

14:00-  

2 смена  

 

преподаватели 

ОБЖ 

3.22 Открытый классный час «Закон есть 

закон» о профилактике 

правонарушений, о недопущении 

фактов заведомо ложных сообщений 

об угрозе террористического акта с 

просмотром видеороликов 

 

1-4 курс 20.12.2019 

на всех 

территория

х 

классные 

руководители 

3.23 Проведение классных часов о 

недопущении фактов заведомо 

ложных сообщений об угрозе 

террористического акта с просмотром 

видеороликов 

1-4 курс декабрь классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

3.24 Мероприятия по профилактике де-

стабилизации общественно-

политической обстановки: 

- собрания групп с проведением ин-

структажей (под подпись) 

- открытые классные часы о недопу-

щении дестабилизации общественно-

политической обстановки, 

профилактике экстремизма, о 

формировании межнациональной и 

межконфессиональной терпимости 

1-4 курс февраль, 

2020 

на всех 

территория

х 

Налбандян А.В. 

Джандар З.А., 

Брускевцева 

И.С., 

классные 

руководители 

3.25 Собрания учебных групп с 

инструктажами по 

антитеррористической и пожарной 

безопасности, правилам поведения в 

метах массового скопления людей, 

ПДД и объектах ж\д транспорта 

1-4 курс февраль, 

2020 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители 

3.26 Проведение  учебных тренировок по 

пожарной безопасности    

1-4 курс 03.03.2020 

на всех 

территория

х 

 

с 09:00 до 

10:00- 

1 смена; 

с 13:00 до 

14:00-  

2 смена  

 

Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  

преподаватели 

ОБЖ 
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3.27 Единый классный час «Толерантность 

– путь к миру» 

1-4 курс 31.03.2020 Классные 

руководители 

3.28 Проведение Фестиваля народов 

Кубани 

1 курс апрель 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

3.29 Единый классный час «Закон и 

порядок» по профилактике 

правонарушений 

1-4 курс апрель 

2020 

Социальный  

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

3.30 Единый классный час ко Дню 

пожарной охраны с просмотром 

видеороликов о профилактике 

пожарной безопасности, правилах 

поведения при пожаре, правилами 

пользования огнетушителем и 

электроприборами 

1-4 курс 29.04.2020 

на всех 

территория

х  

 

Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  

Преподаватели 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

3.31 Единый классный час «Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов» 

1-4 курс май, 2020 Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  

Преподаватели 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

3.32 Проведение  учебных тренировок по 

антитеррористической безопасности     

1-4 курс 26.06.2020 

на всех 

территория

х 

 

с 09:00 до 

10:00- 

1 смена; 

с 13:00 до 

14:00-  

2 смена  

 

Специалист по 

охране труда  

Скопинцева 

И.В.,  

преподаватели 

ОБЖ 

3.33 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам 

безопасности во время каникул 

 

1-3 курс июнь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог,  

инспектор 

ОГИБДД, 

классные 

руководители 

4. Профилактика самоповреждающего поведения 
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4.1 Проведение первичного 

диагностирования обучающихся 

первого курса в рамках работы 

«Школы первокурсника» 

1 курс с 

27.08.2019 

г. 

по 

30.08.2019 

г. 

Педагоги-

психологи 

4.2 Проведение первичной социализации 

и адаптации обучающихся первых 

курсов в рамках работы «Школы 

первокурсника» 

1 курс с 

27.08.2019 

г. 

по 

30.08.2019 

г. 

Студенческий 

совет «КТЭК» 

4.3 Классный час о ценности 

человеческой жизни «Как здорово 

жить!» к Всемирному дню 

предотвращения самоубийств 

1-4 курс 17.09.2019  

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители,  

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

4.4 Проведение родительских собраний в 

группах 1-4 курсов по 

предупреждению случаев 

экстремистской направленности, 

профилактики суицидального 

поведения, предупреждению 

несчастных случаев среди 

обучающихся, информирования 

родителей о негативных проявлениях в 

молодежной среде и усиления 

контроля за времяпрепровождением 

подростков 

1-4 курс 21.09.2019-

12.10.2019 

Зав. 

отделениями, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

4.5 Проведение исследования на 

социальную адаптацию обучающихся 

первого курса из числа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 курс Октябрь 

2019 

Соц. педагоги, 

педагоги-

психологи 

4.6 Коррекционные адаптивные занятия 

«Навстречу» на создание комфортной 

среды в группах обучающихся первого 

курса 

1 курс Октябрь-

ноябрь 

2019 г. 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

4.7 Проведение сезонного исследования 

на тревожность и депрессию 

обучающихся колледжа 

1-2 курс Октябрь, 

март 

Педагоги-

психологи 

4.8 

Проведение Дня Здоровья, 

направленного на сплочение групп, 

агитацию ЗОЖ и позитивного 

самовосприятия 

1-2 курс октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

физ. воспитания, 

классные 

руководители 
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4.9 Профилактическая лекция «Интернет-

зависимость» 

 

1-2 курс 

17.12.2019 

12:00 

Бабушкина

, 307 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный  

педагог 

А.В. Налбандян 

4.10 Проведение Часа общения по теме 

«Сезонная депрессия в жизни 

студентов» с обучающимися с 

повышенной тревожностью, 

выявленными по итогам тестирования 

1-3 курс 

Февраль 

2020 г. 

 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

4.11 Единый классный час «Сохрани себе 

жизнь» с инструктажами (под 

подпись) 

1-4 курс март, 2020 

на всех 

территория

х 

классные 

руководители 

4.12 Классные часы с мультимедийным 

сопровождением, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», а 

также индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

1-3 курс Март-

апрель 

2020 г. 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги, 

классные 

руководители 

 

4.13 Открытый классный час «Путь к 

счастью»   

1-2 курс 15.04.2020 

 

Фоменко Е.А., 

Беженова И.Н. 

4.14 Профилактическая лекция «Интернет-

зависимость» 

 

2-3 курс 27.05.2020 

13:10 

Стасова,17

7 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный  

педагог 

З.А. Джандар 

4.15 Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким 

уровнем тревожности, агрессии 

1-3 курс Весь 

период 

обучения 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

соц. педагоги, 

4.16 Психокоррекционные индивидуальные 

и групповые занятия с обучающимися 

по результатам диагностики, у 

которых выявлены высокий и 

критический уровень 

тревоги/депрессии 

1-3 курс Весь 

период 

обучения 

(по 

результата

м 

Педагоги-

психологи 
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диагностик

и) 

4.17 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми, и обследование ЖБУ 

обучающихся с низким уровнем 

психологической защищенности 

1-3 курс Весь 

период 

обучения 

соц. педагоги, 

классные 

руководители 

4.18 Проведение на всех территориях 

колледжа мероприятий (квестов, 

конкурсов) с целью формирования 

навыков эффективного 

взаимодействия 

1-3 курс В 

соответств

ии с 

планом 

студенческ

ого совета 

Студенческий 

совет колледжа 

4.19 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями, 

нуждающимися в психологической и 

социальной помощи 

1-4 курс Весь 

период 

обучения 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги 

4.20 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся 

1-4 курс Весь 

период 

обучения 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями, 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

педагоги 

4.21 Участие в организации внеурочной 

занятости обучающихся (кружки, 

спортивные секции, культурно-

массовые мероприятия) 

1-2 курс Весь 

период 

обучения 

Зам. директора 

по УВР 

руководитель 

физ. воспитания, 

классные 

руководители, 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

руководители 

доп. образования 

4.22 Проведение мероприятий с 

представителями духовенства с целью 

воспитания у обучающихся 

нравственных качеств 

1-3 курс В 

соответств

ии с 

отдельным 

планом 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

4.23 Проведение кинолектория о 

профилактике самоповреждающего 

поведения 

1-2 курс По плану 

работы 

библиотеки 

колледжа 

соц. педагоги. 

библиотекари 

педагоги-

психологи 

5. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 

5.1 Профилактическая лекция 1  курс 17.09.2019 Медицинский 
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«Алкогольная  зависимость» 12:00 

Дм. Дамба, 

3 

 

 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный 

педагог 

И.С. 

Брускевцева  

5.2 

Кинолекторий «Смертельная 

привычка» 
1  курс 

18.09.2019  

13:10 

Стасова, 

177 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.3 

Информационный час «Мифы и 

правда и курении» 
1-2 курс 

25.09.2019 

13:10 

Бабушкина

, 307 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.4 

Профилактическая беседа «Мир без 

никотина» 

обучающие

ся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

колледжа 

25.09.2019 

Воспитатель 

общежития, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.5 

Час полезного общения  «О вреде 

курения» 
1 курс 

16.10.2019 

13:10 

 Дм. 

Дамба,3 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.6 

Профилактическая лекция 

«Профилактика табакокурения и 

употребления психотропных веществ» 

1 курс 

22.10.2019 

12:00 

Стасова, 

177 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  
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И.В. Бабкина, 

социальный  

педагог 

З.А. Джандар 

5.7 

Информационный час «Дело-табак!» 1-2 курс 

23.10.2019 

13:10 

Ленина, 46 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.8 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

 - «Свобода или зависимость, полет 

или падение? Выбор за тобой!» (о 

вреде алкоголя, энергетических 

коктейлей, курительных смесей). 

Урок-предупреждение.    

- «Уроки безопасности для больших и 

маленьких» (о вреде курения, 

употребления наркотиков). 

Медиаобзор. 

- Беседа-полемика «Без вредных 

привычек» 

1-2 курс 

24.10.2019 

 

 

 

15.01.2020 

 

 

Басова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Богач Н.В. 

5.9 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках месячника 

Антинарко «Мы выбираем жизнь!» 

1-4 курс 

ноябрь 

по 

отдельном

у плану 

Зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

5.10 
Проведение профилактической 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» с раздачей 

тематических листовок и памяток 

1-4 курс 

Ноябрь, 

март 

на всех 

территория

х колледжа 

Педагог-

психолог, 

Студенческий 

совет 

5.11 

Киноклуб АНТИНАРКО  1-2 курс 07.11.2019 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

5.12 Проведение бесед и классных часов в 

группах к Международному дню 

отказа от курения 

1-4 курс ноябрь 
классные 

руководители 

5.13 
Киноклуб АНТИНАРКО 1-2 курс ноябрь 

Библиотечный 

клуб 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2019-2020 

 

 учебный год 

 
 

 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

5.14 

Единый классный час к Всемирному 

дню борьбы со СПИД в учебных 

группах 

 

1-4 курс 

01.12.2019 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.15 

Киноклуб. Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
1-2 курс 01.12.2019 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

Богач Н.В. 

5.16 

Кинолекторий «Береги любовь», 

(профилактика СПИДа и ИППП) 
1-4 курс 

04.12.2019 

17:00 

общежитие 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.17 

«Правда о СПИДе!» 

(круглый стол) 

 

1-2 курс 

04.12.2019 

13:10 

Ленина, 46 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.18 

ЗОЖ. «Алкоголь и молодежь».  

Дискуссионный клуб с просмотром 

видеофильма. 

1-2 курс 18.01.2020 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

5.19 

Профилактическая лекция 

«Профилактика табакокурения и 

употребления психотропных веществ» 

1-2 курс 

21.01.2020 

12:00 

Дм. Дамба, 

3 

 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный 

педагог 

И.С. 

Брускевцева 

5.20 Кинолекторий «Ответственное 

отцовство» 
1-2 курс 

22.01.2020 

13:10 

Социальный 

педагог  
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Дм. Дамба, 

3 

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.21 

Социально-психологическая игра «На 

что потратить жизнь?» 
1 курс 

29.01.2020 

13:10 

Ленина,46 

Социальный 

педагог А.В. 

Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.22 
Проведение информационной акции 

«СтопНарко!», приуроченной ко 

всемирному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-4 курс 

01.03.2019 

г. 

на всех 

территория

х 

Студ. совет, 

педагог-

психолог 

5.23 

ЗОЖ. Киноклуб. «Курить не модно» 

Информационный обзор с 

презентацией.  Просмотр научно-

популярного фильма. 

1-2 курс 01.03.2020 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

5.24 Классный час по профилактике 

наркомании и других социально-

негативных явлений в 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом с 

просмотром видеороликов 

антинаркотической направленности. 

1-4 курс 

02.03.2020 

на всех 

территорий 

Классные 

руководители 

 

5.25 
Викторина «10 шагов к ЗОЖ» 

антинаркотической направленности 
1 курс 

02.03.2020 

Бабушкина

, 307 

Фоменко Е.А. 

Беженова И.Н. 

5.26 

Профилактическая беседа «Влияние 

алкоголя на женский организм» с 

просмотром видеофильма 

1-4 курс 

04.03.2020 

17:00 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевс

кая, 

185 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.27 

Интерактивная беседа «Тяжелые 

последствия легких напитков» 

2-3 курс  

(юноши) 

04.03.2020 

13:10 

Бабушкина

, 307 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО 
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№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

О.В. Бабенко 

5.28 

Профилактическая беседа «Убийство в 

законе» (профилактика абортов) 
3-4  курс 

11.03.2020 

13:10 

Стасова, 

177 

Социальный 

педагог 

А.В.Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.29 

Профилактическая лекция 

«Алкогольная зависимость» 
2-3 курс 

17.03.2020 

12:00 

Стасова, 

177 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный  

педагог 

З.А. Джандар 

5.30 

Киноклуб. Просмотр видеофильма  о  

вреде употребления алкоголя. 

1-4 курс 

общежитие 
25.03.2020 

Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

5.31 

Проведение просветительской лекции 

об опасности курения и алкоголизма 
 март, 2020 

специалист КДН 

и ЗП,  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

5.32 

Единый классный час «Сохрани себе 

жизнь» с инструктажами (под 

подпись) 

1-4 курс 

март 

на всех 

территория

х 

Зав. 

отделениями, 

соц. педагоги, 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

5.33 

Информационный час «О вреде 

употребления пива» 
2 курс 

15.04.2020  

13:10 

Дм.Дамба, 

3 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 
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5.34 

Профилактическая лекция 

«Табакокурение: эл.сигареты, смеси, 

спайсы» 

1-2 курс 

21.04.2020 

12:00 

Ленина,46 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

социальный  

педагог 

А.В. Налбандян 

5.35 

 

«Правда о СПИДе!» 

(круглый стол) 

 

1-3 курс 

13.05.2020 

13:10 

Стасова, 

177 

Социальный 

педагог  

А.В. Налбандян, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.36 Классный час к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа с просмотрим 

профилактических видеороликов 

1-3 курс 18.05.2020 

Классные 

руководители 

5.37 

Информационно-познавательная 

беседа.  Всемирный день без табака. 

1-4 курс 

общежитие 
21.05.2020 

Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

5.38 

Мероприятия профилактического 

проекта «Кубань вне зависимости», 

экскурсия в ДПО № 2 

обучающие

ся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

колледжа 

22.05.2020 

12:00 

Евдокии 

Бершанско

й, 17  

 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.39 Профилактический классный час о 

вреде курения (в т.ч. о вреде 

электронных сигарет, кальяна), 

приуроченного к Всемирному дню без 

табака 

1-3 курс 29.05.2020 
классные 

руководители 

5.40 

ЗОЖ. 31 мая - Всемирный день без 

табака. Информационно-

познавательный обзор  и просмотр 

видеофильма. 

1-2 курс май 2020 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

Богач Н.В. 

5.41 Профилактический классный час с 

инструктажами (под подпись) о 

недопущении употребления, хранения, 

распространения ПАВ и 

1-3 курс 

май 2020 

на всех 

территория

х 

классные 

руководители 
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наркотических веществ с просмотром 

видеороликов 

5.42 Урок нравственности для девушек 

«Поговорим о любви» в рамках 

реализации Национальной стратегии в 

интересах женщин с просмотром и 

обсуждением художественного 

фильма «Школьный вальс» 

1-3 курс 
02.06.2020 

 

Классные 

руководители 

 

5.43 

Проведение итогового мероприятия 

«Итоги АНТИНАРКО 2019-2020» 
1-4 курс июнь 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

студенческий 

совет 

6. Профилактика правонарушений 

6.1 Совместные мероприятия с 

библиотеками города: ККЮБ им. 

Вараввы «Знать, чтобы не оступиться» 

(административная ответственность 

несовершеннолетних) Правовой урок 

1-2 курс 

декабрь, 

2019 

Дм. Дамба, 

3 

Бурунова С.С. 

Попкова А.И. 

6.2 

Единый правовой классный час к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

1-4 курс 

09.12.2019 

на всех 

территория

х 

 

Классные 

руководители 

6.3 
Проведение встреч 

несовершеннолетних обучающихся 

(«группа риска», дети-сироты) со 

специалистом КДН и ЗП «Соблюдение 

закона – основа безопасности» 

1-2 курс 
февраль 

2020 

специалист КДН 

и ЗП,  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

6.4 Беседы «Гендерное равноправие» в 

рамках реализации Национальной 

стратегии в интересах женщин 

1-4 курс 
23.03.-

25.03.2020 

Классные 

руководители 

 

7.Профилактика травматизма 

7.1 Классный час по предупреждению 

травматизма на объектах  ж\д, 

автомобильного и городского 

транспорта с просмотром 

рекомендуемых видеоматериалов и 

раздачей листовок-памяток с 

проведением инструктажей (под 

подпись) 

1-4 курс 

март, 2020 

на всех 

территория

х 

классные 

руководители 

7.2 Классный час по вопросам 

предупреждения травматизма на 

объектах железнодорожного 

транспорта и инструктажами (под 

подпись) 

1-3 курс май 2020 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители 
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7.3 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам 

безопасности во время каникул 

 

1-3 курс июнь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог,  

инспектор 

ОГИБДД, 

классные 

руководители 

8. Духовно-нравственное воспитание 

8.1 Мероприятие библиотеки: 

Литературная гостиная. 115 лет со дня 

рождения русского писателя 

Островского Н.А. 

1-2 курс 12.09.2019 

Бабушкина

, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.2 Международный день грамотности «С 

праздником вас, грамотеи!» (беседа-

диспут) 

1-2 курс 17.09.2019 

Стасова, 

177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Богач Н.В. 

8.3 Совместные мероприятия с 

библиотеками города: ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы. «Улица любимого города 

Красная». Виртуальная экскурсия по 

улице Красной 

1-2 курс 20.09.2019 

Бабушкина

, 307 

Попкова А.И. 

8.4 Литературная гостиная.   125 лет со 

дня рождения поэтессы Анастасии 

Ивановны Цветаевой, (1894-1993). 

1-4 курс 

общежитие 

26.09.2019 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.5 «Встречи с прекрасным».   Русский 

художник Василий Суриков. 

1-2 курс 03.10.2019 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.6 Информ – дайжест в учебной группе 

«Международный день пожилых 

людей» с просмотром социальных 

видеороликов 

1-2 курс 01.10.2019 

на всех 

территория

х 

 

Классные 

руководители 

 

8.7 Информ – дайжест в учебных группах 

«Международный день учителя»  

1-4 курс 05.10.2019 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители, 

актив групп 
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8.8 Киноклуб. 145 лет со дня рождения 

Николая Константиновича 

Рериха,  художника, философа, 

общественного деятеля (1874-1947). 

1-2 курс 10.10.2019 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.9 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1 курс 16.10.2019 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители,  

преподаватели 

естественнонауч

ных дисциплин 

8.10 Литературная гостиная.  205 лет со дня 

рождения русского поэта Лермонтова 

Михаила Юрьевича (1814-1841) 

1-2 курс 17.10.2019 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.11 Литературная гостиная. 205 лет со дня 

рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, писателя,  (1814-

1841). 

1-2 курс 19.10.2019 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.12 Конкурс чтецов «Люблю Россию я!» 

ко Дню народного единства 

1-2 курс 05.11.2019 

Бабушкина

, 307 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8.13 - Тематический вечер «Вам мудрость 

подарили годы» 

 

 

 

- «Пагубные молодежные увлечения 

XX века» (татуировки, фастфуд, 

игромания, селфи). Информационный 

обзор. 

 

- Вечер документального кино, 

посвященный битве за Москву «В 

белоснежных полях под Москвою....» 

 

 

- «Магия обаяния, магия 

совершенства» (об истории женских 

праздниках, идеале женской красоты в 

разных странах). Информационный  

слайд-обзор с литературной 

викториной к 8 марта. 

 

1-2 курс 08.10.2019 

 

 

 

 

октябрь 

21.11.2019 

 

 

05.12.2019 

 

 

 

 

05.03.2020 

 

 

 

 

 

19.03.2020 

 

 

Библиотечный 

клуб«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

 

Богач Н.В. 

Басова С.Н. 
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- «Почему мы так говорим» (о 

значении и происхождении русских 

фразеологизмов) 

 

- «Уважай родителей своих» 

Информационный обзор. 

 

- «Великий язык великого народа» (о 

русском языке). Литературно-

музыкальная композиция с 

видеофрагментами, интерактивными 

играми. 

 

март 2020 

 

 

09.06.2020 

 

Попкова А.И. 

Бурунова С.С. 

8.14 90  лет со дня рождения  композитора 

Александры Пахмутовой 

1-2 курс 14.11.2019 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.15 День матери России. Стихи о матери 

русских поэтов. 

1-4 курс 

Общежити

е 

20.11.2019 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.16 Информ – дайжест в учебной группе 

«Международный день инвалидов» 

1-4 курс 03.12.2019 Басова С.Н. 

8.17 «Встречи с прекрасным». 220 лет со 

дня рождения Карла Павловича 

Брюллова, художника (1799 – 1852) 

1-4 курс 

общежитие 

04.12.2019 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.18 Литературная гостиная.  Фёдор 

Иванович Тютчев  (1803-1873).Жизнь 

и творчество русского поэта 

1-2 курс 11.12.2019 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.19 Празднование Нового года в учебных 

группах: чаепитие, конкурсы, 

викторины 

1-4 курс 25.12-

27.12.2019 

классные 

руководители  

8.20 Информационный час «Прекрасно 

там, где живет милосердие» 

1-2 курс декабрь, 

2019 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.21 Литературная гостиная.  160 лет со дня 

рождения Антона Павловича Чехова, 

писателя (1860-1904) 

1-2 курс 18.01.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 
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8.22 Праздничные классные часы 

«Татьянин день» ко Дню российского 

студента 

1-4 курс 25.01.2020 

 

классные 

руководители 

8.23 Литературная гостиная.  160 лет со дня 

рождения Антона Павловича Чехова, 

писателя (1860-1904) 

1-2 курс 29.01.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.24 Слайд-экскурс «Прогулка с 

Чеховым»(160 лет со дня рождения 

Антона Павловича Чехова, писателя 

(1860-1904) 

1-2 курс январь 

2020 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.25 День российского студенчества. 

История и традиции. 

1-4 курс 

общежитие 

29.01.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.26 Проведение конкурса чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

1-2 курс 31.01.2020 председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

8.27 Киноклуб на каникулах. 

«Христианские праздники. История и 

традиции». 

1-2 курс январь Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

Богач Н.В. 

8.28 Литературный вечер «Жизнь, такая 

как надо» А. Гайдар 

1-2 курс январь Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.29 Киноклуб.  «Блокадные дневники» 1-2 курс 01.02.2020 библиотекари 

8.30 Беседа «Святыни России» 1-2 курс февраль Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.31 «Встречи с прекрасным». По 

страницам русской живописи. 

1-4 курс 

общежитие 

08.02.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 
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8.32 Литературная гостиная.  130 со дня 

рождения Бориса Пастернака, поэта, 

писателя, переводчика (1890-1960). 

1-2 курс 15.02.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.33 Информационно-познавательный 

обзор «История русского флота» 275 

лет со дня рождения адмирала Федора  

Ушакова, (1745-1817)   

1-2 курс 24.02.2020 библиотекари 

8.34 Проведение акции «Посылка солдату» 

по сбору гуманитарной помощи 

военнослужащим срочной службы, 

находящимся на излечении в 

гарнизонном госпитале 

1-4 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, истории 

8.35 Проведение конкурса 

инсценированной военной песни «Во 

имя Победы – во славу России!» 

1 курс февраль 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

8.36 Тематический классный час к 

Международному женскому дню 8 

марта 

1-4 курс 06.03.-

07.03.2020 

Классные 

руководители 

8.37 Литературная гостиная.  Эдуард 

Асадов. «О любви и не только…» 

1-2 курс 14.03.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.38 Конкурс поэтического мастерства 

«Весна. Любовь. Поэзия» к 

Международному Дню поэзии 

1-2 курс 21.03.2020 

Бабушкина

, 307 

 

Фоменко Е.А., 

Беженова И.Н. 

 

8.39 Литературная гостиная. «Всемирный 

день поэзии» 

1-2 курс 21.03.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.40 Посещение театров Краснодара к 

Всемирному дню театра 

1-4 курс 23.03.-

28.03.2020 

Классные 

руководители 

8.41 Тематическое мероприятие «Весь мир 

театр…» к Всемирному дню театра 

1-2 курс 27.03.2020 Беженова И.Н., 

Фоменко Е.А. 

8.42 Конкурсная программа  

«Мисс КТЭК-2020» 

1 курс март 2020 Казакова Н.Ю., 

Черногорец Е.В. 

8.43 «Встречи с прекрасным». 210 лет со 

дня рождения Фридерика Шопена, 

польского композитора, пианиста 

(1810-1849). 

1-2 курс март 2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.44 Поэтический час «Об этом можно 

говорить стихами» 

1-2 курс март 2020 Библиотечный 

клуб 
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«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.45 Виртуальное путешествие «Театр 

откроет нам свои кулисы» 

1-2 курс март 2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.46 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

 

- «Неизвестный Лермонтов: поэт и 

художник». Информационный слайд-

обзор. 

 

- «Фантазии людской полет в 

шедеврах каменных живет» Слайд-

путешествие по архитектурным 

памятникам Краснодара и края. 

 

- «Новогоднее литературное 

конфетти» (Новый год и Рождество в 

русской литературе). 

 

- «Москва Булгаковская» (по роману 

«Мастер и Маргарита») Виртуальная  

экскурсия 

 

- Литературно-тематический обзор 

«Достойней всех красот Вселенной 

родные лица матерей» 

 

- «Человек, словно в зеркале мир – 

многолик»  (творчество Омара 

Хайяма, поэта и ученого)  

Поэтический вечер 

 

- «Я жизнь свою всю до секунд 

измерил…» (творчество Владимира 

Высоцкого) Вечер памяти 

 

- Мультимедийный вернисаж  

«Сила слабых: женщины России в 

Великой Отечественной войне» (образ 

женщины в искусстве) 

 

- Вечер-посвящение "Сердце 

солдатской матери 

 

- «В надежде славы и 

добра»(интересные факты о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина) 

1-3 курс  

 

10.10.2019 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

19.12.2019 

 

 

 

март 2020 

 

 

 

март 2020 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

 

апрель  

 

 

 

07.05.2020 

 

 

 

 

май 2020 

 

 

июнь 2020 

 

 

Басова С.Н. 

 

 

 

Попкова А.И 

Бурунова С.С. 

 

 

 

Басова С.Н. 

 

 

 

Попкова А.И. 

 

 

 

Богач Н.В. 

 

 

 

Попкова А.И.  

 

 

 

Богач Н.В. 
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8.47 «Встречи с прекрасным».  По 

страницам русского балета. К 80-

летию со дня рождения балетмейстера 

Владимира Васильева.   

1-4 курс 

общежитие 

03.04.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.48 Киноклуб «Юрий Гагарин. Первый в 

космосе» 

1-2 курс 11.04.2020 библиотекари 

8.49 Литературная гостиная. 125 лет со дня 

рождения Всеволода  

Рождественского, поэта (1895-1977). 

1-2 курс 18.04.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.50 Литературная гостиная.  «Нет повести 

прекраснее на свете…» Уильям 

Шекспир. Английский поэт и 

драматург. 

1-2 курс 19.04.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8.51 Мероприятия библиотеки: Час 

экологической книги «В экологию 

через книгу» 

 апрель, 

2020 

Стасова, 

177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Богач Н.В. 

8.52 Проведение Фестиваля народов 

Кубани 

1 курс апрель 

2020 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

8.53 Классный час «Тепло семейного 

очага» ко Дню семьи 

1-3 курс 15.05.2020 

на всех 

территория

х 

Классные 

руководители 

8.54 Литературная гостиная.  115 лет со дня 

рождения Михаила Александровича 

Шолохова, писателя (1905-1984). 

1-2 курс 16.05.2020 Басова С.Н. 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

8.55 День славянской письменности и 

культуры. Информационно-

познавательный обзор и просмотр 

видеофильмов. 

1-2 курс 23.05.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

Богач Н.В. 

8.56 Информ-дайжест в учебной группе 

«День славянской письменности и 

культуры» 

1 курс 25.05.2020 классные 

руководители 

8.57 «Встречи с прекрасным» .  180 лет со 

дня рождения композитора Петра 

Ильича Чайковского, (1840-1883). 

 

1-2 курс 

 

май 2020 

Библиотечный 

клуб 
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«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

8.58 

Литературная галерея писателей - 

фронтовиков « О нашем поколении 

солдат» 

1-2 курс май 2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Богач Н.В. 

8.59 Посещение музеев Краснодара в 

рамках Всемирного дня музеев (в т.ч. 

посещение виртуальных экскурсий по 

музеям, которые создают эффект 

присутствия, виртуальных концертных 

залов, виртуальных библиотек, 

содержащих оцифрованные объекты 

культурного наследия (книги, 

картины, фотографии, аудиозаписи)) 

1-3 курс май, 2020 классные 

руководители 

8.60 Литературная гостиная. Русские поэты 

серебряного века. «Когда б вы 

знали….» Анна Ахматова. 

1-2 курс 03.06.2020 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

8.61 ККЮБ им. Вараввы. «Пока в России 

Пушкин длится…» Интерактивный 

слайд-обзор 

1-2 курс 04.06.2020 

 

Попкова А.И. 

8.62 Информ-дайжест в учебной группе 

«День русского языка, Пушкинский 

день России» 

1 курс 06.06.2020 Классные 

руководители,  

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

8.63 Совместные мероприятия с 

библиотекой им. Гончарова 

1-3 курс в течение 

года 

библиотекари 

9. Спортивно-оздоровительное воспитание 

9.1 День здоровья с активным участием 

первокурсников, «Веселые старты» в 

рамках Школы первокурсника 

1 курс август 

2019 г. 

Руководитель 

физ. 

воспитания,  

классные 

руководители 

9.2 Проведение коллективной утренней 

зарядки «Зарядись позитивом» для 

обучающихся колледжа 

 1 раз в 

месяц 

Преподавател

и физической 

культуры 

9.3 Подготовка положения спортивного 

клуба «Лига» 

 сентябрь  

Спортивны

й зал 

территории 

Дмитриевс

кая дамба,3 

Н.А.Шапошнико

ва 
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9.4 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по баскетболу 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Дмитриевс

кая дамба, 

3 

Н.А.Шапошнико

ва 

9.5 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по волейболу 

1-4 курс с сентября 

по июнь 

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Дмитриевс

кая дамба, 

3 

Н.А. 

Шапошникова 

9.6 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по «ВФСК ГТО» 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Бабушкина

, 307 

В.Л.Удодова 

9.7 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по общей физической 

подготовке 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Ленина,46 

Г.В.Чуднова 

9.8 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по волейболу 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Бабушкина

, 307 

А.А.Переверзев 

9.9 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по баскетболу 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Бабушкина

, 307 

А.А.Переверзев 
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9.10 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по атлетической гимнастике 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Стасова, 

177 

Я.В.Копаева 

9.11 Проведение учебно-тренировочных 

занятий по футболу 

1-4 курс с сентября 

по июнь  

Спортивны

й зал 

КТЭК, 

территория 

Стасова, 

177 

Я.В.Копаева 

9.12 Участие в краевых финальных 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

1-4 курс сентябрь 

По 

направлени

ю 

Министерс

тва 

образовани

я 

Н.А.Шапошнико

ва 

9.13 Проведение «Дня здоровья» 1-2 курс октябрь, 

май 

Парковая 

зона 

стадиона 

«Кубань» 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.14 Проведение Первенства по волейболу 

среди групп первого и второго курса 

1-2 курс ноябрь 

Спортивны

е залы и 

площадки 

КТЭК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.15 Проведение Первенства по баскетболу 

среди групп первого и второго курса 

1-2 курс декабрь 

Спортивны

е залы и 

площадки 

КТЭК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.16 Брейн - ринг «Здоровый образ жизни» 

 

студенческ

ий совет 

18.12.2019 

13:10 

Бабушкина

, 307 

Черногорец. 

Е.В., 

Дятлова Д.В., 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 
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9.17 Проведение Первенства по 

настольному теннису среди групп 

первого и второго курса 

1-2 курс январь  

Спортивны

е залы 

КТЭК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.18 Проведение Первенства по мини-

футболу среди групп первого и 

второго курса 

1-2 курс февраль 

Спортивны

е залы и 

площадки 

КТЭК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.19 Подготовка и участие команд к 

зональным соревнованиям по 

настольному теннису (юноши и 

девушки) в зачет спартакиады 

«Спортивные Надежды Кубани» 

1-4 курс Декабрь, 

Январь 

Спортивны

й зал КТЭК 

Н.А.Шапошнико

ва 

Г.В.Чуднова 

9.20 Подготовка и участие команд к 

зональным соревнованиям по 

баскетболу (юноши и девушки) в зачет 

спартакиады «Спортивные Надежды 

Кубани» 

1-4 курс Февраль  

Спортивны

й зал КТЭК 

Н.А.Шапошнико

ва 

А.А.Переверзев 

9.21 Участие в военно-прикладных видах 

спорта: 

- сборка, разборка автомата, 

- подтягивание, 

- бег 4 по 10, 

- гиря 16 и 24 кг, 

- армреслинг 

1-3 курс  февраль 

Территори

я  

Дмитриевс

кая 

Дамба,3 

Территори

я 

Стасова,17

7 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

9.22 Профилактическая лекция «ЗОЖ. 

Профилактика факторов риска 

развития неинфекционных 

заболеваний в повседневной жизни» 

 

2-3 курс 

31.03.2020 

12:00 

Бабушкина

, 307  

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 

социальный  

педагог 

А.В. Налбандян 

9.23 Подготовка и участие команд к 

зональным соревнованиям по 

волейболу (юноши и девушки) в зачет 

спартакиады «Спортивные Надежды 

Кубани» 

1-4 курс март  

Спортивны

й зал КТЭК 

Н.А.Шапошнико

ва 

А.А.Переверзев 
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9.24 Информ-дайжест в учебной группе 

«Всемирный день здоровья» 

1-4 курс 07.04.2020 Классные 

руководители 

9.25 Мероприятия библиотеки: Урок 

здоровья «Здоровым быть здорово» 

 апрель, 

2020 

Стасова, 

177 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Богач Н.В. 

9.26 Профилактическая лекция «ЗОЖ. 

Профилактика факторов риска 

развития неинфекционных 

заболеваний в повседневной жизни» 

 

2-3 курс 30.04.2020 

12:00 

Дм. Дамба, 

3 

 

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 

социальный 

педагог 

И.С. 

Брускевцева 

9.27 Подготовка и участие команд к 

зональным соревнованиям по мини-

футболу в зачет спартакиады 

«Спортивные Надежды Кубани» 

1-4 курс апрель 

Спортивны

й зал 

ПСХК, 

Спортивны

й зал КТЭК  

на 

Бабушкина

, 307 

Н.А.Шапошнико

ва 

А.А.Переверзев 

9.28 Подготовка и участие команды в 

зональных и краевых соревнованиях 

по спортивному туризму 

1-4 курс Май, 

Сентябрь  

По приказу 

Министерс

тва 

Н.А.Шапошнико

ва 

9.29 Участие в акции «Я против курения»  1-4 курс апрель  

Все 

территории 

КТЭК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9.30 Участие в спортивно- массовых 

мероприятиях, проводимых 

общественными организациями города 

и края, направленных на привлечение 

подростков к здоровому образу жизни 

1-4 курс по плану Преподаватели 

физической 

культуры 

9.31 Приобретение спортивного 

оборудования для проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований 

 1 раз в год  

Спортивны

е залы и 

Н.А.Шапошнико

ва 
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и подготовку команд к участию в 

зональных и краевых соревнованиях 

площадки 

КТЭК 

 

9.32 

 

 

 

 

День здоровья 1-2 курс 30.05.2020 преподаватели 

физической 

культуры,  

преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

9.33 Спортивный квест между командами 

разных курсов 

1-4 курс 1 раз в 

квартал 

Студенческий 

совет 

преподаватели 

физической 

культуры 
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Раздел 8.Учебно-методическая 

и инновационно – исследовательская деятельность 

 

Цель: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС» 

Задачи:  

- совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и 

использование инновационных технологий обучения; 

- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, 

- развитие инициативы, творчества, повышение профессионального и 

педагогического мастерства преподавателей; 

- разработка и корректировка учебно-методической документации; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс новых организационных 

и образовательных технологий; 

-развитие кадрового потенциала колледжа, участие работодателей в 

организации повышения квалификации преподавателей профессионального 

цикла;  

-подготовка к очередной аттестации педагогических кадров;  

- контроль за деятельностью предметных цикловых комиссий;  

- организация экспериментальной работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов; 

- внедрение передового педагогического опыта в процесс обучения; 

-создание нормативных документов, локальных актов, 

регламентирующих деятельность колледжа. 

Работа методического отдела в колледже планируется с учетом целей и 

задач, определённых в программе развития колледжа на 2017-2021 гг., 

программы Центра инновационных образовательных технологий,  

нормативных документов, решений педагогического и методического 

советов. Руководство учебной-методической и инновационно-

исследовательской деятельность осуществляет старший методист через 

методический совет и цикловые методические комиссии. 

 

Главной целью учебной-методической и инновационно-
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исследовательской деятельности является повышение методической 

компетентности педагогических работников, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения студентов и 

методическое сопровождение инновационного развития образовательного 

учреждения. 

Основные задачи учебно-методической и инновационно-

исследовательской деятельности педагогических работников направленны 

на работу над единой методической проблемой: «Повышение качества 

образовательного процесса через внедрение инновационных 

образовательных технологий для успешного развития личности, 

обучающегося и совершенствование педагогического мастерства». 

Основные реализуемые задачи: 

- обновить содержание образования на основе внедрения в практику 

работы инновационных образовательных технологий,  

- обеспечить качество преподавания учебных дисциплин 

профессионального компонента через взаимодействие колледжа с 

предприятиями и организациями города; 

- активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

- апробировать элементы ДЭ при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечить непрерывность инновационной деятельности и поискового 

характера работы педагогических работников; 

- повысить эффективность проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения студентов; 

- изучить и распространить положительный педагогический опыт 

педагогов, работающих в инновационном режиме; 

- повышение мотивации педагогических кадров на всех уровнях 

организации образовательного процесса, обеспечение их профессионального 

роста на основе развития и совершенствования системы повышения 

квалификации; 

- повышение уровня личностно-профессиональной готовности 

педагогов к реализации новых образовательных стандартов, использованию 

инновационных образовательных технологий в обучении; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития профессионально-значимых качеств личности будущего 

специалиста, способного к успешной профессиональной самореализации, 
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адаптированного к жизни в современном обществе; 

- создание корпоративной, организационной культуры, вовлечение 

каждого работника в процесс улучшения качества образовательных услуг. 

 

Заседания методического совета 

Повестка дня Срок 

исполнения 

Ответственные 

Заседание 1 

1.  
Об утверждении плана работы учебно-

методического отдела на 2019-2020 учебный 

год  

август 

 

 

 

 

 

Шевцова Н.А. 

2.  
Планирование работы ЦМК, задачи и 

направления деятельности на 2019-2020 

учебный год 

Шевцова Н.А. 

3.  
Об утверждении плана работы Школы 

молодого преподавателя 

Шевцова Н.А., 

 

4.  
О назначении наставников молодым 

педагогическим работникам, работающим в 

колледже менее двух лет 

Шевцова Н.А. 

 Заседание 2 

1.  
О графике внутриколледжного контроля на I 

полугодие 2019-2020 учебного года 

сентябрь 

 

Иванова Н.Н. 

2.  
Корректировка ЛНА с учетом изменений в 

требованиях действующего законодательства 

Шевцова Н.А. 

Мухамедова Э.Т. 

3.  

О плане повышения квалификации и 

стажировке педагогических работников и 

мастеров производственного обучения в 

2019-20120 учебном году 

Иванова Н.Н. 

4.  
Об аттестации педагогических работников и 

мастеров производственного обучения в 

2019-2020 учебном году 

Иванова Н.Н. 

5.  
Об организации работы сообщества 

педагогов, работающих в инновационном 

режиме 

Шевцова Н.А. 

Дорошенко Т.А. 

6.  

Об участии педагогических работников и 

обучающихся в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

профессиональных конкурсах различных 

уровней в 2019-2020 учебном году 

Иванова Н.Н. 

Заседание 3 

1.  
О плане работы студенческого научного 

общества в 2019-2020 учебном году 

октябрь 

Иванова Н.Н. 

2.  

О ходе подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения к аттестации в I 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Иванова Н.Н. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2019-2020 

 

 учебный год 

 
 

 

3.  

О состоянии учебно-программной 

документации в ЦМК технологических и 

технических дисциплин  

Афанасьева А.А. 

Махоткина Т.Г. 

4.  

О разработке программ ГИА Шевцова Н.А. 

Дорошенко Т.А., 

Хангельдиева Е.А. 

Заседание 4 

1.  
О качестве проведения занятий и ведение 

учебно программной документации 

ноябрь 

Шевцова Н.А. 

2.  

О работе преподавателей ЦМК 

товароведения и менеджмента, сервиса и 

туризма по внедрению инновационных 

образовательных технологий 

Смирнова Е.А, 

Федорова Т.В. 

3.  
Подведение итогов работы  Школы молодого 

педагога за август-ноябрь 2019г. 

Шевцова Н.А. 

Заседание 5 

1.  

Руководство инновационной деятельностью 

преподавателей ЦМК общих математических 

и естественнонаучных дисциплин 

 

Иванова Н.Н. 

2.  

О выполнении графика единого 

внутриколледжного контроля на I полугодие  

2019-2020 учебного года 

Иванова Н.Н. 

3.  

Об итогах научно-методической и 

инновационно-исследовательской 

деятельности в первом полугодии 2019-2020 

учебного года 

Председатели ЦМК 

4.  

Об итогах аттестации и повышения 

квалификации и стажировки  педагогических 

работников в первом полугодии 2019-2020 

учебного года 

Иванова Н.Н. 

5.  Об итогах работы наставников в I полугодии Шевцова Н.А. 

6.  
Об утверждении плана  противодействия 

коррупции на 2019 год 

Мухамедова Э.Т. 

7.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа Мухамедова Э.Т., 

Пономаренко Е.В. 

Заседание 6 

1.  

Об итогах работы педагогических 

работников, работающих по инновационным 

образовательным технологиям  

январь 

Примина О.М. 

 

2.  

О работе преподавателей ЦМК гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин по 

внедрению инновационных образовательных 

технологий 

Лапина А.А. 

    

Заседание 7 

1.  

О работе наставников с молодыми 

специалистами/начинающими 

педагогическими работниками 

февраль 

Шевцова Н.А., 

Председатели ЦМК 
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2.  

О подготовке к краевым  конкурсам 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют» 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

Заседание 8 

1.  

О результатах посещения уроков в рамках 

внутриколледжного контроля учебного 

процесса 

март 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

2.  
О результатах повышения квалификации и  

стажировки педагогическими работниками 

Иванова Н.Н., 

 

3.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа Мухамедова Э.Т., 

Пономаренко Е.В. 

Заседание 9 

1. О проведении тематических недель ЦМК 

апрель 

председатели ЦМК 

2. 

О подготовке к IV-й научно-практической 

конференции исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «От 

студенческого проекта – к профессиональной 

деятельности» 

Иванова Н.Н., 

Председатели ЦМК 

 

3 

О готовности выпускных групп к защите ВКР 

студентов. Результаты предварительной 

защиты 

Дорошенко Т.А., 

Котенко И.Ю. 

Заседание 10 

1.  
Об итогах работы Школы молодого педагога  

май 

 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н. 

2.  
Мониторинг эффективности применения 

образовательных технологий  

Котенко И.Ю. 

3.  
О проекте плана работы на 2020-2021 год 

учебный год 

Шевцова Н.А. 

Заседание 11 

1.  
Об итогах учебно-методической 2019-20120 

учебном году 

июнь 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

2.  
Об итогах работы ЦМК в 2019-2020 учебном 

году и задачах на 2020-2021 уч.год 

Председатели ЦМК 

3.  
О подготовке учебно-программной 

документации на 2020-2021 уч.год 

Шевцова Н.А. 

4.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа  Мухамедова Э.Т. 

Пономаренко Е.В. 

 

 

Основные направления работы методического отдела 

 

1. Групповые: обучающие семинары, тренинги, вебинары, онлайн-

конференции, круглые столы с участием работодателей, профессиональные 

конкурсы с участием работодателей и студентов, творческие встречи, 

предметные недели, открытые уроки, мастер классы, конкурсные программы, 

научно-практические конференции, проектные группы, цикловые методические 

комиссии. 
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2. Индивидуальные: индивидуальные программы профессионального 

роста, разработка учебно-методических пособий, ведение портфолио 

профессиональных достижений, разработка педагогических проектов, 

подготовка к аттестации, посещение уроков, мастер-классов других педагогов, 

рефлексия собственной деятельности. 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  

Разработка и корректировка учебно 

программной документации ОПОП СПО 

по профессиям/ специальностям 

сентябрь Шевцова Н.А. 

 

Председатели ЦМК 

2.  

Продолжение работы по разработке 

обновлению и внедрению в 

образовательный процесс программ 

разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям 

Шевцова Н.А. 

 

Преподаватели 

 

Председатели ЦМК 

3.  

Проведение заседаний ЦМК, по 

разработке учебно-планирующей 

документации 

сентябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.. 

 

4.  

Разработка тем индивидуальных проектов 

на 2019-2020 учебный год и закрепление 

их в группах за студентами 

сентябрь Председатели ЦМК, 

преподаватели 

5.  

Оказание методической помощи 

преподавателям по созданию комплектов 

оценочных средств и анализа уровня 

сформированности компетенций у 

студентов и выпускников  

октябрь 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.. 

 

6.  

Систематизация учебно-программных 

документов по всем специальностям и 

профессиям, формирование электронной 

базы  для оптимизации учебного 

процесса и повышения качества 

образовательной деятельности 

 примерные программы; 

 рабочие программы УД/ ПМ;  

 календарно-тематический план; 

 контрольно-оценочные средства 

УД/ПМ; 

 методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий; 

в течение 

года 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.. 

 

7.  

Создание в электронном виде базы 

данных учебно-программной 

документации (РП,КТП) по всем 

специальностям и профессиям. 

октябрь, 

ноябрь 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

8.  
Разработка индивидуальных планов 

работы преподавателей  
сентябрь 

 

Председатели ЦМК 
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9.  Создание Методических рекомендаций 

по выполнению и оформлению курсовой 

работы  по МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета активов по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

октябрь Председатель ЦМК, 

Лапина А.А. 

10.  Создание сборника задач по Аудиту октябрь Председатель ЦМК 

экономики и 

бухгалтерского 

учета, 

преподаватели 

11.  Рассмотрение и утверждение 

Методических рекомендаций по 

проведению практических занятий по 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

октябрь Председатель ЦМК 

экономики и 

бухгалтерского 

учета, 

преподаватели  

12.  Методическая разработка «Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся по специальности 

«Банковское дело» с помощью 

ознакомительной экскурсии в банк» 

октябрь Пайко Е.Е. 

13.  Семинар «Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

обучения» 

октябрь Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 

преподаватели 

14.  Посещение выставки 03.10.2019 IX 

Агропромышленную выставку 

«Кубанская Ярмарка» в Выстовочно-

конгрессный комплекс «ЭкспоградЮг» 

октябрь Преподаватели ЦМК 

товароведения и 

менеджмента 

15.  Методическая разработка по теме 

«Использование ИКТ при изучении МДК 

05.01 Продавец непродовольственных 

товаров» по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

октябрь Карповой Г.А. 

16.  - Методические указания и варианты 

контрольных работ для студентов 3 курса 

заочной формы обучения специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров-  

октябрь Назарова М.Г. 

17.  Создание краткого курса лекций по 

дисциплине «Основы коммерческой 

деятельности» для студентов 

октябрь Карпова Г.А. 

18.  Создание методического пособия 

«Методические рекомендации по 

написанию отчета по преддипломной по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)» 

 

октябрь Калько А.Ю. 

19.  Создание краткого курса лекций по октябрь Ковтун Л.А. 
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дисциплине «Основы коммерческой 

деятельности» для студентов очного 

отделения 

20.  Проведение Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче для 

студентов 1 курса 

октябрь Председатель ЦМК 

товароведения и 

менеджмента, 

преподаватели 

21.  Подготовка к проведению 

Всероссийского Единого урока по 

информатике «Час кода» 

октябрь Председатель ЦМК 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин, 

преподаватели 

22.  Семинар «Проектирование 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. Структура урока. 

ноябрь Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 

преподаватели 

23.  Учебное пособие: "Практикум по МДК 

01.02 "Технология и организация 

турагентской деятельности" для 

специальности 43.02.10 Туризм 

ноябрь Боголей Т.А. 

24.  Участие во всероссийском 

педагогическом тестировании 

«Самоанализ урока как обязательный 

элемент педагогической деятельности» 

ноябрь Председатель ЦМК 

товароведения и 

менеджмента, 

преподаватели 

25.  Методическая разработка по теме: 

«Краткий курс лекций по дисциплине 

«Менеджмент»  

ноябрь Калько А.Ю. 

26.  Методическая разработка по теме:  

«Краткий курс лекций по дисциплине 

Экспертиза качества потребительских 

товаров» 

ноябрь Назарова М.Г. 

27.  Методическая разработка по теме: 

«Краткий курс лекций по дисциплине 

Розничная торговля продовольственными 

товарами» 

ноябрь Репина Л.Г. 

28.  Методическая разработка по теме «Сайт 

педагога. Как создать авторский 

интернет-ресурс» 

ноябрь Смирновой Е.А. 

29.  Методическая разработка по МДК 02.01 

«Организация учета начисления и 

выплаты заработной платы» 

ноябрь Миллер И.Н. 

30.  Участие в Российской олимпиаде на 

портале «Мир олимпиад» 

ноябрь Председатель ЦМК 

экономики и 

бухгалтерского 

учета, 

преподаватели 

31.  Подготовка и участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах сайтов 

«Инфоурок», «Клевер», «Мегаталант», 

ноябрь Председатель ЦМК 

математических и 

естественнонаучных 
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«Страна талантов» и др. дисциплин, 

преподаватели 

 

32.  Тестирование как одна из форм контроля 

знаний. Методические советы при 

конструировании тестов 

ноябрь Шадежкина М.В., 

Мартроси С.Е. 

33.  Подготовка педагогических работников и 

обучающихся к участию в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах, профессиональных 

конкурсах различных уровней в 2019-

2020 учебном году 

ноябрь Председатель ЦМК 

филологических 

дисциплина 

34.  Проведение практических конференций 

обучающихся по итогам 

производственных практик  

декабрь Руководители 

практик  ЦМК 

экономики и 

бухгалтерского учета 

35.  Подготовка к участию преподавателей 

ЦМК в выставке научно-методической и 

инновационно-исследовательской 

деятельности колледжа. 

декабрь Председатель ЦМК 

филологических 

дисциплин, 

преподаватели 

36.  Методическая разработка урока 

«Использование новых современных 

методов приготовления коктейлей» 

декабрь Федорова Т.А. 

37.  Методическая разработка по 

оформлению ВКР и курсовых работ по 

МДК 01.01. Бронирование гостиничных 

услуг и МДК 03.01 Организация гостей в 

процессе проживания 

декабрь Галяткина Е.И. 

38.  Семинар «Самостоятельная работа как 

один из способов активизации 

познавательной деятельности студентов» 

декабрь Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 

преподаватели 

39.  Публикации в электронном журнале 

«Педагогический мир» 

декабрь Председатель ЦМК 

товароведения и 

менеджмента, 

преподаватели 

40.  Методическая разработка по теме: 

- Урок-проект «Молочные продукты» для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

декабрь Смирнова Е.А. 

41.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.01.02  Продавец, 

контролер - кассир по МДК 03.01. 

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники на тему Распознавание 

платежеспособности государственных 

денежных знаков 

декабрь Репина Л.Г. 

42.  Методические рекомендации по 

написанию отчета по преддипломной по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

январь Калько А.Ю. 
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отраслям)  

 

43.  Методические рекомендации по 

написанию и защите ВКР по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

январь Калько А.Ю. 

44.  Методические рекомендации по 

написанию отчета по практике для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (заочное отделение) 

январь Назарова М.Г. 

45.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по дисциплине ПМ 01 

Управление ассортиментом Урок- игра 

по теме «Вкусовые товары! 

январь Назарова М.Г. 

46.  Методические рекомендации по 

написанию отчета по преддипломной по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

январь Калько А.Ю. 

47.  Рассмотрение положения и утверждение 

заданий для проведения олимпиады по 

дисциплине «Экономика организации» 

январь Председатель ЦМК 

экономики и 

бухгалтерского 

учета, 

преподаватели 

48.  Методическая разработка на тему: 

«Применение новых педагогических 

технологий с целью развития творческих 

способностей обучающихся» 

январь Косенко Е.А. 

49.  Психолого-педагогический флеш 

семинар «Коммуникативная 

компетентность в формировании 

профессиональной культуры педагога» 

январь Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 

преподаватели 

50.  Методическая разработка по 

оформлению дневников по практике 

февраль Сербина М.М. 

Методическая разработка урока «Новые 

тенденции в приготовлении авторского 

кофе» 

февраль Примина О.М. 

Методические рекомендации по 

организации учебных занятий 

 

февраль Председатель ЦМК 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

преподаватели 

51.  Методические рекомендации по 

проведению практического занятия по 

МДК 03.02 Розничная торговля 

продовольственными товарами по теме 

февраль Репина Л.Г. 
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«Расчет энергетической ценность 

продуктов», для обучающихся профессии 

38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 

52.  Урок-проект «Косметические товары» 

для специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

март Смирнова Е.А. 

53.  Участия студентов товароведного 

отделения в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях (всероссийского и 

городского уровня)  

март Председатель ЦМК 

товароведения и 

менеджмента, 

преподаватели 

54.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по дисциплине ПМ 01  

Управление ассортиментом на тему 

«Молоко и молочные продукты»  

март Назарова М.Г. 

55.  Участие во всероссийской 

дистанционной олимпиаде «Подари 

знание» 

март Назарова М.Г. 

56.  Методическая разработка по 

практическому занятию «Современные 

способы складывания салфеток» 

март Долгова В.В. 

57.  Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Семинар «Выявление, изучение, 

формирование и распространение 

передового педагогического опыта» 

 

март Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 

преподаватели 

58.  Организация лекции-выставки 

Литературного музея им. Я.Г. Кухаренко 

«Появление и распространение 

письменности на Кубани» 

март Преподаватели 

русского языка 

59.  Организация и проведение 

дистанционной олимпиады по 

английскому языку «Англиус» 

март Аксенюк О.С. 

Боголей Т.А. 

Фоменко Е.А. 

60.  Подготовка и проведение “Тотального 

диктанта” 

март Преподаватели 

русского языка 

61.  Урок по литературе на тему «С.А. 

Есенин. 

март Беженова И.Н. 

62.  Урок по литературе «Жизненный и 

творческий путь М.А. Шолохова. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

март Газарова М.Ю. 

63.  Библиотечный урок совместно с 

библиотекой имени И. Ф. Вараввы 

март Газарова М.Ю. 

64.  Методические указания по написанию и 

оформлению дипломной работы 

март Лапина А.А., 

Косенко Е.А. 

65.  Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

апрель Председатель ЦМК 

сервиса и туризма, 
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Семинар «Технология организации 

самообразования» 

преподаватели 

66.  Подготовка преподавателей ЦМК и 

студентов к V-й научно-практической 

конференции исследовательской и 

проектной деятельности. 

апрель Председатель ЦМК 

филологических 

дисциплин, 

преподаватели 

67.  Методическое пособие «Оборудование 

торговых организаций» для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

апрель Репина Л.Г. 

68.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по дисциплине ОП 01 Основы 

коммерческой деятельности 

«Международный аукцион 

апрель Ковтун Л.А. 

69.  Методическая разработка по 

теме:«Совершенствование подготовки 

квалифицированных специалистов в 

соответствии с реальными 

потребностями рынка труда» 

май Репина Л.Г. 

70.  Разработка локальных актов: 

- «Об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности»; 

- «О планировании и организации 

самостоятельной работы»; 

 

сентябрь 

 

Шевцова Н.А, 

Мухамедова Э.Т. 

Иванова Н.Н. 

71.  Внесение изменений в действующие 

локальные акты 

Сентябрь, 

октябрь 

Шевцова Н.А., 

Мухамедова Э.Т. 

2. Организация инновационно - исследовательской  деятельности с  

педагогическими работниками 

1.  Организация и проведение Дня науки   8 февраль Иванова Н.Н. 

2.  Организация участия педработников в 

очных и заочных федеральных, 

региональных, муниципальных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах   

в течение 

года 

Иванова Н.Н. 

 

3.  Организация  участия педработников в 

международных, российских 

дистанционных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня 

в течение 

года 

Иванова Н.Н. 

4.  Участие педагогических работников в 

краевых профессиональных конкурсах 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют»  

в течение 

года 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т. 

3. Организация научно-исследовательской работы с обучающимися 

1 Участие в акции «Всероссийский октябрь Пайко Е.Е., Косенко 
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экономический диктант» Е.А. 

2 Организации работы студенческого  

научного  общества, выявление 

одаренных студентов и привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности.    

октябрь 

Иванова Н.Н., 

председатели ЦМК 

3 Подготовка обучающихся к участию в 

международных, всероссийских, краевых 

конференциях, олимпиадах,  конкурсах 

в течение 

года 

 

Иванова Н.Н. 

Председатели ЦМК 

6 Квест ко всемирному Дню статистики октябрь Ковенко Е.А.  

 Проведение олимпиады по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета». 

октябрь Лапина А.А. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

7 Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

30 

октября 

2018г. 

Гусейнов В.А.,  

преподаватели 

информатики 

 Фестиваль среди первокурсников «Салют 

талантов». Участие в гала- концерте 

«Салют талантов» 

ноябрь, 

май 

Кустова Н.П., 

классные 

руководители  

9 Конкурс «А-ну-ка, девушки !» ноябрь 

 

Комякова Ю.А. 

Кл.руководители 

10 Олимпиада по налогообложению, 

приуроченная к международному дню 

бухгалтера 

11 ноября Комякова Ю.А. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 Открытое внеклассное мероприятие 

посвященное дню банковского работника 

2 декабря Лапина А.А. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

Косенко Е.А. 

11 Олимпиада «Формирование и анализ 

показателей отчетности» 

10 

декабря 

Лапина А.А. 

Косенко Е.А. 

 Классный час ко Дню 

делопроизводственной службы 

20 

декабря 

Лапина А.А. 

Самойленко К.Г. 

12 Праздник «Масленица -2020», разработка 

положения 

 

Февраль 

2020 

Комякова Ю.А. 

Кл.руководители 

14 Олимпиада «Формирование и анализ 

показателей отчетности» 

10 

декабря 

Косенко Е.А. 

16 Открытое внеклассное мероприятие 

посвященное дню банковского работника 

2 декабря Преподаватели 

спец.дисциплин 

Косенко Е.А. 

17 Мероприятие к международному Дню 

бармена 

6 февраля Федорова Т.В. 

Примина О.М. 

20 Единый урок парламентаризма 27 апреля 

2019г. 

Гусейнов В.А., 

Шевцова Н.А., 

преподаватели 

истории, 

обществознания и 

права 

21 Организация участия студентов в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

октябрь-

май 

Иванова Н.Н., 

председатели ЦМК 
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по учебным дисциплинах в рамках 

проектов «Страна талантов», 

«Просвещение», «Замок талантов», «Мега 

талант», «Олимпиадум», «Инфоурок» и 

др.   

22 Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийских, региональных 

олимпиадах  профессионального 

мастерства и  внутриколледжных 

предметных олимпиадах 

в течение 

года 

 

Иванова Н.Н. 

Председатели ЦМК 

23 Заседание совета студенческого научного 

общества по подведению итогов работы 

за 2019-2020 учебный год 

май 

Иванова Н.Н. 

24 Подготовка сборника лучших проектов 

научно-практической конференции 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся за 2019-2020 

учебный год 

июнь 

Иванова Н.Н. 

Пономаренко Е.В. 

 

4. Аттестация педагогических работников, 

повышение уровня профессиональной подготовки 

1 Подготовка приказов об организации 

аттестации: 

- приказ о назначении ответственного за 

организацию аттестации педагогических 

работников 

- приказ об организации и проведении 

аттестации; 

-приказ о назначении комиссии по аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

сентябрь 

Иванова Н.Н. 

2 Составление и утверждение плана работы по 

подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников 

сентябрь 

Иванова Н.Н. 

3 Ознакомление педагогических работников с 

нормативно-правовой документацией, 

связанных с аттестацией 

сентябрь и 

по мере 

поступле-

ния 

заявлений 

Иванова Н.Н. 

4 Обновление информации  по аттестации на 

стенде и сайте колледжа  
сентябрь 

Иванова Н.Н. 

Лобанов В.В. 

5 Создание нормативно-правовой 

документации по стажировке педагогических 

работников 

октябрь Шевцова Н.А., 

председатели ЦМК 

6 Мониторинг кадрового состава   по итогам 

аттестации (наличие категорий, подача 

заявлений, количество педработников, не 

имеющих категорий, количество 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности) 

июнь-

август 

Иванова Н.Н. 

7 Составление плана прохождения 

педагогическими работниками курсов   

повышения квалификации и стажировки  

сентябрь Иванова Н.Н. 

8 Анализ аттестации педагогических июль- Иванова Н.Н. 
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работников за 2019-2020гг. август 

9 Методическое сопровождение подготовки и 

проведения аттестации  педагогических 

работников, планирующих аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории 

в течение 

года 

Иванова Н.Н. 

10 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогическим работникам 

по всем вопросам прохождения аттестации 

в течение 

года 

Иванова Н.Н. 

11 Оказание методической помощи 

аттестующимся педагогическим работникам 

в проведении открытых уроков и 

мероприятий (согласно плану)  

в течение 

года 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

5.Работа в режиме инновационной деятельности 

Этапы Реализуемые задачи и направления работы Сроки 

I-й этап 

Подготови-

тельный 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики 

2. Анкетирование педагогических работников 

июнь 2019 

II-й этап 

Организа-

ционный 

 

1.Создание «Сообщества педагогических работников,  

работающих в инновационном режиме»; 

2. Подготовка нормативной основы инновационной 

деятельности: 

- разработка положения о «Сообществе педагогических 

работников, работающих в инновационном режиме»; 

- разработка положения о преподавателях, работающих по 

инновационным образовательным технологиям; 

 - разработка положения о самоконтроле. 

3.Формирование творческих групп педагогов по 

направлениям: 

- работающих на самоконтроле 

- с использованием инновационных образовательных 

технологий. 

4. Проведение информационного семинара по ознакомлению с 

инновационными образовательных технологиями с целью 

приоритетного направления 

сентябрь 2019 

III-й этап 

Практи- 

ческий 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение циклов обучающих семинаров по 

инновационным образовательных технологиям 

2. Составление индивидуальной программы работы для 

каждого педагога 

3. Формирование банка инновационных 

образовательных технологий  

4. Проведение экспериментальных уроков и мастер-

классов в соответствии с графиком 

5. Трансляция инновационного опыта в система 

профессионального образования 

6. Мониторинг эффективности применения 

образовательных технологий в образовательной деятельности: 

- промежуточные измерения 

- итоговые измерения 

7. Создание цифровых образовательных ресурсов 

8. Подготовка и издание пособий и методических 

разработок 

октябрь2019- 

апрель 2020 

октябрь2019 

 

декабрь2019- 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

декабрь 2019 

сентябрь 2020 

июнь 2020 

июль 2020 
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IV-й этап 

Заключи- 

тельный 

 

Обобщение и публикация результатов работы: 

Фестиваль педагогических идей 

Транслирование педагогического опыта: 

- публикации в СМИ; 

- публикации на официальном сайте колледжа; 

- проведение публичных мероприятий  

 

май 2020 

август 2020 

 

1 Обеспечение участия педагогических работников в 

семинарах, вебинарах проводимых Министерством 

образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

в 

соответствии 

с планом 

 

Шевцова Н.А. 

2 Направление преподавателей на курсы повышения 

квалификации, организация дистанционного 

обучения по повышению квалификации 

педагогических работников 

в 

соответствии 

с планом 

Шевцова Н.А. 

3 Проведение обучающих семинаров по ознакомлению 

педработников с инновационными образовательными 

технологиями  

в 

соответствии 

с планом 

Шевцова Н.А. 

6.Обобщение и распространение опыта работы 

1 Изучение опыта работы преподавателей, 

работающих в инновационном режиме 

в течение 

года 

Гусейнов В.А.  

Дорошенко 

Т.А, 

Шевцова Н.А., 

Китова Л.А. 

2 Представление опыта работы педагогических 

работников по внедрению инновационных 

образовательных технологий в различных 

изданиях, СМИ, в том числе интернет - 

сообществах 

в течение 

года 

Председатели 

ЦМК 

3 Проведение открытых уроков, в том числе в 

рамках недель ЦМК по выбранным технологиям: 

 

 

 

 

- Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по 

дисциплине ОП 09 Управление персоналом на 

тему «Рекрутинг персонала» 

 

март Калько А.Ю. 

Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по 

дисциплине ОП 01 Основы коммерческой 

деятельности «Международный аукцион» 

март Ковтун Л.А. 

Конкурс плакатов «Современная торговля» март Калько А.Ю. 

Подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Моя профессия – 

продавец!» 

март Назарова М.Г., 

Репина Л.Г. 

Круглый стол «День качества» март Смирнова Е.А. 

Публикация на страницах СМИ «Педагогический 

мир»   Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине ОП.02 

май Назарова М.Г. 
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«Теоретические основы товароведения» 

4 Проведение мастер-классов с обучающимися по 

профилю подготовки по профессиям: 

в течение 

года 

Председатель 

ЦМК 

5 Формирование банка данных эффективных 

педагогических технологий 
в течение 

года 

Шевцова Н.А., 

председатели 

ЦМК 

7. Развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1 Закрепление наставников за молодыми 

специалистами/начинающими педагогическими 

работниками, в колледже  

сентябрь 

Шевцова Н.А,, 

Иванова Н.Н. 

2 Оказание консультативной помощи  молодыми 

специалистами/начинающими работкам по 

вопросам методики, психологии,  педагогики в течение 

года 

Котенко И.Ю. 

Черногорец 

Е.В. 

Иванова Н.Н. 

преподаватели

-наставники  

3 Организация посещения молодыми 

специалистами/начинающими педагогическими 

работниками уроков наставников 

в течение 

года 

Шевцова Н.А, 

Иванова Н.Н. 

председатели 

ЦМК 

4 Взаимопосещения уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения с целью 

приобретения и обмена опытом работы 

в течение 

года 

Шевцова Н.А, 

Иванова Н.Н. 

председатели 

ЦМК 

5 Всероссийское тестирование педагогов в рамках 

проектов и мероприятий Экспертного совета  
сентябрь 

Иванова Н.Н. 

 Дистанционный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

11-15 

февраля 

2020 г. 

Иванова Н.Н. 

 Проведение конкурса «Преподаватель года», 

«Мастер года»: 

- I этап - в ЦМК;  

- II этап - общеколледжный; 

- III этап - заключительный. 

 

ноябрь – 

декабрь; 

февраль; 

март 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

председатели 

ЦМК 

 

8. Работа «Школы молодого педагога» 

1 Семинар: «Ключевые компетенции и 

профессиональный портрет современного 

преподавателя» (знакомство молодых 

специалистов с : 

-  традициями колледжа; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- правилами безопасности во время проведения 

занятий и вне занятий; 

- функциональными обязанностями педагога. 

Имидж педагога.) 

Основная методическая документация педагога, 

ее оформление 

Практическое занятие: 

Технология разработки рабочих программ 

август-

сентябрь 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т. 
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учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по профессиям/специальностям» 

 Семинар: «Формы и методы контроля знаний 

обучающихся»  

Практическое занятие: 

Разработка практических заданий и КОС 

сентябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

Черногорец Е.В. 

2 Семинар: «Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога» 

Практическое занятие: 

Составление анализа и самоанализа урока 

октябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т. 

3 Круглый стол «Современные образовательные 

технологии 

Практическое занятие: 

Подготовить фрагмент занятия (обозначить цели, 

тип занятий, форму работы, используемые методы 

обучения). 

ноябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

 

4 Семинар: «Проблемы активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся». 

Консультация психолога: 

Психолого-педагогические проблемы и ситуации 

на учебных занятиях. Средства повышения 

мотивации учебной деятельности обучающихся. 

Игровые формы проведения занятий» 

декабрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

Черногорец Е.В. 

5 Семинар: «Организация самостоятельной работы 

обучающихся». 

Практическое занятие: 

Отчет молодых преподавателей о посещенных за 

первое полугодие занятий 

февраль Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

Боголей Т.А., 

Надежкина М.В. 

6 Семинар: «Организация работы с 

высокомотивированными и неуспевающими 

обучающимися». 

Практическое занятие: 

Составление дифференцированных и личностно-

ориентированных проверочных работ»  

март Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

Черногорец Е.В. 

7 

Семинар: «Создание дидактического оснащения 

преподаваемой дисциплины» 

Практическое занятие: 

Создание презентаций, электронных пособий  

аперь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т., 

Смирнова Е.А,, 

Резник А.Б. 

8 Итоги работы «Школы молодого педагога»: 

- Анализ уровня оказания профессиональной 

помощи с  молодыми 

специалистами/начинающими педагогическими 

работниками в их профессиональном становлении 

(оценка эффективности и результативности 

работы с молодыми специалистами); 

- Перспективы работы школы на следующий 

учебный год. 

май Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т. 

9. Работа семинара педмастерства 
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1 

Разработка учебно-программной документации по 

всем профессиям и специальностям, реализуемым в 

колледже 

сентябр

ь 

Шевцова Н.А. 

2 

Методы проведения и организации современного 

урока. Методические требования к проведению 

открытого урока 

октябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

3 Педагогический калейдоскоп  
январь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

4 

Использование в учебном процессе инновационных 

образовательных технологий с проведением 

экспериментальных уроков и мастер классов  

декабрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

10. Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного процесса и 

работой педагогических работников 

1 

Методический аудит учебно-программной 

документации 

в 

течение 

года 

Шевцова Н.А. 

2 

Посещение учебных занятий преподавателей и 

мастеров производственного обучения в 

соответствии с графиком внутреннего колледжного 

единого контроля. Анализ и методические 

рекомендации по их организации и проведению  

в 

течение 

года 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э. Т. 

3 

Анкетирование студентов выпускных групп по 

выявлению степени удовлетворенности 

образовательной деятельностью в колледже  

март Мухамедова Э. Т. 

4 

Использование библиотечных фондов и 

электронных ресурсов колледжа педагогическими 

работниками 

декабрь, 

май 

Шевцова Н.А., 

Казакова Н.Ю. 

5 

Подготовка аналитических материалов и справок к 

заседаниям педагогического,  методического 

советов  

1 раз в 

полугод

ие 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Мухамедова Э.Т. 

 

6 

Анализ используемого программного обеспечения 

и учебно-лабораторного оборудования в учебном 

процессе 

март Дорошенко Т.А, 

Хангельдиева 

Е.А., 

Шевцова Н.А. 

7  
Проведение самообследования колледжа январь-

март 

Дорошенко Т.А., 

Мухамедова Э.Т. 

11. Информационно-издательская деятельность 

1 

Совершенствование работы сайта колледжа. 

Систематическое обновление  информации  

в 

течение 

года 

Мухамедова Э.Т., 

Пономаренко Е.В 

ответственные за 

разделы сайта  

2 

Размещение материалов инновационной 

деятельности педагогических работников на сайте 

колледжа 

в 

течение 

года 

Мухамедова Э.Т., 

Пономаренко 

Е.В., 

Председатели 

ЦМК 

3 
Подготовка и издание учебных и методических 

пособий, методических  разработок, инструктивных 

в 

течение 

Шевцова Н.А., 

Председатели 
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материалов года ЦМК 

4 

Создание сборников: 

- лучших индивидуальных  проектов; 

- исследовательских и конкурсных работ  

май  

Иванова Н.Н. 

5 

Пополнение каталога электронных учебно-

методических ресурсов (учебных, методических 

пособий, курсов лекций по дисциплинам/МДК, 

профессиональным модулям  

в 

течение 

года 

Шевцова Н.А., 

председатели 

ЦМК 

6 Тиражирование положительного эффективного 

педагогического опыта инновационной 

деятельности: 

- на сайте колледжа; 

- методических материалов в СМИ; 

- методических журналах; 

- интернет - ресурсах образовательных сообществ. 

в 

течение 

года 

Мухамедова Э.Т., 

Пономаренко 

Е.В., 

председатели 

ЦМК 

 

12. Международная деятельность 

1 

Взаимодействие с международным партнером -  

Ремесленным училищем Дурлаха (Германия). 

в 

течение 

года 

Шевцова Н.А.,  

Мухамедова Э.Т., 

Комякова Ю.А 
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Раздел 9. Центр инновационного развития и дополнительного 

образования 
 
 

Задачи Центра инновационного развития и дополнительного  

образования: 

1. Организация и проведение профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, незанятого населения и 

безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых 

функций. 

2. Повышение профессионального уровня путем 

совершенствования компетенций в рамках освоения программ повышения 

квалификации. 

3. Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и 

культуры, передового отечественного и зарубежного опыта.  

4. Оказание платных образовательных услуг обучающимся и 

населению. 

План работы Центра инновационного развития и дополнительного 

образования (ЦИДО) на 2019-2020 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационно-правовое обеспечение, рекламная деятельность ЦИДО 

1.  Совершенствование локальной нормативно-

правовой базы ЦИДО в соответствии с развитием 

и совершенствованием законодательной базы 

профессионального образования 

Сентябрь Кустова Н.П. 

2.  Систематическое обновление материалов на сайте 

колледжа, на стенде ЦИДО, в соц.сетях 
В течение 

года 

Кустова Н.П. 

Гузь Т.Ю. 

 

3.  Подготовка информационного материала для 

рекламы дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ЦИДО 

до 16 

сентября 

Кустова Н.П. 

Гузь Т.Ю. 
 

4.  Проведение рекламной кампании среди студентов 

КТЭК (на родительских собраниях и собраниях 

групп) 

В течении 

года 
Кустова Н.П. 

5.  Проведение рекламной кампании 

образовательных услуг ЦИДО в средствах 

массовой информации (периодическая печать, 

телевидение, стенды, доски объявлений в жилых 

домах, почтовые ящики и др.) 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 

6.  Разработка правового и методического 

сопровождения дистанционного и электронного 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2019-2020 

 

 учебный год 

 
 

 

обучения в рамках реализации программ 

дополнительного образования и программ 

профессионального обучения 

7.  Привлечение представителей предприятий для 

разработки и реализации программ 

дополнительного образования и программ 

профессионального обучения 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 

8.  Популяризация системы дополнительного 

образования и профессионального обучения среди 

населения Краснодарского края 

В течение 

года Кустова Н.П. 

2 Образовательная деятельность ЦИДО 

1.  Реализация программ дополнительного 

образования и профессионального обучения с 

применением электронно-дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 

2.  Повышение качества программ дополнительного 

образования и программ профессионального 

обучения 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 

3.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для школьников с последующим их 

участием в чемпионатах и конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 

Кустова Н.П. 

Климович А.В. 

4.  Разработка вариативных образовательных 

модульных программ с вариацией срока обучения 

на основе индивидуализации образовательных 

траекторий с учетом личностных свойств, 

интересов и потребностей обучающегося 

Первое 

полугодие 

Кустова Н.П. 

Климович А.В. 

5.  Разработка дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального 

обучения с учетом профессиональных стандартов 

и потребностей населения 

Первое 

полугодие 

Кустова Н.П. 

Климович А.В. 

3 Маркетинговая деятельность ЦИДО 

 

1.  Анализ спроса и потребностей населения в 

реализации программ дополнительного 

образования и профессионального обучения; 

позиционирование Колледжа на этом рынке труда 

Ежекварталь

но в течение 

года 

Кустова Н.П. 

2.  Формирование предложений по разработке 

основных программ профессионального обучения 

в соответствии с результатами мониторинга рынка 

труда 

В течение 

года 
Климович А.В. 

3.  Формирование предложений по разработке 

программ дополнительного профессионального 

образования в соответствии с результатами 

мониторинга запросов заказчиков услуг 

(населения) 

В течение 

года 

Кустова Н.П. 

Климович А.В. 

4.  Участие в профориентационных мероприятиях 

колледжа, проводимых в городе и крае 

В течение 

года 
Кустова Н.П. 

5.  Проведение рекламных мероприятий по В течение Гузь Т.Ю. 
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информированию населения города и края об 

образовательных программах, реализуемых в 

ЦИДО  

года 

4 Кадровое обеспечение ЦИДО 

1.  Привлечение преподавателей колледжа к 

педагогической деятельности в области 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Кустова Н.П. 

Дорошенко Т.А. 

 

5 Учебно-методическая деятельность ЦИДО 

1.  Приведение основных программ 

профессионального обучения в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов (при 

их наличии)  

До  

01.10.2019 
Климович А.В. 

2.  Разработка методических пособий по вопросам 

инновационных технологий обучения, 

педагогики, психологии, воспитания, повышения 

мотивации обучающихся. 

В течении 

года 
Климович А.В. 

3.  Апробация и внедрение новых дополнительных 

профессиональных образовательных программ в 

соответствии с потребностями обучающихся 

колледжа, населения города и края 

В течение 

года 
Климович А.В. 
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Раздел 10 Краевая инновационная площадка 

«Эффективное использование ресурсов колледжа и его 

базовых предприятий в работе центра «Профориентация на 

успех» 
№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

1.Диагностическая деятельность 

 

1.1 Комплекс диагностических 

исследований для: 

- определения умения учащимися 

объективно оценивать свои 

резервы и способности к 

продолжению образования по 

различным профилям, 

профессиям; 

- определение умения учащимися 

осознано осуществлять выбор 

профиля, профессии 

соответствующих своим 

склонностям, индивидуальным 

особенностям и интересам 

сентябрь - 

октябрь 2019 

Материалы диагностики 

в рамках КИП 

1.2 Анализ результата приема в 

колледж выпускников 

общеобразовательных 

организаций  

сентябрь 2019 Оценка деятельности 

центра 

«Профориентация на 

успех!» по проведению 

профориентации 

1.3 Мониторинг охвата участников 

интеграционного взаимодействия 

«школа- колледж - базовые 

предприятия» и количества 

проведенных мероприятий 

ноябрь 2019 Аналитическая справка 

 

 

2.Теоретическая деятельность 

2.1 Дополнение нормативной базы 

образовательной организации и 

пакета нормативных документов, 

обеспечивающих эффективность 

инновационной деятельности 

октябрь 2019 нормативная база 

3. Практическая деятельность 

3.1 Расширение сетевого 

взаимодействия посредством 

заключения договоров с 

общеобразовательными 

организациями на предмет 

интеграционного взаимодействия 

сентябрь 2019      

 

Договоры  
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3.2 Проведение профессиональных 

проб с обучающимися 

образовательной организации по 

компетенциям 

сентябрь 2019 Профессиональные 

пробы 

3.3 Развитие программы ранней 

профориентации для детей 

дошкольного возраста 

сентябрь-ноябрь 

2019 

организация 

интеграционного 

взаимодействия 

3.4 Проведение у обучающих  

проблемно-практических 

семинаров, научно-практических 

конференций. 

декабрь 2019  Отчет о проведении 

мероприятия 

3.5 Участие в родительских 

собраниях общеобразовательных 

организаций с целью привлечения 

родительской общественности к 

реализации интеграционного 

взаимодействия 

«общеобразовательная 

организация-колледж» 

сентябрь-декабрь 

2019  

Организация 

интеграционного 

взаимодействия  

3.6 Проведение экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 

организаций на базовых 

предприятиях 

сентябрь-декабрь 

2019 

Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

3.7 

 

 

Проведение творческих 

мастерских в дошкольных 

учреждениях  

сентябрь-декабрь 

2019 

Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

4. Методическая деятельность 

4.1 Рецензирование программной и 

методической продукции 

представителями базовых 

предприятий, педработниками 

учреждений СПО 

ноябрь 2019 Наличие программной 

и методической 

продукции с 

рецензиями 

4.2 Анализ работы программы 

ранней профориентации для 

детей дошкольного возраста 

декабрь 2019  Отчет по работе 

программы 

5. Трансляционная деятельность 

5.1 

 

 

 

 

Обобщение опыта и подготовка 

отчетной публикации 

ноябрь-декабрь 

2019  

Передача 

инновационного опыта 

заинтересованным 

лицам 
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5.2 Информирование о полученных 

результатах деятельности через 

СМИ, на официальных сайтах 

колледжа, общеобразовательных 

организаций, базовых 

предприятий 

сентябрь-

декабрь 2019 

Передача 

инновационного опыта 

профессиональным 

организациям СПО 

 

5.3 Информирование через СМИ. 

Публикации методических 

рекомендаций в сетевых 

профессиональных сообществах 

педагогов. 

сентябрь-

декабрь 2019 

Публикация 

рекомендаций 

5.4 Участие во Всероссийских 

конференциях, региональных 

конкурсах 

сентябрь-

декабрь 2019 

Программы 

конференций, наградные 

документы 

5.5 Подготовка материалов из опыта 

работы педагогов к публикации 

декабрь 2019 г. Передача 

инновационного опыта 

профессиональным 

организациям СПО 


