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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 

1 

Утверждение нормативной и учебно- 

программной документации на 2018-2019 

учебный год. 

август 
Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

2 
Качество образования, как основной 
показатель колледжа 

октябрь 
Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

3 

1. Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

2. Анализ контингента обучающихся 1 

курса и результаты исследования 

социальной адаптации в колледже.  

3. Отчет о воспитательной работе за 2017-

2018 уч. год согласно концепции учебно-

воспитательной деятельности в ГБПОУ 

КК «КТЭК» 

ноябрь Ковалева С.Н., 

Налбандян А.В. 

4 

Организационно педагогические условия 

формирования конкурентоспособного 

выпускника 

февраль Хангельдиева Е.А. 

5 

Повышение эффективности и качества 

урока через использование современных 

педагогических технологий 

апрель Котенко И.Ю. 

6 

1. Итоги работы ГИА 2018-2019 учебного 

года.  

2. Итоги научно-методической и 

инновационно-исследовательской 
деятельности за 2018-2019 учебный год. 
Перспективы развития на 2019-2020 
учебный год. 

июнь Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 
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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 Пегушина Е.П. 

2.  
Организация работы по обеспечению новых 

учебных планов и образовательных программ 

август Пегушина Е.П. 

3.  
Составление календарного графика учебного 

процесса на 2018-2019 учебный год 

август Пегушина Е.П. 

4.  
Составление сетки часов в соответствии с планами 

учебного процесса по профессиям, специальностям 

август Пегушина Е.П. 

5.  

Разработка графика учебного процесса на учебный 

год 

август Хангельдиева Е.А., 

Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А. 

6.  

Оформление распределения учебной нагрузки, её 

уточнения и оформление приказа по тарификации 

педагогических работников на 2018-2019 учебный 

год 

август-

сентябрь 

 

7.  
Проведение входного контроля знаний 

обучающихся 

сентябрь Пегушина Е.П. 

8.  Анализ результатов входного контроля сентябрь Пегушина Е.П. 

9.  
Составление годового плана работы сентябрь Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 

10.  
Организация процесса и контроль оформления 

учебной документации (списки, расписания, 

графики, учебные журналы, зачетные книжки) 

сентябрь Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А., 

Зав. отделениями 

11.  Проверка готовности учебных кабинетов,  сентябрь Пегушина Е.П., 
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лабораторий к новому учебному году Хангельдиева Е.А., 

12.  
Утверждение состава экзаменационной и 

апелляционной комиссии 

сентябрь Пегушина Е.П., 

 

13.  Оформление планов графиков учебного процесса сентябрь Пегушина Е.П., 

14.  
Согласование календарно-тематических планов сентябрь Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А. 

15.  
Разработка и/или корректировка локальных актов, 

регламентирующих учебную деятельность 

колледжа 

сентябрь, 

октябрь 

Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

16.  
Родительские собрания по курсам по организации 

учебно-воспитательного процесса 

сентябрь, 

октябрь 

Пегушина Е.П., 

Зав. отделениями 

17.  

Посещение уроков педагогических работников, 

работающих в колледже менее 2 лет, для 

выявления методических затруднений в 

использовании форм, методов, приемов работы 

октябрь Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

18.  
Организация работы над курсовыми и выпускными 

квалификационными работами: составление 

графика, закрепление тем и руководителей 

октябрь Пегушина Е.П., 

Зав.отделениями, 

председатели ЦМК 

19.  
Оформление отчета по документам строгой 

отчетности 

октябрь Пегушина Е.П. 

20.  
Работа с обучающимися (по итогам контроля 

посещаемости занятий), информирование 

родителей 

октябрь Пегушина Е.П. 

21.  
Проведение недель качества по теоретическому и 

практическому обучению 

ноябрь, 

апрель 

Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю. 

22.  Проверка журналов теоретического обучения ноябрь, май Пегушина Е.П. 

23.  
Работа с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости 

ноябрь Пегушина Е.П.,  

Зав. отделениями 

24.  
Анализ проведенных уроков ноябрь, 

апрель 

Пегушина Е.П.,  

Хангельдиева Е.А.,  

Котенко И.Ю. 

25.  
Государственная итоговая аттестация июнь, июль Пегушина Е.П.,  

Хангельдиева Е.А.,  

Котенко И.Ю. 

26.  
Составление программы ГИА по каждой 

профессии (специальности) 

ноябрь Пегушина Е.П. 

27.  
Составление проектов приказов по ГИА 

(закрепление тем ВКР, допуск к ВКР, назначение 

руководителей ВКР 

ноябрь Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А. 

28.  
Согласование председателей ГЭК ноябрь Пегушина Е.П., 

Председатели ЦМК 

29.  
Проведение собраний по ознакомлению 

выпускников с программой ГИА 

декабрь Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А. 

Зав. отделениями 

30.  
Итоговый контроль качества знаний в ходе 

экзаменов, защиты ВКР 

декабрь, 

январь, 

Пегушина Е.П., 

Зав.отделениями 
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май-июнь  

31.  

Формирование контрольно-оценочных средств 

(пакета экзаменатора) для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена или 

дифференцированного зачета 

декабрь, июнь Пегушина Е.П. 

 

32.  
Осуществление мониторинга результатов учебного 

процесса по всем направлениям 

декабрь, июнь Пегушина Е.П. 

33.  
Контроль учета выдачи часов преподавателями 

колледжа 

декабрь, июнь Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А. 

34.  
Составление расписания промежуточной 

аттестации обучающихся 

декабрь, май, 

июнь 

Пегушина Е.П. 

35.  
Составление расписания консультаций к 

выпускным квалификационным работам 

январь Пегушина Е.П. 

36.  
Анализ результатов экзаменационной сессии, ГИА январь, 

апрель, июнь 

Пегушина Е.П., 

Зав.отделениями 

37.  

Проведение самообследования: 

-оценка образовательной деятельности колледжа; 

-оценка системы управления организации; 

-оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся; 

-оценка качества организации учебного процесса; 

-оценка востребованности выпускников. 

-оценка качества кадрового потенциала 

до 20.04.2018 Пегушина Е.П., 

Китова Л.А. 

 

38.  
Разработка программ по ППССЗ, по ППКРС на 

2019-2020 учебный год 

май Пегушина Е.П.,  

Котенко И.Ю. 

39.  
Организация работы по оформлению документов 

строгой отчетности (дипломов, приложений) 

май, июнь Пегушина Е.П. 

40.  
Подготовка и оформление статистических отчетов 

(по контингенту, мониторингу и др.) 

июнь Пегушина Е.П. 

41.  
Корректировка рабочих планов в соответствии с 

ФГОС СПО по профессиям и специальностям 

июнь-август Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А. 

42.  Участие в организации и проведении 

педагогических советов 

в течение года 

 

Пегушина Е.П., 

Зав.отделениями 

 

43.  Текущий контроль знаний (анализ журналов 

учебных групп на предмет наличия оценок, 

проведение текущих контрольных, практических и 

самостоятельных работ, посещение учебных 

занятий) 

в течение года Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А., 

Зав.отделениями 

44.  
Посещение, анализ уроков в целях оценки 

эффективности работы преподавателей 

общеобразовательных и специальных дисциплин 

в течение года Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А. 

45.  
Посещение и анализ открытых учебных занятий в течение года Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

46.  
Осуществление персонального контроля за 

уровнем преподавания (посещения учебных 

занятий, экзаменов) 

график 

внутреннего 

контроля 

Пегушина Е.П., 

47.  Организация приобретения необходимой учебной в течение года Пегушина Е.П., 
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литературы Казакова Н.Ю., 

Котенко И.Ю. 

48.  
Организация приобретения необходимой 

методической литературы 

в течение года Пегушина Е.П., 

Казакова Н.Ю., 

Котенко И.Ю. 

49.  
Организация взаимопосещения уроков 

преподавателей с целью обмена опытом 

в течение года Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

50.  
Организация работы по актуализации информации 

в автоматизированной информационной системе 

"1С колледж!" 

в течение года Пегушина Е.П., 

Шевцова Н.А. 

51.  
Подготовка и оформление статистических отчетов 

(по контингенту, мониторингу и др.) 

в течение года Пегушина Е.П. 

52.  
Посещение уроков теоретического обучения согласно 

графика 

Пегушина Е.П. 

53.  
Посещение внеклассных мероприятий согласно 

графика 

Пегушина Е.П. 

54.  

Работа с обучающимися, имеющими 

академические задолженности 

в течение года Пегушина Е.П.,  

Хангельдиева Е.А.,  

Шевцова И.Ю.,  

старший мастер,  

мастера п/о,  

классные 

руководители 

55.  

Осуществление контроля за санитарным 

состоянием учебных кабинетов и лабораторий, 

сохранностью в них оборудования и мебели. 

Проведение: 

- санитарных пятниц; 

- генеральной уборки 

еженедельно  

 

 

ежемесячно 

Пегушина Е.П.,  

Хангельдиева Е.А. 

56.  
Анализ выполнения лабораторных, практических 

занятий, консультаций 

ежемесячно Пегушина Е.П.,  

Хангельдиева Е.А. 

57.  
Проведение собраний с обучающимися согласно 

графику 

Пегушина Е.П., 

зав. отделениями 

58.  
Осуществление индивидуальной работы с 

обучающимися по итогам мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

в течение года Пегушина Е.П.,  

зав. отделениями 
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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 

2018-2019 учебный год 

август Хангельдиева Е.А., 

Шевцова Н.А., 

старшие мастера 

2.  Закрепление нагрузки мастеров на 2018-

2019 учебный год 

август-сентябрь Хангельдиева Е.А., 

3.  Подготовка к учебному году: лаборатории, 

учебно-производственные цеха, мастерские 

– готовность в соответствии с требованиями 

ТБ и обеспеченность оборудованием, 

инвентарем, расходными материалами 

август Хангельдиева Е.А., 

зав. лабораториями, 

зав. мастерскими 

4.  Проведение семинаров с мастерами п/о по 

разработке учебно-программной 

документации 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю. 

5.  Организация деятельности рабочих групп 

по разработке КОС по учебной и 

производственной практике, 

квалификационного экзамена по одной из 

рабочих профессий 

октябрь Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю. 

6.  Оказание методической помощи мастерам 

п/о по созданию учебно-методического 

комплекса 

в течение года Котенко И.Ю., 

старшие мастера, 

7.  Создание в электронном виде учебно-

методических комплексов по всем видам 

практики по специальностям и профессиям 

в течение года старшие мастера, 

мастера п/о 

8.  Отчет о выполнении контрольных цифр 

приема 

август Хангельдиева Е.А. 

2. Руководство практикой 

9.  Подготовка приказов о направлении 

студентов на учебную, производственную 

практику 

ежемесячно в 

соответствии с 

графиком 

Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 
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учебного 

процесса 

10.  Инструктаж по технике безопасности всех 

групп 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 

11.  Обновление информации о базах практики 

колледжа 

сентябрь Старшие мастера 

12.  Собрания по отделениям групп первых и 

вторых курсов «Знакомство с порядком 

прохождения учебной и производственной 

практик» 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера, 

мастера п/о 

13.  Согласование рабочих программ по  

учебной и производственной практикам с 

работодателями 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера, 

председатель ЦМК 

14.  Собрания в группах 3-4 курсов по 

вопросам прохождения производственной 

практики 

февраль Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 

15.  Организация медосмотра студентов групп, 

выходящих на практику 

за два месяца 

выхода на 

практику 

старшие мастера, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

16.  Заключение соглашений о прохождении 

учебной и производственной практик 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 

17.  Подготовка приложений к действующим 

соглашениям с предприятиями-базами 

практик 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 

18.  Распределение студентов выпускных 

групп по учреждениям преддипломной 

практики 

октябрь Хангельдиева Е.А., 

преподаватели 

19.  Инструктивно-методические совещания с 

мастерами производственного обучения 

сентябрь, 

в течение года 

Хангельдиева Е.А., 

зав. отделениями, 

старшие мастера 

20.  Своевременное обеспечение студентов 

необходимыми материалами по практике 

(памятками и рекомендациями по 

различным видам практики) 

по мере выхода 

групп на практику 

Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера, 

мастера п/о 

21.  Заполнение и ведение журналов учета 

практики 

сентябрь-июнь 

2018г-2019г 

Мастера п/о 

22.  Работа с неаттестованными студентами в течение года старшие мастера, 

мастера п/о 

23.  Посещение групп на практике в течение года старшие мастера, 

мастера п/о 

24.  Подготовка и размещение информации на 

сайте 

ежемесячно Хангельдиева Е.А., 

секретарь учебной 

части 

3. Совершенствование форм и методов учебно-производственной работы 

25.  Мероприятия по обеспечению правил 

внешнего вида – 

     сентябрь Классные 

руководители, 
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Классные часы  

«Профессиональный дресс-код 

бухгалтера», «Профессиональный дресс-

код менеджера гостиницы», 

«Профессиональный дресс-код 

менеджера ресторана», 

«Профессиональный дресс-код 

официанта, бармена»,  

преподаватели спец. 

дисциплин 

26.  Проведение мероприятия, посвященного 

международному дню повара 

октябрь старшие мастера,  

мастера п/о, зав. 

отделениями, 

27.  Фестиваль профессий «Поверь в себя» февраль Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера, 

мастера п/о 

28.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

студентов колледжа 

по графику НМЦ Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю. 

29.  Проведение информационно-

методических совещаний с мастерами 

п/о 

в течение года старшие мастера 

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

по графику 

учебного процесса 

Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера, 

мастера п/о 

31.  Обеспечение участия обучающихся в 
трудовых, кейтеринговых 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 
соц. проектах 

в течение года старшие мастера, 

мастера п/о 

32.  Организация работы обучающихся в 
сервисных отрядах 

июнь Хангельдиева Е.А., 

мастера п/о 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки 

33.  Оказание консультативной помощи 
мастерам по вопросам прохождения 
аттестации 

в течение года Хангельдиева Е.А., 

Иванова Н.Н. 

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

в течение года Котенко И.Ю., 

старшие мастера 

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

в течение года Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю., 

старшие мастера,  

5. Контроль учебно-производственной работы 

36.  Обеспечение личными медицинскими 
книжками обучающихся  

в течение года Хангельдиева Е.А. 

37.  Проверка учебно-планирующей 
документации мастера п/о 

октябрь Хангельдиева Е.А., 

Старшие мастера 

38.  Контроль выполнения графика 
учебного процесса, уроков учебной 
практики 

в течение года Хангельдиева Е.А., 

Старшие мастера 
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6. Организация работы WorldSkills 

39.  Подготовка информации для 

направления на повышение 

квалификации по компетенциям WSR 

сентябрь Хангельдиева Е.А. 

40.  Проведение отборочных соревнований к 

участию в 4-м Региональном чемпионате 

WorldSkills 

сентябрь – ноябрь Хангельдиева Е.А., 

зав. отделениями, 

мастера п/о 

41.  Проведение на базе колледжа 

обучающих семинаров, тренировочных 

сборов, обучение экспертов, 

тренинговых программ для участия в 4-м 

Региональном чемпионатеWorldSkills  

сентябрь – декабрь Хангельдиева Е.А., 

мастера п/о, 

преподаватели, 

руководители 

практик 

42.  Проведение 4-го Регионального 

чемпионата WorldSkills 

15 января 2019г Хангельдиева Е.А. 

43.  Участие в открытом чемпионате по 

профессиональному мастерству 

WorldSkillsRussia 2019 

по графику Хангельдиева Е.А., 

мастера п/о 
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Раздел 5. Профориентационная работа 

 
 Профориентационная работа 

1 Анализ результатов профориентационной 

работы за 2017 – 2018 уч. год 

сентябрь Хангельдиева Е.А., 

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 по 

графику 

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» 

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

Хангельдиева Е.А., 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

9 Участие в ярмарке «Трудовые резервы 

Кубани» 

май Хангельдиева Е.А., 

старшие мастера 

Мастера п/о 
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Раздел 6. Приемная кампания 

 
Организация работы приемной комиссии 

1 Разработка плана работы приемной 

комиссии на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 2018 г. Отв. секретарь;  

2 Издание приказа о составе приемной 

комиссии 

декабрь 2018 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 2018 и по 

мере необходимости 
Котенко И.Ю. 

5 Взаимодействие с контингентом заочного 

отделения по вопросам профориентации  

январь-февраль, 

апрель-май 2019 

Зав. заочным 
отделениями 

6 Подготовка выступления агитбригады из 

числа студентов для информирования о 

специальностях и популяризации 

профессий колледжа для участия в 

профориентационных мероприятиях 

октябрь-апрель 

2018- 2019 

Зав. отделениями 

7 Организация выездов на ярмарки вакансий  

города и края 

январь - декабрь 

2019 

Хангельдиева Е.А., 

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 
2019 

ответственный 

секретарь; 

методический отдел 

9 Материально-техническое обеспечение 

приемной комиссии (обеспечение 

канцтоварами, подготовка программного 

обеспечения, компьютерной техники и др) 

март-июнь 
2019 

ответственный 

секретарь 

10 Подготовка и тиражирование доку-

ментации для работы приемной комиссии 

май 2019 ответственный 

секретарь 

11 
Организация обучения технических 

секретарей 

май-август 
2019 

ответственный 

секретарь 

12 Оформление интерьера приемной ко-

миссии 

май  2019 ответственный 

секретарь 

13 
Открытие приемной комиссии июнь 2019 ответственный 

секретарь 
14 Координация деятельности работников 

приемной комиссии, по приему 

поступающих в летний период 

май - август 
2019 

Хангельдиева Е.А., 
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15 Передача оформленных личных дел 

зачисленных студентов в учебную часть 
август 2019 

ответственный 

секретарь; 

секретарь учебной 

части 

16 Подготовка к педагогическому совету по 

итогам деятельности приемной комиссии 

на 01.09.2019г 

август 2019 
Хангельдиева Е.А., 

17 Прием на заочное отделение в 

соответствии с Правилами приема 
сентябрь-ноябрь 

2019 
Зав. заочным 

отделением 
18 Представление отчетности учредителю о 

деятельности приемной комиссии в 

течении года 

июнь-ноябрь 

2019 

ответственный 

секретарь 

  



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

Комплексный план работы колледжа на 2018-2019 
 
 учебный год 

18 

 

 

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 

проведения 

Ответственные 

 

1 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание» 

классные 

руководите

ли 

ежемесячно Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е.. 

2 Организация и проведение 

«Школы первокурсника» 1 курс 

28.08.-31.08.18 

на всех 

территориях 

классные 

руководители  

3 Проведение психодиагностики 

эмоционально-личностной 

сферы обучающихся нового 

набора в рамках проведения 

«Школы первокурсника»  

1 курс 

28.08.-31.08.18 

на всех 

территориях 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

4 Проведение родительских 

собраний по вопросам 
1-4 курс 

до 15.09.18 

на всех 

Ковалева С.Н.,  

зав.отделениями, 
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повышения культуры поведения 

на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках 

автотранспортом детей и 

подростков 

территориях классные 

руководители 

5 Проведение Торжественной 

линейки.  

Проведение Единого 

Всекубанского урока мужества, 

посвященного 75-летию 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 курс 

01.09.18 

на всех 

территориях 

Ковалева С.Н., 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

6 Проведение краевого Дня 

безопасности  (с инструктажами 

под роспись)  
1-4 курс 

03.09.18 

на всех 

территориях 

Ковалева С.Н., 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

7 Киноклуб. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Информационный обзор и 

просмотр видеофильма. 

1-2 курс 

03.09.18  

ул. Бабушкнна, 

307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад», 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

8 Информационно-познавательный 

обзор. Образование 

Краснодарского края. История 

и современность 

1-2 курс 

03.09.18  

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 

9 Проведение единого классного 

часа ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Беслан – 

боль моя» с просмотром 

видеофильма 

1-4 курс 04.09.18 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

10 Информационный обзор 

Знаменательные даты 

сентября. 

1-2 курс 04.09.18 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

11 Литературная гостиная. 95 лет со 

дня рождения Эдуарда  

Асадова (1923-2004),  

российского поэта  

1-2 курс 04.09.18 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 

12 ККЮБ им. И.Ф Вараввы. «Мир 

разнообразен. Этим он и 

прекрасен» урок 

предупреждение о подростковом 

экстремизме 

1-2 курс 05.09.18 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 
 

13 Библиотека им. Гончарова «Нет 

на свете Родины милее, чем 

моя Кубанская земля». 

Литературный обзор 

1-2 курс 06.09.18 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 
 

14 Проведение единого классного 1-4 курс сентябрь Фоменко Е.А., 
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часа «Кубань-территория 

безопасности» с просмотром 

видеороликов  

на всех 

территориях 

Ширвари О.Е.,  

классные 

руководители 

15 Проведение классного часа, 

посвященного 

Международному дню 

грамотности  

1 курс 08.09.18 классные 

руководители 

16 Проведение классного часа о 

ценности человеческой жизни 

«Как здорово жить!» к 

Всемирному дню 

предотвращения самоубийств 

1-4 курс 10.09.18  

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

17 Составление социального 

паспорта учебных групп и 

колледжа 

1-4 курс 

до 10.09.18 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

классные 

руководители 

18 Проведение целевых 

инструктажей в учебных 

группах 

1-4 курс до 10.09.18 Зав.отделениями 

классные 

руководители 

19 Заседание библиотечного клуба 

«Нескучный сад». Мастер-класс  

«Проведение библиотечных 

мероприятий». 

1-2 курс 12.09.18 

ул. Бабушкина, 

307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад», 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

20 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Великий язык великого 

народа» (о русском языке). 

Литературно-музыкальная 

композиция с видеофрагментами, 

интерактивными играми. 

1-2 курс 12.09.18 

 

Басова С.Н. 

21 Литературная гостиная. 95 лет со 

дня рождения Расула 

Гамзатова, народного поэта 

Дагестана (1923 – 2004) 

1-2 курс 15.09.18 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

22 Литературная гостиная. 95 лет со 

дня рождения Эдуарда  

Асадова  

(1923-2004), российского поэта 

1-2 курс 19.09.18 

ул. Бабушкина, 

307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад», 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

23 185 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Толстого, 

писателя   (1828 – 1910). 

1-4 курс 19.09.18 

общежитие 

Басова С.Н. 

24 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Интернет - этикет». 

Информационный слайд-обзор 

1-2 курс 19.09.18 

 

Басова С.Н. 

25 ККЮБ им. Вараввы. «По 

Краснодару с любовью» 

Виртуальная  экскурсия по 

улицам Краснодара, названных в 

1-2 курс 20.09.18 

 

Попкова А.И 
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честь выдающихся личностей. 

26 Сверка списка обучающихся из 

неблагополучных семей, 

состоящих на учете. 

Формирование банка данных 

1-4 курс 

сентябрь 

Ковалева С.Н.,  

соц. педагог, 

специалист КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

27 Проведение лекции «Знай и 

соблюдай закон №1539-КЗ» 

совместно со специалистами 

КДН и ЗП 

1 курс 

сентябрь  

Бабушкина, 307 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

специалист КДН 

и ЗП 

28 Проведение кинолектория 

«Смертельная привычка» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1 курс 

24.09.18 

13:10 

Стасова ,177 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

29 Проведение классных часов о 

недопустимости пропаганды 

насилия и жестокости в 

учебных группах  

1-4 курс 

24.09.-29.09.18  
классные 

руководители 

30 Проведение профилактической 

беседы «Мир без никотина» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

девушки, 

проживаю

щие в 

общежитии 

26.09.18 

17:30 

общежитие 

колледжа  

Рашпилевская, 

185 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

31 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов «Секреты 

манипуляции: Алкоголь» 

совместно с Общественной 

организацией поддержки 

президентских инициатив в 

области здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

1-2 курс 

28.09.18 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития; 

Специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

32 Обработка результатов 

диагностики обучающихся 

первых курсов в рамках «Школы 

первокурсника» 

1 курс сентябрь Черногорец Е.В.,  

педагог-психолог  

33 Участие в краевых финальных 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

 сентябрь Шапошникова 

Н.А. 

34 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

(«группа риска») 

1-4 курс 

сентябрь 

Ковалева С.Н.,  

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  
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мастера п/о,  

специалист КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

35 Исследование склонности к 

проявлению и пропаганде 

насилия 

1-3 курсы 

на всех 

территория

х 
Первая половина 

сентября 

Зав.отделениями, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

36 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

колледжа 

Все курсы 

на всех 

территория

х 
Вторая половина 

сентября 

Зав.отделениями, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

37 Проведение профилактических 

бесед «Правила дорожные 

знать каждому положено» с 

просмотром видеофильма с 

участием инспекторов ОГИБДД 

 

1 курс 

сентябрь- 

октябрь 

 

Ковалева С.Н., 

соц.педагог, 

инспектор 

ОГИБДД 

38 Составление списка детей с 

девиантным поведением, 

семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Выявление обучающихся 

«группы риска» 

1 курс 

сентябрь-

октябрь 

Ковалева С.Н.,  

педагог-психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители,  

мастера п/о 

39 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительного образования 
(в том числе состоящих на 

разных формах учета) 

1-4 курс 

сентябрь-

октябрь  

Ковалева С.Н.,  

классные 

руководители,  

мастера п/о, 

соц.педагог,  

педагог-психолог 

40 Подготовка и участие команды 

колледжа в зональных 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

 

сентябрь, 

май 

Шапошникова 

Н.А. 

41 Проведение классного часа к 

Международному дню 

пожилых людей с просмотром 

социальных видеороликов 

1-2 курс 01.10.18 

 

классные 

руководители 

 

42 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание» 

классные 

руководите

ли 

02.10.18 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е, 

Налбандян А.В. 

43 Проведение викторины 

«Берегись автомобиля», 

1-3 курс октябрь 

на всех 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е., 
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«Улица полна 

неожиданностей» 

территориях  Галенко А.Н., 

Климов Р.Т., 

классные 

руководители 

44 «Встречи с прекрасным». 

Русский художник Василий 

Суриков 

1-2 курс 
03.10.18 

ул. Бабушкина, 

307 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

45 Литературная гостиная. 95 лет со 

дня рождения Расула  

Гамзатова (1923-2003), 

аварского поэта, народного поэта 

Дагестана 

1-2 курс 

03.10.18 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

46 Проведение классного часа ко 

Дню гражданской обороны  

 

1 курс 04.10.18 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

47 Киноклуб. «Есенинский 

праздник поэзии». 
Литературный обзор с 

просмотром фильма.  

1-2 курс 

04.10.18 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

48 Празднование Международного 

дня учителя в учебных группах: 

чаепитие, конкурсы, викторины, 

театрализованные миниатюры 

1-4 курс 05.10.18 Классные 

руководители, 

актив групп 

49 Информационный обзор 

Знаменательные даты октября 

1-2 курс 06.10.18 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

50 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы «Мы 

разные, но не чужие». Беседа об 

экстремизме 

1-2 курс 06.10.18 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

51 Библиотека им. Гончарова 

«Детский закон - мир и 

благополучие» Урок правовой 

грамотности 

1-2 курс 08.10.18 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

52 Киноклуб. 21 октября – 185 лет 

со дня рождения Альфреда 

Нобеля (1833-1896), шведского 

химика, учредителя 

Международной премии. 

Общежитие. 

1-2 курс 10.10.18 

общежитие 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

53 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Спорт! С тобой живем, 

учимся, ликуем, любим!» 

Слайд-викторина. 

1-2 курс 10.10.18 

 

Басова С.Н. 

54 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов «Секреты 

1 курс  

12.10.18 

13:10 

Кустова Н.П., 

зав.отделением, 

специалисты: 
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манипуляции: Табак» с  

участием специалистов 

Общественной организации 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело» 

Ленина,46 

 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

55 Проведение информационного 

часа «Мифы и правда о 

курении» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК  

1 курс 

12.10.18 

13:10 

Дм. Дамба,3 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

56 Проведение классного часа 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1 курс 17.10.18 Классные 

руководители 

57 Литературная гостиная.  95 лет 

со дня рождения Расула  

Гамзатова (1923-2003), 

аварского поэта, народного поэта 

Дагестана 

1-2 курс 17.10.18 

ул. Бабушкина, 

307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

58 ККЮБ им.И.Ф. Вараввы: 

«Мастер коротких рассказов» 
(творчество А.П. Чехова). 

Литературный слайд-обзор с 

викториной.   

1-2 курс 17.10.18 

 

Басова С.Н. 

59 Киноклуб «Антинарко». 

Просмотр видеофильма   

1-4 курс 17.10.18 

общежитие 

Басова С.Н. 

60 ККЮБ. им. И.ф. Вараввы. 

«Вредные привычки» (о вреде 

алкоголизма, энергетических 

коктейлей, курительных смесей) 

Урок-предупреждение. 

1-2 курс 18.10.18 Попкова А.И. 

61 Литературная гостиная. 195 лет 

со дня рождения Ивана 

Сергеевича Аксакова (1823 – 

1886) 

1-2 курс 20.10.18 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

62 Проведение часа полезного 

общения    «Дело табак!» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1-2 курс 

22.10.18 

13:10 

Ленина, 46 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

63 Проведение классного часа, 

посвященного жизни и 

1 курс 26.10.-29.10.18 

 

классные 

руководители,  
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творчеству И.С. Тургенева преподаватели 

русского языка и 

литературы 

64 Проведение просветительской 

беседы с девушками 

«Откровенный разговор» в 

рамках реализации 

Национальной стратегии в 

интересах женщин 

1-4 курс 26.10.-29.10.18 

 

классные 

руководители 

 

65 Проведение Всероссийского 

урока безопасности 

обучающихся в сети Интернет 
с просмотром видеороликов  

1-4 курс 30.10.18 

на всех 

территориях 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е., 

классные 

руководители 

66 Проведение классного часа 

«Закон есть закон» по 

профилактике правонарушений 

1-4 курс октябрь классные 

руководители 

67 Исследование 

информированности 

обучающихся в вопросах, 

касающихся ВИЧ, СПИД 

1-3 курсы 

на всех 

территория

х (по 

отдельном

у графику) 

октябрь зав.отделениям, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

68 Проведение анкетирования и 

обработка результатов 

«Комфортность в 

образовательной среде» среди 

обучающихся из числа детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

обучающие

ся данной 

категории 

октябрь Педагоги-

психологи 

69 Анкетирование обучающихся 

первых курсов с целью изучения 

адаптации в новых социальных 

условиях 

I курс на 

всех 

территория

х колледжа 

октябрь Совместно с зав. 

отделениями, соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

70 Участие в «Дне чайника» общежитие октябрь Губина М.В. 

71 Вечер отдыха «Посвящение в 

первокурсники» 

общежитие октябрь Губина М.В. 

72  

Проведение Дня здоровья 

 октябрь, 

апрель 

территория 

парка стадиона  

«Кубань» 

преподаватели 

физической 

культуры 

73 Проведение конкурса рисунков 

и плакатов «Соблюдение ПДД 

– закон сохранения жизни» 

1-4 курс 

октябрь-ноябрь 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е., 

Галенко А.Н., 

Климов Р.Т., 

классные 

руководители 

74 Тренинговые занятия 1 курс на октябрь-декабрь педагог-психолог 
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«Навстречу» (адаптационные 

занятия) 

всех 

территория

х колледжа 

совместно с 

классными 

руководителями 

75 Психодиагностика обучающихся 

нового набора из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

октябрь-ноябрь, 

апрель-май 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

76 Проведение единого классного 

часа «На улице - не в комнате, 

всегда об этом помните» 

1-4 курс 

ноябрь 

Фоменко Е.В., 

Ширвари О.Е., 

классные 

руководители 

77 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание» 

классные 

руководите

ли 

01.11.18 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е 

Налбандян А.В. 

78 Проведение конкурса чтецов 

«Люблю Россию я!» ко Дню 

народного единства  

1 курс 02.11.18 

Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А., 

Беженова И.Н. 

79 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 02.11.18 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

80 Проведение единого классного 

часа ко Дню народного 

единства в учебных группах 

1-4 курс 03.11.18 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

81 Информационный обзор 

Знаменательные даты ноября 

1-2 курс 06.11.18 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

82 «Рожденное любовью слово 

«Мама». Час общения 

1-2 курс 06.11.18 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 

83 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов «Секреты 

манипуляции: Табак» с 

участием специалистов 

Общественной организации 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело» 

девушки, 

проживаю

щие в 

общежитии 

07.11.18 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

 

Губина М.В. 

воспитатель 

общежития; 

специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

84 АНТИНАРКО. Информационный 

обзор с презентацией и просмотр 

1-2 курс 07.11.18 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 
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видеофильма. сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

85 Краснодарская краевая 

юношеская библиотека им. И.Ф. 

Вараввы (далее ККБЮ): «И 

вечны символы России». 

Историческое обозрение  

1-2 курс 07.11.18 

 

Басова С.Н. 

86 Киноклуб. «День народного 

единства». Исторический 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 

07.11.18 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

87 
ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» беседа о вреде курения 

1-2 курс 

08.11.18 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

88 Библиотека им. Гончарова «О 

самых первых» Обзор-

викторина о людях, 

изобретениях, достижениях 

России 

1-2 курс 

09.11.18 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

89 Проведение интерактивной 

беседы «Тяжелые последствия 

легких напитков» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1-2 курс 12.11.18 

13:10 

Стасова, 177 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

90 5 ноября – 140 лет со дня 

рождения Кузьмы  Петрова-

Водкина (1878-1939), русского 

художник.  

1-2 курс 

14.11.18 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

91 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Свобода или зависимость, 

полет или падение? Выбор за 

тобой!» (о вреде алкоголя, 

энергетических коктейлей, 

курительных смесей). Урок 

предупреждение. 

1-2 курс 

14.11.18 

 
Басова С.Н. 

92 Проведение единого классного 

часа к Международному Дню 

толерантности в учебных 

группах 

1-4 курс 16.11.18 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

 

93 Литературная гостиная. 200 лет 1-2 курс 17.11.18 Басова С.Н. 
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со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева, 

писателя  (1818 – 1883) 

Ленина, 46 

94 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Неприятие ближнего своего» 

(Профилактика молодежного 

экстремизма) Урок-

предупреждение. 

1-2 курс 20.11.18 Попкова А.И 

95 Информационно-познавательная 

беседа  День матери России 

1-4 курс 21.11.18 

общежитие 

Басова С.Н. 

96 Проведение кинолектория «Не 

попадись в капкан» 
(профилактика употребления 

ПАВ) с участием специалистов 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

1-2 курс 

23.11.18 

13:10 

Бабушкина, 307 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

97 Проведение единого классного 

часа «Образ матери»  

1 курс 25.11.18 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

98 Литературно-музыкальный вечер 

«Осень» 

общежитие 28.11.18 Губина М.В. 

99 Конкурс «Мисс Осень» общежитие ноябрь Губина М.В. 

100 Проведение первенства по 

волейболу  

1-2 курс ноябрь преподаватели 

физической 

культуры 

101 Компьютерная диагностика с 

помощью программы «Сталкер», 

с целью выявления характерного 

типа поведения в сложных 

ситуациях, и оценки уровня 

знаний подростка и его 

отношения к вопросам 

употребления наркотиков, 

алкоголя и табака (первичная 

диагностика, мониторинг, 

динамика) 

1-2 курс ноябрь- декабрь Совместно с зав. 

отделениями, соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями, 

Студ. Советом 

колледжа 

102 Проведение единого классного 

часа к Всемирному дню борьбы 

со СПИД в учебных группах 

1-4 курс 01.12.18 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

103 Киноклуб. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

1-2 курс 02.12.18 

ул. Бабушкина, 

307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

104 Проведение родительских 

собраний  по вопросам 

безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса 

1-4 курс 

декабрь 

Ковалева С.Н.,  

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

http://bibliopskov.ru/motherday.htm#_blank
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105 Проведение профилактической 

и разъяснительной работы по 

вопросам безопасности во 

время каникул с участием 

инспекторов ОГИБДД 

1-4 курс 

декабрь  

 

Ковалева С.Н., 

инспектор 

ОГИБДД,  

соц.педагог, 

классные 

руководители 

106 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание» 

классные 

руководите

ли 

03.12.18 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е., 

Налбандян А.В. 

107 Проведение кинолектория 

«Береги любовь» (профилактика 

СПИДа и ИППП) с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

девушки, 

проживаю

щие в 

общежитии 

03.12.18 

17:30 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК  

Бабенко О.В. 

108 Проведение классного часа 

«Дорогу осилит идущий» к 

Международному дню 

инвалидов  

1-4 курс 03.12.18 

 

классные 

руководители 

109 Информационно-познавательный 

обзор. 185 лет со дня рождения 

Павла Третьякова (1832-1898), 

основателя Третьяковской 

галереи 

1-2 курс 

 

03.12.18 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

110 Проведение Урока памяти ко 

Дню Неизвестного солдата 

1-4 курс 03.12.-05.12.18 

 

классные 

руководители 

111 Информационно-познавательный 

обзор. 12 декабря – 90 лет со 

дня рождения Чингиза 

Айтматова (1928-2008), 

киргизского писателя. 

1-2 курс 04.12.18 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

112 Киноклуб. Профилактика ВИЧ 

- личный выбор каждого. Час 

вопросов и ответов 

1-2 курс 04.12.18 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

113 Информационный обзор 

Знаменательные даты декабря 

1-2 курс 05.12.18 

Ленина, 46 

 

Басова С.Н. 

114 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Неприятия ближнего своего». 

(профилактика молодежного 

экстремизма). Урок-

предупреждение. 

1-2 курс 05.12.18 

 

Басова С.Н. 

115 ККЮБ им. Вараввы «О спорт - 

ты жизнь!» Познавательная 

беседа о здоровом образе жизни 

1-2 курс 05.12.18 

Дм. Дамба, 3 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 
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116 Библиотека им. Гончарова. 

«Знать свои права» Викторина 

на  знание конституции РФ 

1-2 курс 06.12.18  

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 

117 Проведение единого правового 

классного часа к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

1-4 курс 08.12.-10.12.18 

 

классные 

руководители 

118 Проведение Урока мужества ко 

Дню Героев Отечества: 

165 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп (01.12.1853г.) 

310 лет со Дня победы русской 

армии под командованием Петра 

I над шведами в Полтавском 

сражении (09.07.1709г.) 

305 лет со Дня первой в 

российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут 

(09.08.1714г.) 

1-4 курс 09.12.18 

 

классные 

руководители 

119 Литературная гостиная.  215 лет 

со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева (1803-

1873), русского поэта 

1-2 курс 11.12.18 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

120 Проведение правового 

классного часа ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации в учебных группах  

1-4 курс 12.12.18 

 

классные 

руководители 

121 Проведение интерактивного 

занятия «Наркотики: секреты 

манипуляции» с просмотром 

видеороликов с участием 

специалистов Общественной 

организацией поддержки 

президентских инициатив в 

области здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

1 курс 

 

12.12.18 

13:10 

Дм. Дамба, 3 

 

Соц.педагог; 

специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г.  

 

122 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Конституция – основной закон 

государства» (ко Дню 

Конституции РФ). 

Информационный обзор. 

1-2 курс 

12.12.18 

 
Попкова А.И. 

123 Проведение экскурсии в ДПО 1-2 курс 14.12.18 Налбандян А.В., 
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№2  

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК  

 

13:00 

Дм. Дамба, 3 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

124 Литературная гостиная.  90 лет 

со дня рождения Чингиза 

Айтматова, советского писателя 

(1928 – 2008) 

1-2 курс 

15.12.18 

Ленина, 46 
Басова С.Н. 

125 Конкурс на лучшую новогоднюю 

стенгазету 

общежитие 
до 15.12.18 Губина М.В. 

126 Информационный обзор. День 

борьбы со СПИДом 

1-4 курс 19.12.18 

общежитие 
Басова С.Н. 

127 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: «Я 

жизнь свою всю до секунд 

измерил...» (ко дню рождения 

В.С. Высоцкого, русского актера, 

певца, композитора). 

Поэтический вечер. 

1-2 курс 

20.12.18 Басова С.Н. 

128 Проведение единых классных 

часов о недопущении фактов 

заведомо ложных сообщений об 

угрозе террористического акта 
с просмотром видеороликов  

1-4 курс декабрь 

на всех 

территориях  

классные 

руководители 

129 Проведение классного часа 

«Научи своё сердце добру», 

приуроченного к году 

добровольца (волонтера) в 

России (2018г.) 

1-4 курс декабрь классные 

руководители 

130 Новогодний бал-маскарад общежитие 25.12.18 Губина М.В. 

131 Празднование Нового года в 

учебных группах: чаепитие, 

конкурсы, викторины 

1-4 курс 25.12.-27.12.18 классные 

руководители 

132 Подготовка Журналов 

педнаблюдений к проверке 

Классные 

руководите

ли 

до 28.12.18 Фоменко Е.А. 

Ширвари О.Е. 

133 Проведение единого классного 

часа в день борьбы со СПИДом 

«Пристрастие, которое мстит» 

с участием специалиста КДН и 

ЗП 

1-4 курс 

декабрь 

специалист КДН 

и ЗП, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

134 Проведение правового всеобуча 

для социально-опасных семей по 

темам: «Права и обязанности 

родителей в семье», 

«Соблюдение законов РФ», 

«Наказание родителей за 

употребление и 

 

декабрь 

Соц.педагог,  

педагог-психолог,  

классные 

руководители,  

специалисты КДН 

и ЗП 
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распространение наркотиков и 

ПАВ» 

135 Контроль за организацией 

занятости и досуга 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП по месту учебы и 

жительства 

 

 

декабрь 
КДН и ЗП, ОПДН,  

центр занятости 

136 Проведение первенства по 

баскетболу 

1-2 курс 

декабрь 

преподаватели 

физической 

культуры 

137 Новогодний квест  

декабрь 

преподаватели 

физической 

культуры 

138 Деловая игра «Человек на рынке 

труда» 

3-4 курсы 

декабрь 

педагог-психолог 

совместно с соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

139 Подготовка и участие команд в 

зональных соревнованиях по 

настольному теннису в зачет 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

 

декабрь, январь 

Шапошникова 

Н.А. 

Чуднова Г.В. 

140 Проведение лекций по проблеме 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Просмотр 

фильмов о вреде алкоголя, 

сигарет, 

наркотиков 

1- 2 курсы 

на всех 

территория

х колледжа 

декабрь, январь, 

февраль, март 

педагог-психолог 

совместно с 

классными 

руководителями, 

соц. педагогами 

141 Организация зимней занятости 

(по отдельному плану) 

1-4 курс 04.01.-11.01.19 классные 

руководители, 

преподаватели 

физвоспитания, 

преподаватели 

информатики, 

педагоги д\о, 

библиотекари 

142 Киноклуб с викториной. Эпоха 

великих географических 

открытий.  «Встречи с 

интересным» 2019 год -765 лет 

со времени рождения 

итальянского путешественника 

Марко Поло (1254). 565 лет со 

времени рождения итальянского 

мореплавателя Америго 

Веспуччи (1454). 550 лет со 

 08.01.19 

09.01.19 

10.01.19 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад», Попкова 

А.И. Казакова 

Н.Ю. 
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времени рождения 

португальского мореплавателя 

Васко да Гама (1469) 

143 Литературная гостиная. 

Николай Рубцов – русский 

поэт (1936- 1971). 

1-2 курс 09.01.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад», Аленичева 

Н. М. 
 

144 «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 
Мультимедийный калейдоскоп 

1-2 курс 10.01.19 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М. 

145 ККЮБ им.И.Ф. Вараввы: 

«Уроки безопасности для 

больших и маленьких» (о вреде 

курения, употребления 

наркотиков). Медиаобзор. 

1-2 курс 10.01.19 Басова С.Н. 

146 «Интернет- друг или враг» урок 

информационной культуры 

1-2 курс 11.01.19 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

147 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание»: итоги проверки 

Журналов педнаблюдения, 

обсуждение мероприятий на 

январь-февраль 2019г 

Классные 

руководите

ли 

14.01.19 Фоменко Е.А. 

Ширвари О.Е. 

Налбандян А.В. 

Черногорец Е.В. 

148 ККЮБ им. Вараввы. «900 дней 

мужества. Блокада и ее герои» 
Час исторической хроники 

1-2 курс 14.01.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

149 Библиотека им. Гончарова. 

«Пёстрое царство – земное 

государство» Беседа о 

многообразии народов России и 

мира 

1-2 курс 15.01.19 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

150 Информационный обзор. 

Знаменательные даты января. 

1-2 курс 15.01.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

151 «Встречи с прекрасным». 

Русский художник Виктор 

Васнецов. 

1-4 курсы 16.01.19 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

152 Проведение кинолектория 

«Ответственное отцовство» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

1-2 курс 

18.01.19 

13:10 

Стасова, 177 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 
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153 Литературная гостиная.25 января 

- 260 лет со дня рождения 

шотландского поэта Р. Бернса 
(1759-1796) 

1-2 курс 

18.01.19  

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

154 Информационно-познавательный 

обзор.  День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 

год). 

1-2 курс 

19.01.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

155 Выпуск стенгазеты «День 

студента» 

общежитие 
до 20.01.19 Губина М.В. 

156 115 лет со дня рождения 

Аркадия Петровича Гайдара, 

писателя (1904 – 1941);. 

Обзорная лекция 

1-4 курс 

23.01.19 

общежитие 

Басова С.Н. 

157 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Навстречу силе огневой встал 

Ленинград, в грозу одетый...!» 

(к 76-летию со дня прорыва 

блокады Ленинграда. Операция 

«Искра»). Медиа-обзор. 

1-2 курс 

24.01.19 

Басова С.Н. 

158 
Проведение социально-

психологической игры «На что 

потратить жизнь?» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1 курс 

24.01.2019 

13:10 

Ленина, 46 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

159 Вечер студентов «Татьянин 

день» 

общежитие 
январь Губина М.В. 

160 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов 

«История одного обмана. 

Алкоголь» с участием 

специалистов Общественной 

организации поддержки 

президентских инициатив в 

области здоровьесбережения 

нации «Общее дело»  

2-3 курс 

25.01.2019 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития; 

специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

161 Проведение праздничного 

классного часа «Татьянин 

день» ко Дню российского 

студента  

1-4 курс 25.01.19 

 

классные 

руководители 

162 Проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-

1-4 курс январь-февраль Преподаватели 

ОБЖ, классные 
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патриотической работы (по 

отдельному плану) 

руководители 

163 Торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы в колледже  

1 курс 22.01.19  Ковалева С.Н.,  

преподаватели 

ОБЖ,  

Казакова Н.Ю. 

164 Проведение Урока памяти к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста с просмотром 

художественного фильма 

«Собибор» 

1-2 курс 27.01.19 

 

классные 

руководители 

165 Проведение Урока мужества ко 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады с просмотром 

документального фильма о 

знаменитом писателе-блокаднике 

Данииле Гранине (к 100-летию 

со дня рождения писателя) 

1-2 курс 27.01.19 

 

классные 

руководители 

166 «Когда цветут камни…» 

(страницы летописи Великой 

Отечественной войны в 

Краснодаре) Слайд-экскурсия по 

памятным местам города. 

1-2 курс 28.01.19 Попкова А.И. 

167 Проведение конкурса чтецов 

«Строки, опаленные войной» 

1-2 курс 31.01.19 Фоменко Е.А.,  

Беженова И.Н. 

168 Проведение первенства по 

настольному теннису 

1-2 курс январь преподаватели 

физической 

культуры 

169 Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания («группа риска») 

1-4 курс 

январь 

Ковалева С.Н.,  

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

мастера п/о,  

специалист КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

170 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительного образования 
(в том числе состоящих на 

разных формах учета) 

1-4 курс январь-февраль  Ковалева С.Н.,  

классные 

руководители,  

мастера п/о, 

соц.педагог,  

педагог-психолог 

171 Коррекционные занятия  

по программе «Сталкер» 

 

группы по 

результата

м 

анкетирова

ния 

январь, февраль, 

март, апрель 

педагог-психолог 

совместно с соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 
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172 Проведение кинолектория 

«Безопасный интернет» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1 курс 01.02.19 

13:10 

Бабушкина,307 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

173 Киноклуб.   «Блокадные 

дневники. Просмотр 

документального фильма. 

1-2 курс 01.02.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

174 Информационный обзор. 

Знаменательные даты февраля 

1-2 курс 02.02.19 

Ленина, 46 
Басова С.Н. 

175 Литературная  гостиная 

«Вечный огонь Сталинграда»   

1-2 курс 04.02.19 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

176 
Историко-краеведческий экскурс 

о кубанских летчицах «Дунькин 

полк» 

1-2 курс 05.02.19 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

177 
ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Великая битва на Волге» Урок 

мужества 

1-2 курс 06.02.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

178 ККЮБ им.И.Ф. Вараввы: «Мы 

помним февраль 43-го ...». 

(Краснодар в период немецко-

фашистской оккупации). 

Историко-краеведческий обзор. 

1-2 курс 

06.02.19 Басова С.Н. 

179 Библиотека им. Гончарова «Есть 

имена и даты, что будут жить в 

веках» (о военном творчестве А. 

Т. Твардовского) 

1-2 курс 

07.02.19 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

180 Проведение Цикла Уроков 

мужества «Великие битвы 

Великой войны» 

1-4 курс в течение 

месячника 

 

Классные 

руководители 

181 Проведение тематического 

классного часа ко Дню 

российской науки и 185-летию 

со дня рождения. Д.И. 

Менделеева, русского ученого-

химика  

1 курс 08.02.19 

 

Классные 

руководители 

182 Литературная гостиная. 13 

февраля - 250 лет со дня 

рождения писателя и драматурга 

И.А. Крылова (1769-1844) 

1-2 курс 08.02.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 
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183 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы «Мы 

помним февраль 43-го…» 

(Краснодар в период немецко-

фашистской оккупации) 

Историко-краеведческий обзор 

1-2 курс 11.02.19  

Бабушкина, 307 

Попкова А.И. 

184 Проведение классного часа ко 

Дню освобождения Краснодара 

от немецко-фашистских 

захватчиков, просмотр 

документального фильма  

1 курс 12.02.19 

 

Классные 

руководители 

185 
«Встречи с интересным». 210 

лет со дня рождения английского 

естествоиспытателя Ч. Дарвина 

(1809-1882). 

1-4 курс 13.02.19 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

186 Проведение Урока мужества 

«Боевое братство» ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1 курс 15.02.19 Классные 

руководители 

187 Литературная гостиная.  250 лет 

со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова (1769 – 

1844), русского баснописца. 

1-2 курс 16.02.19  

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

188 Конкурс стенгазет ко Дню 

защитника Отечества 

общежитие 18.02.19 Губина М.В. 

189 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Вечно живое наследство» (ко 

Дню славянской письменности и 

культуры). Просветительский 

слайд-обзор с викториной. 

1-2 курс 20.02.19 Басова С.Н. 

190 Информационно-познавательный 

обзор.  День всех влюблённых 

1-4 курс 20.02.19 

общежитие 

Басова С.Н. 

191 Проведение Урока памяти 

«Герои Великой 

Отечественной войны» 

1 курс в течение 

месячника 

Классные 

руководители 

192 Проведение Урока памяти 

«Война на Кубани» 

1 курс в течение 

месячника 

Классные 

руководители 

193 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 

194 Проведение акции «Посылка 

солдату» по сбору гуманитарной 

помощи военнослужащим 

срочной службы, находящимся 

на излечении в гарнизонном 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 
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госпитале 

195 Проведение конкурса 

инсценированной военной 

песни «Во имя Победы – во 

славу России!» 

1 курс в течение 

месячника 

Казакова Н.Ю. 

Губина М.В. 

196 Проведение конкурса плакатов, 

стенгазет, боевых листков, 

посвященных памятным датам и 

событиям российской истории 

периода ВОВ 

1-4 курс в течение 

месячника 

Фоменко Е.А., 

классные 

руководители 

197 Проведение конкурса-эстафеты 

«А ну-ка, парни!» 

1 курс в течение 

месячника 

Преподаватели 

ОБЖ 

198 Проведение конкурса строя и 

песни «Красен в строю – силен 

в бою!» 

1 курс в течение 

месячника 

Преподаватели 

ОБЖ 

Губина М.В. 

199 Просмотр художественных и 

документальных фильмов 

военно-патриотической 

направленности 

1-4 курс в течение 

месячника 

классные 

руководители 

 

200 Проведение встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

воинами-

интернационалистами 

1-4 курс в течение 

месячника 

классные 

руководители 

201 Проведение благоустройства 

Мемориала красногвардейцам, 

погибшим при освобождении 

Краснодара, возложение цветов  

Поздравление ветеранов ВОВ 

студенческ

ий актив 

общежития 

в течение 

месячника  

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития 

202 Посещение музеев и выставок 

(в т.ч. виртуальные экскурсии)  

1-4 курс в течение 

месячника 

классные 

руководители 

203 Проведение беседы, 

посвященной Международному 

дню родного языка в учебных 

группах 

1 курс 21.02.19 Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

204 Празднование Дня защитника 

Отечества в учебных группах: 

тематические классные часы, 

конкурсы, викторины, чаепитие 

1-4 курс 21.02.-22.02.19 классные 

руководители, 

актив групп 

205 Закрытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы.  

1 курс 22.02.19  Ковалева С.Н.,  

преподаватели 

ОБЖ,  

Казакова Н.Ю. 

206 Проведение мероприятий по 

профилактике дестабилизации 

общественно-политической 

обстановки: 

- собрания групп с проведением 

1-4 курс февраль на всех 

территориях 

Кустова Н.П 

Джандар З.А. 

Брускевцева И.С. 

классные 

руководители 
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инструктажей (под подпись) 

- открытые классные часы о 

недопущении дестабилизации 

общественно-политической 

обстановки, профилактики 

экстремизма, формирования 

межнациональной и 

межконфессиональной 

терпимости  

207 Проведение собраний 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 на всех 

территориях 

классные 

руководители 

208 Проведение встречи 

несовершеннолетних 

обучающихся («группа риска», 

дети-сироты) со специалистом 

КДН и ЗП «Соблюдение закона 

– основа безопасности» 

1-4 курс февраль 
специалист КДН 

и ЗП,  

соц.педагог, 

классные 

руководители 

209 
Проведение первенства по мини-

футболу 

1-2 курс февраль преподаватели 

физической 

культуры 

210 Подготовка и участие команд в 

зональных соревнованиях по 

баскетболу в зачет спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

 февраль 
Шапошникова 

Н.А. 

Переверзев А.А. 

211 Участие в зональных 

соревнованиях по гиревому 

спорту памяти Е.П. Душина 

 февраль 

СШ № 52 
Шапошникова 

Н.А 

212 Участие в военно-прикладных 

видах спорта:  

- сборка, разборка автомата, 

- подтягивание,  

- бег 4 по 10, 

- гиря 16 и 24 кг,  

- армреслинг 

 февраль 

ул. Дм. Дамба,3  

ул. Стасова, 177 
Шапошникова 

Н.А 

213 Проведение классного часа по 

профилактике наркомании и 

других социально-негативных 

явлений в Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом с просмотром 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности. 

1-4 курс 01.03.19 

на всех 

территорий 

классные 

руководители 
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214 Проведение викторины «10 

шагов к ЗОЖ» 

антинаркотической 

направленности 

1 курс 01.03.19 Фоменко Е.А. 

215 ЗОЖ. Киноклуб. «Курить не 

модно» Информационный обзор 

с презентацией.  Просмотр 

научно-популярного фильма. 

1-2 курс 01.03.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

216 Информационный обзор. 

Знаменательные даты марта. 

1-2 курс 02.03.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

217 Информационно-познавательный 

обзор. «Экологический 

конкурс. По страницам 

Красной книги». 

1-2 курс 04.03.19  

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

218 Проведение конкурсной 

программы «Мисс КТЭК-2018» 

1 курс март 

 

Казакова Н.Ю., 

Черногорец Е.В. 

219 Проведение единого классного 

часа «Сохрани себе жизнь» с 

инструктажами (под подпись) 

1-4 курс март 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

220 Конкурс «Прощай, 

Масленица!» 
Конкурс «Самые вкусные 

блины» 

общежитие 04.03-10.03.19 Губина М.В. 

221 Киноклуб. «Этикет с юных лет» 

информационный обзор 

1-2 курс 05.03.19  

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

222 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы 

«Вечная любовь Ромео и 

Джульетты» (образы Ромео и 

Джульетты в искусстве) 

Романтическое литературное 

путешествие. 

1-2 курс 06.03.19 Попкова А.И. 

223 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Культура речи - залог 

успеха».  Урок знаний. 

1-2 курс 06.03.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

224 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«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 06.03.19 Басова С.Н. 

225 Проведение тематического 

классного часа к 

Международному женскому 

1-4 курс 06.03.-07.03.19 классные 

руководители, 

актив групп 
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дню 8 марта. 

226 Библиотека им. Гончарова 

«Дарите женщинам цветы…» 

Творческий вечер поэзии и 

прозы 

1-2 курс 07.03.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

227 Проведение классных часов 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 на всех 

территориях  

классные 

руководители 

228 Конкурс «Мисс Красавица 

общежития» 

общежитие 11.03-27.03.19 Губина М.В. 

229 3 марта –- 185 лет со дня 

рождения русского 

предпринимателя и собирателя 

живописи С.М. Третьякова 

(1834-1892) 

1-2 курс 12.03.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

230 Проведение беседы с 

элементами тренинга 

«Отформатированное 

поколение» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1  курс 15.03.19 

13:10 

Ленина, 46 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

231 Литературная гостиная.  95 

лет  дня рождения Юрия 

Васильевича Бондарева, 

писателя и участника Великой 

Отечественной войны (1924) 

1-2 курс 16.03.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

232 Проведение профилактической 

беседы «Убийство в законе» 

(профилактика абортов) с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

девушки, 

проживаю

щие в 

общежитии 

18.03.19 

17:30 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

233 Проведение классного часа, 

посвященного воссоединению 

Крыма с Россией  

1-4 курсы 18.03.19 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

234 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: «Он 

баснями себя прославил, и 

слава эта наша быль». (О 

творчестве И.А. Крылова. Обзор 

жизни и творчества. 

1-2 курс 20.03.19 

 

Басова С.Н. 
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235 135 лет со дня рождения 

Александра Романовича 

Беляева (1884 – 1942), писателя 

– фантаста 

1-4 курс 20.03.19 

общежитие 

Басова С.Н. 

236 Проведение конкурса 

поэтического мастерства 
«Весна. Любовь. Поэзия» к 

Международному Дню поэзии 

1-2 курс 21.03.19 

 

Фоменко Е.А. 

Беженова И.Н. 

 

237 Литературная гостиная. 

Всемирный день поэзии. 

1-2 курс 21.03.19 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

238 Проведение беседы «Гендерное 

равноправие» в рамках 

реализации Национальной 

стратегии в интересах женщин 

1-4 курс 25.03.-30.03.19 классные 

руководители 

 

239 Посещение театров Краснодара 

к Всемирному дню театра 

1-4 курс 25.03.-30.03.19 классные 

руководители 

240 Проведение профилактической 

беседы «Чем опасен насвай» с 

участием специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

2-3 курс 

(юноши) 

27.03.19 

13:10 

Дм. Дамба, 3 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

241 Проведение открытого 

классного часа «Путь к 

счастью»   

1-2 курс март 

 

Фоменко Е.А. 

Беженова И.Н. 

242 Проведение единого классного 

часа «Толерантность – путь к 

миру» 

1-4 курс март классные 

руководители 

243 
Проведение просветительской 

лекции об опасности курения и 

алкоголизма с участием 

специалиста КДН и ЗП 

1-4 курс март Специалист КДН 

и ЗП,  

соц.педагог, 

классные 

руководители 

244 Подготовка и участие команд в 

зональных соревнованиях по 

волейболу в зачет спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

 март Шапошникова 

Н.А. 

Переверзев А.А. 

245 
Исследование тревоги и 

депрессии обучающихся 

колледжа с целью мониторинга 

эмоционального состояния 

(госпитальная шкала тревоги и 

депрессии) 

Все курсы 

на всех 

территория

х 

Март Совместно с зав. 

отделениями, соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями, 

Студ. Советом 

колледжа 
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246 
Литературная гостиная. Белла 

Ахмадулина (1937–2010) - 

советская и российская поэтесса 

1-2 курс 01.04.19 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

247 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитание» 

Классные 

руководите

ли 

02.04.19 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е 

248 Звездные сыны Кубани. 
Литературно-музыкальная 

композиция о космонавтах 

Кубани 

1-2 курс 02.04.19 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

249 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Здоровый Я – здоровая 

страна!» беседа о здоровом 

образе жизни 

1-2 курс 03.04.19 

 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

250 «Встречи с интересным».  

Географические открытия 

Семенова-Тянь-Шанского . 

1-4 курс 03.04.19 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

251 Информационный обзор. 

Знаменательные даты апреля. 

1-2 курс 03.04.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

252 Проведение классного часа 

«Будь здоров!» (к Всемирному 

дню здоровья)  

1-4 курс 05.04.19 классные 

руководители 

 

253 Библиотека им. Гончарова. «А не 

послушать ли нам Гоголя…». 

Литературные чтения по 

произведения автора 

1-2 курс 05.04.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

254 Проведение Фестиваля народов 

Кубани 

1 курс апрель Преподаватели 

ОГСЭ,  

классные 

руководители 

255 Проведение единого классного 

часа «Закон и порядок» по 

профилактике правонарушений 

1-4 курс апрель классные 

руководители 

256 

Проведение информационного 

часа «О вреде употребления 

пива» с участием специалистов 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

2 курс 

08.04.19  

13:10 

Стасова,177 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

257 Беседа-консультация «Чтобы не 

оказаться жертвой насилия» 

общежитие 
10.04.19 

Губина М.В. 

Налбандян А.В. 

258 
Конкурс «Весь апрель никому 

не верь!» 

общежитие 

10.04.19 

Губина М.В. 

культмассовый 

сектор 

259 Проведение классного часа, 1-2 курс 11.04.19 классные 
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приуроченного к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских  концлагерей  

руководители 

 

260 Киноклуб. 9 марта - 85 лет со 

дня рождения советского 

лётчика-космонавта Юрия 

Гагарина (1934-1968) 

1-2 курс 11.04.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

261 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Звездные сыны Кубани» (о 

наших земляках, прославленных 

космонавтах, конструкторах, 

авиаторах). Тематический обзор 

с видеофрагментами. 

1-2 курс 11.04.19 

 

Басова С.Н. 

262 Проведение гагаринского урока 

«Космос – это мы» ко Дню 

космонавтики 

1-2 курс 12.04.19 классные 

руководители 

263 Литературная гостиная. 275 

лет  дня рождения Дениса 

Ивановича Фонвизина, 

русского писателя и драматурга 

(1744 – 1792);. Обзор жизни и 

творчества 

1-2 курс 12.04.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

264 
Проведение интерактивной 

беседы «Тяжелые последствия 

легких напитков» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1-2 курс 17.04.19 

13:10 

Бабушкина, 307 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

265 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы «На 

любовь свое сердце настрою…» 

(о народах, проживающих в 

Краснодарском крае) 

Информационный слайд-обзор с 

викториной 

1-2 курс 17.04.19 

 

Попкова А.И. 

266 Информационный обзор. 85 

лет  дня рождения Юрия 

Алексеевича Гагарина, летчика 

– космонавта СССР, 

совершившего первый полет в 

космос  (1934 – 1968) 

1-2 курс 17.04.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

267 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: «ЭКО 

— значит дом». Экологический 

слайд-урок 

1-2 курс 18.04.19 

 

Басова С.Н. 

268 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов 

1, 4 курс  

18.04.19 

общежитие 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития; 
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«Тайна природы женщины» с 

участием специалистов 

Общественной организации 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело» 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

 

специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

269 Литературная гостиная. 455 лет 

со дня рождения английского 

поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564-1616) 

1-2 курс 

19.04.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

270 Проведение классного часа 

«Память бережно храним»  

1-2 курс апрель классные 

руководители 

271 Участие в субботнике по 

наведению порядка на могилах 

защитников Отечества на 

Всесвятском кладбище  

студенческ

ий совет 

общежития 

апрель Губина М.В., 

Воспитатель 

общежития 

272 Проведение единого классного 

часа ко Дню пожарной охраны 
с просмотром видеороликов о 

профилактике пожарной 

безопасности, правилах 

поведения при пожаре, 

правилами пользования 

огнетушителем и 

электроприборами  

1-4 курс 30.04.19 

 

Преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

273 Проведение групповых 

собраний и индивидуальных 

бесед с выпускными группами 

3-4 курс апрель классные 

руководители 

выпускных групп 

274 Подготовка и участие команд в 

зональных соревнованиях по 

мини-футболу в зачет 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

 апрель Шапошникова 

Н.А. 

Переверзев А.А. 

275 Проведение акции  

«Я против курения!» 

 апрель все 

территории 

преподаватели 

физической 

культуры 

276 Классный час с элементами 

тренинга «Как подготовиться и 

сдать Государственный 

экзамен» 

обучающие

ся 

выпускных 

групп 

апрель педагог-психолог 

совместно с соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

277 Тренинговые занятия «Как 

научиться управлять собой? 

Борьба со стрессом. 

Индивидуальные приемы 

психологической защиты в 

сложных жизненных ситуациях 

3-4 курс  

апрель-май 

 

педагог-психолог 

совместно с соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 
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с мультимедиа» (профилактика 

самоповреждающего поведения 

278 «Спиртное пить – себя губить». 

Беседа с просмотром 

видеофильма о вреде 

алкоголизма 

1-2 курс 02.05.19  

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

279 ЗОЖ. Антинарко. 

Информационно-познавательный 

обзор и просмотр видеофильма. 

1-2 курс 02.05.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

280 Киноклуб «Опаленные войной» 

урок мужества 

1-2 курс 03.05.19  

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

281 Проведение заседания ЦМК 

«Воспитания» 

Классные 

руководите

ли 

03.05.19 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е 

282 Информационный обзор. 

Знаменательные даты мая. 

1-2 курс 03.05.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

283 Проведение профилактических 

классных часов с 

инструктажами (под подпись) о 

недопущении употребления, 

хранения, распространения 

ПАВ и наркотических веществ 
с просмотром видеороликов  

1-4 курс май на всех 

территориях 

Зав.отделениями 

классные 

руководители 

284 Встреча с ветераном ВОВ обучающие

ся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

до 05.05.19 Губина М.В. 

285 

Проведение круглого стола 

«Правда о СПИДе» с участием 

специалистов ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

1, 3 курс 06.05.19 

13:10 

Дм. Дамба, 3 

Налбандян А.В., 

соц.педагог 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной ра-

боте ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

286 «Война. Победа. Память». 

Литературная  композиция. 

1-2 курс 07.05.19 
Попкова А.И. 

287 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

«Листая подвигов страницы...» 

(летопись Великой 

Отечественной воны на Кубани). 

Слайд-экскурсия по памятным 

местам города 

1-2 курс 07.05.19 

 

Басова С.Н. 

288 Проведение единого классного 

часа, посвященного Дню 

1-3 курс 07.05.-08.05.19 

на всех 

классные 

руководители 
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Победы  территориях 

289 Проведение Акции Памяти с 

флешмобом у главного входа и 

организацией акции 

«Солдатская каша» 

1-2 курс 07.05.-08.05.19 

Бабушкина, 307 

Казакова Н.Ю. 

Отришко О.П. 

290 Проведение торжественной 

линейки ко Дню Победы, 

возложение цветов к 

Мемориальному комплексу 

«Вечный огонь» 

1-2 курс 

обучающие

ся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

08.05.19 Шалов С.М. 

Казакова Н.Ю. 

Отришко О.П. 

Климов Р.Т. 

Голубинская Н.Г. 

Губина М.В. 

291 Проведение классного часа по 

вопросам предупреждения 

травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта 

и инструктажами (под подпись)  

1-3 курс май на всех 

территориях 

классные 

руководители 

292 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. «Век 

живи- век помни». 

Исторический обзор. 

1-2 курс 13.05.19  Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

293 Библиотека им. Гончарова «Мой 

безопасный интернет - моя 

уверенная жизнь» Обзор - 

беседа с IT- специалистом 

1-2 курс 14.05.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

294 Проведение классного часа 

«Тепло семейного очага» ко 

Дню семьи  

1-3 курс 15.05.19 на всех 

территориях 

классные 

руководители 

295 «Встречи с прекрасным» - 115 

лет со дня рождения испанского 

художника С. Дали (1904-1989). 

1-4 курс 15.05.19 

общежитие 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю. 

296 Проведение интерактивного 

занятия с просмотром 

видеороликов «Секреты 

манипуляции: Алкоголь» с 

участием специалистов 

Общественной организацией 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело» 

1, 2 курс 15.05.2019 

13:10 

Бабушкина, 307 

 

Налбандян А.В., 

соц.педагог; 

специалисты: 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

297 ККЮБ им.И.Ф. Вараввы: 

«Судьбы солдатские...» 

(Великая Отечественная война 

глазами молодого героя в 

произведениях Г. Бакланова, Д. 

Гранина, К. Воробьева). 

Литературный обзор с 

1-2 курс 16.05.19 Басова С.Н. 
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демонстрацией фрагментов худ. 

фильмов 

298 Литературная гостиная.  95 

лет  дня рождения Бориса 

Львовича Васильева, писателя 

и участника Великой 

Отечественной войны (1924 – 

2013) 

1-2 курс 18.05.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

299 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 Классные 

руководители 

 

300 Проведение профилактической 

беседы «Влияние алкоголя на 

женский организм» с 

просмотром видеофильма с ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

обучающие

ся 

проживаю

щие в 

общежитии 

колледжа 

20.05.19 

17:00 

общежитие 

колледжа 

Рашпилевская, 

185 

Губина М.В., 

воспитатель 

общежития; 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

301 Проведение классного часа к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа с просмотрим 

профилактических видеороликов 

1 -3 курс 20.05.19 классные 

руководители 

302 Информационно-познавательная 

беседа.  Всемирный день без 

табака. 

1-4 курс 22.05.19 

общежитие 

Басова С.Н. 

303 Проведение единого классного 

часа «Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов»  

1-3 курс май Преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

304 Проведение тематического 

классного часа ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1 курс 24.05.19 классные 

руководители 

305 День славянской письменности 

и культуры. Информационно-

познавательный обзор и 

просмотр видеофильмов. 

1-2 курс 24.05.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

Попкова А.И. 

Казакова Н.Ю 

306 Проведение профилактического 

классного часа о вреде курения 

1-3 курс 30.05.-31.05.19 

 

классные 

руководители 
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(в т.ч. о вреде электронных 

сигарет, кальяна), приуроченного 

к Всемирному дню без табака  

 

307 Проведение урока 

нравственности для девушек 

«Поговорим о любви» в рамках 

реализации Национальной 

стратегии в интересах женщин с 

просмотром и обсуждением 

художественного фильма 

«Школьный вальс»  

1-4 курс 30.05.-31.05.19 

 

классные 

руководители 

 

308 Семинар на тему: «Как 

подготовиться к встрече с 

руководителем при 

поступлении на работу» с 

целью подготовки выпускника к 

встрече с работодателем 

обучающие

ся 

выпускных 

групп 

Май-июнь педагог-психолог 

совместно с соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

309 Информационный обзор. 

Знаменательные даты июня. 

1-2 курс 01.06.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

310 Киноклуб. «День России. Мое 

отечество-Россия». 

Информационный обзор 

1-2 курс 02.06.19 

Дм. Дамба, 3 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

311 Литературная гостиная. 130 лет 

со дня рождения русской 

поэтессы А.А. Ахматовой 
(1889-1966) 

1-2 курс 03.06.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

312 «Встречи с прекрасным». 

Айвазовский. Дар судьбы»   

1-2 курс 04.06.19 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

313 ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Жизнь на кончике иглы» 

Откровенный разговор о вреде 

наркотиков с просмотром 

видеофильма 

1-2 курс 05.06.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

314 Библиотека им. Гончарова «Нам 

не дано предугадать, как наше 

слово отзовется…»  

Литературные чтения 

1-2 курс 06.06.19 Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 
Аленичева Н. М 

315 Проведение тематического 

классного часа «Русский язык 

– национальное богатство», 

приуроченного ко Дню русского 

языка, Пушкинскому дню 

России  

1 курс 06.06.19 классные 

руководители 

 

316 Пушкинский день России 1-2 курс 06.06.19 Попкова А.И. 

317 ККЮБ им .И.Ф. Вараввы: «В 

надежде славы и добра». 

1-2 курс 06.06.19 Басова С.Н. 
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(интересные факты о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина).  

Интерактивный слайд-обзор. 

318 Литературная гостиная. 

Пушкинский день России. 

Поэтический час. 

1-2 курс 08.06.19 

Ленина, 46 

Басова С.Н. 

319 Проведение единого урока 

Славы «Россия – священная 

наша держава», приуроченного  

ко Дню России 

1-3 курс 11.06.19 на всех 

территориях 

колледжа 

классные 

руководители 

320 День России. Информационный 

обзор с презентацией и 

просмотром видеофильма. 

1-2 курс 11.06.19 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб «Нескучный 

сад» 

321 ККЮБ им. И. Ф. Вараввы: 

«Великий язык великого 

народа» (о русском языке). 

Литературно-музыкальная 

композиция с видеофрагментами, 

интерактивными играми. 

1-2 курс 15.06.19 Басова С.Н. 

322 Проведение собрания во всех 

учебных группах колледжа, для 

обучающихся «группы риска»  и 

для обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по 

вопросам безопасности во 

время летних каникул с 

инструктажами (под подпись) 

1-3 курс июнь на всех 

территориях 

классные 

руководители 

Налбандян А.В. 

Ильинова С.В. 

Джандар З.А. 

Брускевцева И.С. 

323 Проведение классного часа о 

противодействии 

распространению заведомо 

ложных сообщений об угрозе 

теракта с инструктажами (под 

подпись)  

1-3 курс июнь на всех 

территориях 

классные 

руководители 

324 Участие в акции «Свеча 

памяти», посвященной ко Дню 

памяти и скорби – дню начала 

ВОВ 

Волонтеры 

из числа 

обучающи

хся 

22.06.19 Ковалева С.Н.,  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

325 Подготовка к проверке 

Журналов педнаблюдения 

Классные 

руководите

ли 

до 28.06.19 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е 

326 Оформление методических 

разработок по направлениям 

воспитательной работы  

Классные 

руководите

ли 

до 30.06.19 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е 

327 Проведение профилактической 

и разъяснительной работы 

среди обучающихся по вопросам 

безопасности во время каникул 

 

1-3 курс июнь 

 

Ковалева С.Н., 

соц.педагог,  

инспектор 

ОГИБДД, 

классные 
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 руководители 

328 Контроль за организацией 

занятости и досуга 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП по месту учебы и 

жительства 

 июнь-август КДН и ЗП, ОПДН,  

Центр занятости 

329 Проведение лекций с 

просмотром видеороликов по 

профилактике алкоголизма и 

наркомании в молодежной 

среде. 

1-4 курс 

согласно 

графику 

Соц.педагог,  

педагог-психолог, 

зав.библиотекой, 

специалист КДН 

и ЗП 

330 Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета. Оформление 

пакета документов на 

обучающихся, поставленных на 

учет 

1-4 курс в течение года Классные 

руководители,  

мастера п/о, 

соц.педагог, 

специалист КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

331 Проведение собраний  с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

1-4 курс в течение года 

Соц.педагог,  

педагог-психолог 

332 Разработка и распространение 

буклетов, плакатов и памяток для 

несовершеннолетних и 

родителей по вопросам 

правового и нравственного 

воспитания 

1-4 курс, 

родители 

в течение 

учебного года 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание»,  

классные 

руководители,  

мастера п/о, 

соц.педагог 

333 Мониторинг состояния 

негативных социально-

психологических явлений среди 

обучающихся 

1-4 курс согласно плану 

педагога-

психолога 

Зам. директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

специалист КДН 

и ЗП 

334 Проведение профилактических 

классных часов (профилактика 

самоповреждающего 

поведения, экстремизма, 

противоправных действий, 

вредных привычек) с 

привлечением специалистов 

КДН и ЗП.  

1-4 курс в течение года 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

специалисты КДН 

и ЗП 

335 Проведение профилактических 

классных часов («Безопасный 

Интернет», «Безопасность дома 

и на улице», «Социальная 

безопасность») с привлечением 

специалистов КДН и ЗП и 

1-4 курс согласно плану Соц.педагог, 

специалист КДН 

и ЗП,  

инспектор ОПДН, 

мастера п/о, 

классные 
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инспекторов ОПДН руководители 

336 Проведение классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения, правилам этикета с 

привлечением специалистов 

КДН и ЗП, инспекторов ОПДН 

1-4 курс в течение года Классные 

руководители,  

мастера п/о, 

зав.библиотекой, 

специалист КДН 

и ЗП,  

инспектор ОПДН 

337 Организация системы 

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом 

спортивно-массовых 

мероприятий колледжа и города) 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н.,  

руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители,  

мастера п/о 

338 Индивидуальная работа с  

родителями детей с 

девиантным поведением, 

семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Оказание социальной 

воспитательной и 

консультативной помощи 

1-4 курс в течение года 

Ковалева С.Н.,  

соц. педагог, 

классные 

руководители,  

мастер п/о, 

инспектор ОПДН 

339 Социально-педагогическое 

изучение семей и жилищно-

бытовых условий проживания 

обучающихся. Составление 

актов ЖБУ 

1-4 курс в течение года 
Ковалева С.Н.,  

специалист КДН 

и ЗП,  

соц. педагог 

340 Контроль местонахождения 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН и КДН, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1-4 курс в течение года 

Ковалева С.Н.,  

специалист КДН 

и ЗП,  

соц. педагог 

341 Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в спортивные 

секции и кружки колледжа 

1-4 курс систематически классные 

руководители,  

соц. педагог,  

педагог-психолог,  

руководитель 

физвоспитания, 

педагоги доп. 

образования 

342 Контроль за организацией 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

 

1-4 курс в течение года 

Ковалева С.Н.,  

специалист КДН 

и ЗП,  

соц. педагог 

343 Участие специалистов КДН и ЗП 

в общеколледжных 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н.,  

классные 
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мероприятиях, родительских 

собраниях 

руководители,  

специалисты КДН 

и ЗП 

344 Индивидуальная работа 

специалистов КДН и ЗП с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учета 

1-4 курс в течение года 
Специалист КДН 

и ЗП,  

Ковалева С.Н.,  

соц. педагог 

345 Рейдовые мероприятия в 

неблагополучные семьи и семьи, 

имеющие детей, состоящих на 

различных видах учета, 

совместно со специалистами 

КДН и ЗП, инспекторами ОПДН 

классными руководителями 

1-4 курс по мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

 классные 

руководители,  

специалисты КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

346 Сверка списков обучающихся и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

1-4 курс ежеквартально Соц.педагог, 

специалист КДН 

и ЗП, 

инспектор ОПДН 

347 Организация мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, семейного 

неблагополучия 

1-4 курс по плану 

КДН, ЗП, 

ОПДН 

348 Посещение общежития 

инспекторами ОПДН, 

участковым, нарядами 

сотрудников полиции в вечернее 

время с целью контроля за 

местонахождением 

обучающихся. 

1-4 курс в течение года 
Соц.педагог,  

педагог-психолог, 

сотрудники 

полиции,  

инспектора 

ОПДН 

349 Проведение информационно-

просветительской лекции 

«Профилактика 

АНТИНАРКО» с просмотром 

видеоролика 

1-4 курс ежеквартально Инспектор ОПДН,  

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

350 Проведение беседы о ценности 

жизни «Профилактика само 

повреждающего поведения» 

1-4 курс ежеквартально Инспектор ОПДН,  

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

351 Проведение беседы «Терроризм 

– угроза человечеству» 

1-4 курс ежеквартально Инспектор ОПДН,  

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

председатель 
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ЦМК 

«Воспитание»,  

преподаватели 

ОБЖ 

352 Работа Совета профилактики 

колледжа. Организация встреч с 

инспектором ОПДН и 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

1-4 курс в течение года 

Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН,  

соц. педагог 

353 Контроль местонахождения 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН и КДН, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

354 Розыск обучающихся, 

самовольно покинувших 

колледж, и работа с ними по 

возвращению в колледж для 

получения образования 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН, 

зав.отделениями, 

соц. педагог 

355 Проведение встречи 

несовершеннолетних 

обучающихся («группа риска», 

дети-сироты) со специалистом 

КДН и ЗП «Соблюдение закона 

– основа безопасности» 

1-4 курс ежеквартально Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

356 Проведение информационно-

просветительской лекции по 

профилактике употребления 

курительных смесей 

«Смертельная угроза спайса» 

1-4 курс ежеквартально Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН,  

соц. педагог 

357 Привлечение родителей к 

проведению общественных 

мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н.,  

мастер п/о,  

классные 

руководители, 

мастера п/о 

358 Участие инспекторов ОПДН в 

общеколледжных мероприятиях, 

родительских собраниях 

1-4 курс в течение года Ковалева С.Н., 

инспектор ОПДН, 

соц. педагог 

359 Регулярное заполнение 

мониторинга посещаемости 

обучающихся; контроль за 

посещаемостью обучающихся 

проживающих в общежитии 

1-4 курс ежедневно 

 

Налбандян А.В. 

 

 

360 Коррекционно-развивающие 

занятия с подгруппой 

обучающихся, выделенных в 

ходе диагностических 

мероприятий, как обучающихся, 

1-4 курс каждый вторник 

месяца 

Педагог-психолог 
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склонных к пагубным 

зависимостям 

361 Инструктивно-методические 

консультации с классными 

руководителями; оказание 

методической помощи 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Ковалева С.Н., 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

362 Освещение мероприятий 

воспитательного процесса на 

сайте колледжа 

1-4 курс регулярно соцпедагог,  

педагог-психолог, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

363 Дежурство классных 

руководителей в общежитии 

1-4 курс по графику классные 

руководители 

364 Организация участия 

обучающихся в очных и 

дистанционных предметных  

олимпиадах, викторинах, 

конкурсах, играх;  в 

мероприятиях города и края 

1-4 курс в соответствии с 

поступающими 

предложениями 

преподаватели, 

классные 

руководители 

365 Организация  участия  

обучающихся в мероприятиях  по 

тренировке эвакуации в  случае  

пожара и других чрезвычайных 

ситуаций 

1-4 курс по плану 

колледжа 

классные 

руководители 

366 Проведение собрания групп по 

технике безопасности, 

проведение инструктажей 

1-4 курс систематически классные 

руководители 

367 Проведение медицинских 

осмотров обучающихся 

1-4 курс по плану 

межвузовской 

поликлиники 

Зав.отделениямик

лассные 

руководители 

368 Организация правильного 

рационального питания 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1-4 курс в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

369 Организация дежурств учебных 

групп по колледжу 

1-4 курс по графику классные 

руководители 

370 Индивидуальная работа со 

старостой и активом группы  

1-4 курс ежедневно классные 

руководители 

371 Организация контроля за 

правильностью заполнения 

старостами листов учета 

посещаемости и успеваемости 

обучающимися учебных занятий. 

1-4 курс постоянно классные 

руководители 

372 Информирование родителей о 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

1-4 курс ежемесячно классные 

руководители 

373 Индивидуальная работа с 1-4 курс по плану ВР классные 
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родителями проблемных 

обучающихся 

классных 

руководителей 

руководители 

374 Оказание педагогической и 

психологической помощи 

родителям 

1-4 курс по 

необходимости 

психолог, 

соц.педагог, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

375 Изучение индивидуально-

типологических особенностей 

личности обучающегося 

(акцентуации, тревожность, 

характер) 

1 курс по запросу совместно с зав. 

отделениями, соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

376 Диагностика уровня развития 

профессионально значимых 

качеств обучающихся 

(коммуникативная 

толерантность, эмпатия, 

нравственная самооценка, оценка 

силы воли и др.) 

обучающие

ся 

различных 

групп на 

разных 

этапах 

обучения 

в течение года совместно с 

классными 

руководителями 

377 Наблюдение в группах нового 

набора, с целью выявления 

обучающихся «группы риска» 

I курс 

на всех 

территория

х колледжа 

в течение года совместно с зав. 

отделениями, соц. 

педагогами, 

классными 

руководителями 

378 Индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися, 

проживающими в общежитии 

Обучающи

еся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

в течение года педагог-психолог 

совместно с 

воспитателем 

общежития 

379 Проведение индивидуальных и 

групповых развивающих занятий 

с обучающимися из числа детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

(тематика на выбор или по 

результатам диагностических 

исследований) 

Обучающи

еся данной 

категории 

1 раз в месяц педагог-психолог 

380 Проведение коррекционных и 

развивающих занятий с 

обучающимися, состоящими на 

внутриколледжном учете по 

проблемам взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование мотивации к 

учебной деятельности 

Обучающи

еся из 

числа 

«группа 

риска» 

1 раз в месяц педагог-психолог 

381 Проведение индивидуальных и 

групповых развивающих занятий 

с обучающимися из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (тематика 

Обучающи

еся данной 

категории 

1 раз в месяц 

 

педагог-психолог 
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на выбор или по результатам 

диагностических исследований) 

382 Оказание психологической 

поддержки и помощи 

обучающимся, участвующим в 

городских, краевых и 

межрегиональных конкурсах 

Обучающи

еся разных 

курсов 

в течение года педагог-психолог 

383 Оказание психологической 

поддержки и помощи родителям 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Родители 

обучающи

хся 

в течение года педагог-психолог 

384 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

общественными организациями 

города и края, направленных на 

привлечение подростков к ЗОЖ 

1-4 курс согласно плану преподаватели 

физической 

культуры 

385 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

баскетболу и волейболу 

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал  

ул. Дм. Дамба, 3 

Шапошникова 

Н.А. 

386 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

баскетболу и волейболу 

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал ул. 

Бабушкина, 307 

Переверзев А.А. 

387 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

ВФСК «ГТО» 

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал ул. 

Бабушкина, 307 

Удодова В.Л. 

388 Проведение учебно-

тренировочных занятий по ОФП  

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал ул. 

Ленина, 46 

Чуднова Г.В. 

389 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

атлетической гимнастике 

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал ул. 

Стасова, 177 

преподаватель 

физической 

культуры 

390 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

футболу 

1-4 курс в течение 

учебного года, 

спортзал ул. 

Стасова, 177 

преподаватель 

физической 

культуры 
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Раздел 8.Учебно-методическая 

и инновационно – исследовательская деятельность 

 

Цель: 

Создание и реализация инновационных условий образовательного 

процесса для подготовки квалифицированного специалиста, владеющего 

общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития края, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО  

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. 
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Главной целью учебной-методической и инновационно-

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 
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специалиста, способного к успешной профессиональной самореализации, 

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 методического 

отдела на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 

Котенко И.Ю. 

2 

Планирование работы ЦМК, задачи и 

направления деятельности на 2018-2019 

учебный год 

Котенко И.Ю. 

3 

Об аттестации педагогических работников и 

мастеров производственного обучения в 

2018-2019 учебном году 

Иванова Н.Н. 

4 

О плане повышения квалификации и 

стажировке педагогических работников и 

мастеров производственного обучения в 

2018-2019 учебном году 

Иванова Н.Н. 

5 

О назначении наставников молодым 

специалистам и преподавателям, 

работающим в колледже менее двух лет 

Китова Л.А. 

6 
О графике внутриколледжного контроля на I 

полугодие 2018-2019 учебного года 

Иванова Н.Н. 

7 

Об организации работы сообщества 

педагогов, работающих в инновационном 

режиме 

Котенко И.Ю. 

Пегушина Е.П. 

8 

Об участии педагогических работников и 

обучающихся в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

профессиональных конкурсах различных 

уровней в 2018-2019 учебном году 

Иванова Н.Н. 

Заседание 2 

1 
О плане работы студенческого научного 

общества в 2018-2019 учебном году 

октябрь 

Иванова Н.Н. 

2 

О ходе подготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения к 

аттестации в I полугодии 2018-2019 уч. года 

Иванова Н.Н. 

3 

О состоянии учебно-программной 

документации в ЦМК технологических и 

технических дисциплин  

Чуприна Е.А. 

Родин Е.Д. 

4 О разработке программ ГИА Котенко И.Ю. 

Заседание 3 

1 
О качестве проведения занятий и ведение 

учебно программной документации 
ноябрь 

Котенко И.Ю. 
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2 

О работе преподавателей ЦМК 

товароведения и менеджмента, сервиса и 

туризма по внедрению инновационных 

образовательных технологий 

Оленина Т.В. 

Татаринцев Д.А. 

3 
Организация работы Школы молодого 

педагога. Рубежный контроль. 

Котенко И.Ю. 

Заседание 4 

1 

Отчет преподавателей Беженовой И.Н., 

Мартроси С.Е., работающих на 

самоконтроле, о результатах работы 

декабрь 

Беженова И.Н. 

2 

Руководство инновационной деятельностью 

преподавателей ЦМК общих математических 

и естественнонаучных дисциплин 

Иванова Н.Н. 

3 

О выполнении графика единого 

внутриколледжного контроля на I полугодие  

2018-2019 учебного года 

Иванова Н.Н. 

4 

Об итогах научно-методической и 

инновационно-исследовательской 

деятельности в первом полугодии 2018-2019 

учебного года 

Председатели ЦМК 

5 

Об итогах аттестации и повышения 

квалификации и стажировки  педагогических 

работников в первом полугодии 2018-2019 

учебного года 

Иванова Н.Н. 

6 Об итогах работы наставников в I полугодии Китова Л.А. 

7 
Об утверждении плана  противодействия 

коррупции на 2019 год 

Китова Л.А. 

8 
О наполнении и обновлении сайта колледжа Китова Л.А. 

Пономаренко Е.В., 

Заседание 5 

1 
Формирование банка инновационных 

образовательных технологий  

январь 

Котенко И.Ю., 

Пономаренко Е.В. 

2 

О работе преподавателей ЦМК гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин по 

внедрению инновационных образовательных 

технологий 

Адамова Т.В. 

Заседание 6 

1 

О работе наставников с молодыми 

специалистами/начинающими 

педагогическими работниками 
февраль 

Котенко И.Ю., 

Председатели ЦМК 

2 

О подготовке к краевым  конкурсам 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют» 

Котенко И.Ю. 

Заседание 7 

1 

О результатах посещения уроков в рамках 

внутриколледжного контроля учебного 

процесса март 

Котенко И.Ю. 

2 
О результатах повышения квалификации и  

стажировки педагогическими работниками 

Иванова Н.Н., 
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3 
О наполнении и обновлении сайта колледжа Китова Л.А., 

Пономаренко Е.В. 

Заседание 8 

1. О проведении тематических недель ЦМК 

апрель 

председатели ЦМК 

2. 

О подготовке к III-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 

Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю. 

Заседание 9 

1 
Об итогах работы Школы молодого педагога  

май 

 

Китова Л.А. 

Иванова Н.Н. 

2 
Мониторинг эффективности применения 

образовательных технологий  

Котенко И.Ю. 

3 
О проекте плана работы на 2019-2010 год 

учебный год 

Котенко И.Ю. 

Заседание 10 

1 

Об итогах учебно-методической и 

инновационно - исследовательской работы в 

2018-2019 учебном году 

июнь 

Котенко И.Н. 

2 
Об итогах работы ЦМК в 2018-2019 учебном 

году и задачах на 2018-2019 уч.год 

Председатели ЦМК 

3 
О подготовке учебно-программной 

документации на 2019-2020 уч.год 

Котенко И.Ю. 

4 
О наполнении и обновлении сайта колледжа  Китова Л.А., 

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. 

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. 
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1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 

Разработка и корректировка учебно 

программной документации ОПОП СПО 

по профессиям/ специальностям 

сентябрь Котенко И.Ю. 

 

Председатели ЦМК 

2 

Продолжение работы по разработке 

обновлению и внедрению в 

образовательный процесс программ 

разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям 

Котенко И.Ю. 

 

Преподаватели 

 

Председатели ЦМК 

3 

Проведение заседаний ЦМК, семинаров 

педмастерства по разработке учебно-

планирующей документации 

сентябрь Котенко И.Ю. 

4 

Оказание методической помощи 

преподавателям по созданию комплектов 

оценочных средств и анализа уровня 

сформированности компетенций у 

студентов и выпускников  

октябрь 

Котенко И.Ю. 

 

5 

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 

Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н. 

6 

Создание в электронном виде базы 

данных учебно-программной 

документации (РП,КТП) по всем 

специальностям и профессиям. 

в течение 

года 

Котенко И.Ю., 

Пономаренко Е.В. 

7 
Разработка индивидуальных планов 

работы преподавателей  
сентябрь 

 

Председатели ЦМК 

8 Создание методических разработок:  

- по теме «Игрушки» в рамках  МДК 01.01  

для специальности 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

- по ПМ 01 «Управление ассортиментом 

товаров» по теме «Ювелирные товары» 

для студентов специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

Назарова М.Г. 

 

 

Назарова М.Г. 

 

 

 

Калько А.Ю. 
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потребительских товаров»; 

- по теме «Рекрутинг персонала» по 

управлению персоналом для студентов 

специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

- по ОП. 04. «Санитария и гигиена» по 

теме «Личная гигиена работников 

торговли»; 

- по ОП 08 «Управление качеством с 

основами стандартизации и метрологии»  

- по теме «Аудит качества на 

предприятии»; 

по праву - по теме «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 

- по обществознанию по теме 

«Социальный конфликт и его причины»; 

- по кубановедению по теме «Семейные 

традиции на Кубани»; 

- по истории - по теме «Великая 

Екатерина»; 
- по истории - по теме «Освобождение 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- по философии по теме «Индийская 

философия»; 

по праву - по теме «Юридическая  

ответственность несовершеннолетних» 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

май 

 

май 

 

декабрь 

 

май 

май 

 

май 

 

 

 

Волошина Г.В. 

 

Волошина Г.В. 

 

 

Барышева Н.В. 

 

Барышева Н.В. 

 

Климович А.В. 

 

Зинченко А.А. 

 

Зенкевич Е.Л. 

Адамова Т.В  

 

Бажанова А.Г. 

9 Разработка методических рекомендаций: 

по обучению реферирования и аннотации 

текстов; 

по написанию эссе. 

май 2019 

 

май 2019 

октябрь 

Фоменко Е.А. 

 

 

Беженова И.Н. 

10 Разработка учебных, методических 

пособий, сборников: 

- сборник ситуационных заданий по 

менеджменту для студентов по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

- сборник заданий по работе с учебными 

текстами по философии; 

- сборник заданий по работе с учебными 

текстами по истории; 

- глоссарий по истории; 

- сборник заданий для организации 

самостоятельной работы по 

кубановедению; 

- сборник заданий по работе с 

историческими картами; 

- сборник заданий по работе с учебными 

текстами по философии. 

 

ноябрь 

 

 

Калько А.Ю. 

 

 

 

Адамова Т.В. 

 

Надежкина М.В. 

 

Горбатько В.А. 

Горбатько В.А. 

Климович А.В. 

 

Никонорова Т.А. 
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11 Разработка локальных актов: 

- «О центре инновационных 

образовательных технологий»; 

- «О педагогических работниках, 

работающих в инновационном режиме»; 

- «О педагогических работниках, 

работающих на самоконтроле» 

сентябрь 

 

Котенко И.Ю., 

Китова Л.А. 

12 Методическое сопровождение 

мероприятий и проектов Экспертного 

совета  по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества в сфере 

образования и детства на 2018-2019 

учебный год 

 

в течение 

года 

согласно 

плана 

Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н. 

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 

Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н., 

Китова Л.А. 

3. Организация научно-исследовательской работы с обучающимися 

1 Проведение классных часов по 

финансовой грамотности во всех группах 

первого курса, приуроченных ко 

Всемирному дню финансиста 

10-14 

сентября 

Лапина А.А. 

Шириметова М.В. 

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 

 

Котенко И.Ю. 

Председатели ЦМК 

4 Конкурс гражданской грамотности 

«ОНФИМ» 

20 

сентября 

-28 

декабря 

2018г. 

Адамова Т.В., 

преподаватели 

обществознания и 

права 

5 Квест ко всемирному Дню статистики октябрь Косенко Е.А. 
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6 Проведение олимпиады по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета». 

октябрь Комякова Ю.А. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

7 Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

30 

октября 

2018г. 

Пегушина Е.П., 

преподаватели 

информатики 

8 Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичек» 

22 

октября-

29 

октября 

2018г. 

Пегушина Е.П., 

преподаватели 

информатики 

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 

11 Всероссийская контрольная работа по 

кибербезопасности  

(www.Единый урок.дети) 

12-17 

ноября 

2018г. 

Пегушина Е.П., 

преподаватели 

информатики 

12 
Квест по молодежному 

предпринимательству «Bunessteen» 

14-21 

ноября 

2018 г. 

Оленина Т.В., 

ЦМК товароведения и 

менеджмента 

13 
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-8 

декабря 

2018г. 

Котенко И.Ю. 

преподаватели 

информатики 

14 Олимпиада «Формирование и анализ 

показателей отчетности» 

10 

декабря 

Косенко Е.А. 

15 Единый урок прав человека Декабрь, 

2018г. 

Пегушина Е.П., 

Адамова Т.В., 

преподаватели 

обществознания и 

права 

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. 

18 Олимпиада для обучающихся Временной 

комиссии СФ по развитию 

информационного общества 

11-16 

марта 

2019г. 

Котенко И.Ю. 

19 Подготовка и проведение недели 

специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

апрель Комякова Ю.А. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

20 Единый урок парламентаризма 27 апреля 

2019г. 

Пегушина Е.П., 

Котенко И.Ю., 

преподаватели истории, 

обществознания и 

права 

21 Организация участия студентов в октябрь- Иванова Н.Н., 
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дистанционных олимпиадах и конкурсах 

по учебным дисциплинах в рамках 

проектов «Страна талантов», 

«Просвещение», «Замок талантов», «Мега 

талант», «Олимпиадум», «Инфоурок» и 

др.   

май председатели ЦМК 

22 Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийских, региональных олимпиадах  

профессионального мастерства и  

внутриколледжных предметных 

олимпиадах 

в течение 

года 

 

Котенко И.Ю. 

Председатели ЦМК 

23 Заседание совета студенческого научного 

общества по подведению итогов работы за 

2018-2019 учебный год 

май 

Иванова Н.Н. 

24 Подготовка сборника лучших проектов 

научно-практической конференции 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся за 2018/2019 

учебный год 

июнь 

Иванова Н.Н. 

Беженова И.Н. 

 

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 

сентябрь Котенко И.Ю. 

Лапина А.А. 

6 Мониторинг кадрового состава   по итогам 

аттестации (наличие категорий, подача 

заявлений, количество педработников, не 

имеющих категорий, количество 

аттестованных на соответствие 

июнь-

август 

Иванова Н.Н. 
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занимаемой должности) 

7 Составление плана прохождения 

педагогическими работниками курсов   

повышения квалификации и стажировки  

сентябрь Иванова Н.Н. 

8 Анализ аттестации педагогических 

работников за 2018-2019гг. 

июль-

август 

Иванова Н.Н. 

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 

Котенко И.Ю., 

Китова Л.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 2018 

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 2018 

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-

октябрь2018- 

апрель 2019 

октябрь2018 

 

декабрь2018- 

 

апрель 2019 
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классов в соответствии с графиком 

5. Мониторинг эффективности применения 

образовательных технологий в образовательной 

деятельности: 

- промежуточные измерения 

- итоговые измерения 

6. Создание цифровых образовательных ресурсов 

7. Подготовка и издание пособий и методических 

разработок 

 

 

 

 

декабрь 2018 

сентябрь 2019 

июнь 2019 

июль 2019 

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 2019 

август 2019 

 

1 Обеспечение участия педагогических работников 

в семинарах, вебинарах проводимых 

Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

в 

соответствии 

с планом 

 

Котенко И.Ю. 

2 Направление преподавателей на курсы повышения 

квалификации, организация дистанционного 

обучения по повышению квалификации 

педагогических работников 

в 

соответствии 

с планом 

Котенко И.Ю. 

 

3 Проведение обучающих семинаров по 

ознакомлению педработников с инновационными 

образовательными технологиями  

в 

соответствии 

с планом 

Котенко И.Ю. 

6.Обобщение и распространение опыта работы 

1 Изучение опыта работы преподавателей, 

работающих в инновационном режиме 

в течение 

года 

Котенко И.Ю. 

Пегушина Е.П. 

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: 

- урок-конкурс для студентов специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров по определению 

качества товаров в рамках МДК 01.01 Основы 

управления ассортиментом товаров; 

- урок-игра «Своя игра» «Изучение и анализ 

ассортимента круп и макаронных изделий» для 

студентов профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир; 

- урок-тренинг «Оценка качества рыбных 

консервов»; 

- деловая игра «Организация успешных продаж» 

 

 

апрель 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

февраль 

 

 

 

Репина Л.Г. 

 

 

 

 

Назарова М.Г. 

 

 

 

Волошина Г.В. 

ЦМК 

товароведения 
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для студентов II и III курсов специальностей 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

- по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) по теме «Франшиза-начало бизнеса»; 

- по литературе «Жизнь и творчество 

Ф.И.Тютчева»; 

- по литературе на тему «А.А.Блок. Поэма 

«Двенадцать»; 

- открытое внеклассное  мероприятие, 

посвященное 210-летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя; 

- по литературе на тему «А.Т. Твардовский. Обзор 

творчества А. Т. Твардовского»; 

- по теме «Уголовное ответственность 

несовершеннолетних»; 

- по теме «Освобождение Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков»; 

- по теме «Нобелевские Лауреаты России»; 

- по теме «Восстание декабристов». 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

май 

 

май 

май 

май 

и менеджмента 

 

 

Калько А.Ю. 

 

Газарова М.Ю. 

Беженова И.Н. 

Беженова И.Н., 

Газарова М.Ю., 

Шахиева М.А 

Беженова И.Н. 

 

Барышева Н.В. 

 

Зенкевич Е.Л. 

 

Надежкина 

М.В. 

Ничкова О.А. 

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 

Котенко И.Ю. 

председатели 

ЦМК 

7. Развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1 Закрепление наставников за молодыми 

специалистами/начинающими педагогическими 

работниками, в колледже  

сентябрь 

Китова Л.А. 

2 Оказание консультативной помощи  молодыми 

специалистами/начинающими работкам по 

вопросам методики, психологии,  педагогики в течение 

года 

Котенко И.Ю. 

Черногорец 

Е.В. 

Китова Л.А., 

преподаватели-

наставники  

3 Организация посещения молодыми 

специалистами/начинающими педагогическими 

работниками уроков наставников 

в течение 

года 

Котенко И.Ю. 

Китова Л.А., 

председатели 

ЦМК 

4 Взаимопосещения уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения с целью 

приобретения и обмена опытом работы 

в течение 

года 

Котенко И.Ю. 

Китова Л.А., 

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 

2019 г. 

Иванова Н.Н. 
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 Проведение конкурса «Преподаватель года», 

«Мастер года»: 

- I этап - в ЦМК;  

- II этап - общеколледжный; 

- III этап - заключительный. 

 

ноябрь – 

декабрь; 

февраль; 

март 

Котенко И.Ю., 

Китова Л.А., 

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: 

Оформление рабочих  программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по 

профессиям/специальностям   

сентябрь Котенко И.Ю., 

Китова Л.А., 

Иванова Н.Н. 

2 Семинар: «Требования по формированию КОС по 

учебным дисциплинам/МДК/ПМ в рамках ФГОС 

СПО»: принципы разработки контрольно-

оценочных средств. 

Практическое занятие: 

Проведение консультаций по текущим вопросам 

организации методической работы. 

октябрь Котенко И.Ю. 

 

3 Круглый стол «Инновационные образовательные 

технологии»: 

- теоретические характеристики технологий; 

- обзор педагогических технологий, применяемых 

преподавателями колледжа. 

Консультация психолога: 

Психолого-педагогические проблемы и ситуации на 

учебных занятиях. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 

Игровые формы проведения занятий. 

ноябрь Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н., 

Китова Л.А., 

 

 

Черногорец Е.В. 

4 Семинар: «Требования к современному уроку» 

Методические требования к уроку. Структура 

современного урока: триединая цель 

(образовательная, развивающая, воспитательная) и 

конечный результат; типы, формы и методы 

ведения занятий; нетрадиционные виды занятий. 

Практическое занятие: 

Подготовить фрагмент занятия (обозначить цели, 

тип занятий, форму работы, используемые методы 

обучения). 

декабрь Иванова Н.Н. 

Надежкина М.В. 
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5 Семинар: «Самостоятельная работа студентов. 

Виды самостоятельной работы в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Составление методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной работы и 

проведению  практических занятий » 

Практическое занятие: 

Отчет молодых преподавателей о формировании 

рабочих программ по дисциплинам/МДК,ПМ, 

КОСов  

Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

январь Китова Л.А., 

Оленина Т.В. 

6 Семинар: « Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как модель 

педагогической технологии». 

Организация исследовательской работы 

обучающихся, оформление работ, подготовка к 

выступлениям и защите проектов. 

Практическое занятие: 

Представление разработанных методических 

указаний и рекомендаций  

февраль Иванова Н.Н.  

Соловьева Л.И. 

7 

Семинар: «Создание дидактического оснащения 

преподаваемой дисциплины: раздаточный, 

демонстрационный и  экзаменационный 

материалы» 

Практическое занятие: 

Создание презентаций, электронных пособий  

март Котенко И.Ю., 

Смирнова Е.А.  

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 Котенко И.Ю., 

Китова Л.А, 

 

9. Работа семинара педмастерства 

1 

Разработка учебно-программной документации по 

всем профессиям и специальностям, реализуемым в 

колледже 

сентябрь Котенко И.Ю. 

2 

Методы проведения и организации современного 

урока. Методические требования к проведению 

открытого урока 

октябрь Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н. 

3 Педагогический калейдоскоп  
январь Котенко И.Ю., 

Иванова Н.Н.  

4 

Использование в учебном процессе инновационных 

образовательных технологий с проведением 

экспериментальных уроков и мастер классов  

декабрь Котенко И.Ю., 
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10. Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного процесса и 

работой педагогических работников 

1 

Методический аудит учебно-программной 

документации 

в 

течение 

года 

Котенко И.Ю. 

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 

Котенко И.Ю., 

Китова Л.А., 

Иванова Н.Н. 

3 

Анкетирование студентов выпускных групп по 

выявлению степени удовлетворенности 

образовательной деятельностью в колледже  

март Китова Л.А. 

4 

Использование библиотечных фондов и 

электронных ресурсов колледжа педагогическими 

работниками 

декабрь, 

май 

Котенко И.Ю., 

Казакова Н.Ю. 

5 

Подготовка аналитических материалов и справок к 

заседаниям педагогического,  методического советов  

1 раз в 

полугод

ие 

Котенко И.Ю., 

 

6 

Анализ используемого программного обеспечения и 

учебно-лабораторного оборудования в учебном 

процессе 

март Пегушина Е.П., 

Хангельдиева Е.А., 

Котенко И.Ю. 

7  
Проведение самообследования колледжа январь-

март 

Пегушина Е.П., 

Китова Л.А., 

11. Информационно-издательская деятельность 

1 

Совершенствование работы сайта колледжа. 

Систематическое обновление  информации  

в 

течение 

года 

Китова Л.А., 

Пономаренко Е.В 

ответственные за 

разделы сайта  

2 

Размещение материалов инновационной 

деятельности педагогических работников на сайте 

колледжа 

в 

течение 

года 

Пономаренко Е.В., 

Председатели 

ЦМК 

3 

Подготовка и издание учебных и методических 

пособий, методических  разработок, инструктивных 

материалов 

в 

течение 

года 

Котенко И.Ю., 

Председатели 

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 

Котенко И.Ю., 

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 

Китова Л.А., 

Пономаренко Е.В., 

председатели ЦМК 
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12. Международная деятельность 

1 

Взаимодействие с международным партнером -  

Ремесленным училищем Дурлаха (Германия). 

в 

течение 

года 

Котенко И.Ю. 

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 2018-2019 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 Дорошенко Т.А. 

2.  Систематическое обновление материалов на 

сайте колледжа, на стенде ЦИДО, в соц.сетях 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

Лобанов В. 

3.  Подготовка информационного материала для 

рекламы дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых ЦИДО 

до 7 

сентября 

Дорошенко Т.А. 

 

4.  Проведение рекламной кампании среди 

студентов КТЭК (на родительских собраниях 

и собраниях групп) 

в течении 

года 

Дорошенко Т.А. 

 

5.  Проведение рекламной кампании в 

однопрофильных учебных заведениях, 

школах и на предприятиях сферы 

обслуживания  

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

 

6.  Проведение рекламной кампании 

образовательных услуг ЦИДО в средствах 

массовой информации (периодическая 

печать, телевидение, стенды, доски 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 
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объявлений в жилых домах, почтовые ящики 

и др.) 

7.  Разработка правового и методического 

сопровождения дистанционного и 

электронного обучения в рамках реализации 

программ дополнительного образования и 

программ профессионального обучения 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

8.  Привлечение представителей предприятий 

для разработки и реализации программ 

дополнительного образования и программ 

профессионального обучения 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

9.  Популяризация системы дополнительного 

образования и профессионального обучения 

среди населения Краснодарского края 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

10.  Формирование нормативной документации, 

сопровождающий деятельность структурного 

подразделения текстильного магазина 

«Золотая нить» 

сентябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

Зыков А.В. 

11.  Обеспечение структурного подразделения 

необходимым оборудованием  и материалами 

октябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

12.  Открытие структурного подразделения 

текстильного магазина «Золотая нить» на 

территории Дмитриевская Дамба, 3   

Ноябрь  

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

13.  Формирование нормативной документации, 

сопровождающий деятельность структурного 

подразделения шоколадной мастерской 

«Шоколетто» 

сентябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

Зыков А.В. 

14.  Обеспечение структурного подразделения 

необходимым оборудованием  и материалами 

октябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

15.  Открытие структурного подразделения 

шоколадной мастерской «Шоколетто» на 

территории Ленина, 46 

ноябрь  

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

16.  Формирование нормативной документации, 

сопровождающий деятельность структурного 

подразделения «Дизайнерская упаковка» 

сентябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

Зыков А.В. 

17.  Обеспечение структурного подразделения 

необходимым оборудованием  и материалами 

октябрь 

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

18.  Открытие структурного подразделения 

«Дизайнерская упаковка» 

Ноябрь  

2018 года 

Дорошенко Т.А. 

19.  Проведение гастротуров (мастер-класс от 

шеф-повара ресторана) для учащихся школ 

январь-май 

2019 года 

Дорошенко Т.А. 

Надежкина М.В. 

20.  Формирование во внешней среде имиджа 

Колледжа как практической и 

образовательной площадки по 

профессиональному образованию. 

Создание серии образовательных роликов 

мастер-классов по профессиям и 

специальностям и размещение их на сайте 

колледжа 

январь-май 

2019 года 

Заведующие 

отделениями, 

старший мастер 
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2 Образовательная деятельность ЦИДО 

1.  Реализация программ дополнительного 

образования и профессионального обучения с 

применением электронно-дистанционных 

образовательных технологий 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

2.  Повышение качества программ 

дополнительного образования и программ 

профессионального обучения 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

3.  Повышение квалификации и стажировка 

педагогических работников края на 

площадках колледжа 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

4.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для школьников 

с последующим их участием в чемпионатах и 

конкурсах различного уровня 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

Климович А.В. 

5.  Разработка вариативных образовательных 

модульных программ с вариацией срока 

обучения на основе индивидуализации 

образовательных траекторий с учетом 

личностных свойств, интересов и 

потребностей обучающегося 

первое 

полугодие 

Дорошенко Т.А. 

Климович А.В. 

6.  Разработка дополнительных 

профессиональных программ и программ 

профессионального обучения с учетом 

профессиональных стандартов и 

потребностей населения 

первое 

полугодие 

Дорошенко Т.А. 

Климович А.В. 

3 Материально-техническая база ЦИДО 

1.  Совершенствование материально-

технической базы ЦИДО за счет средств от 

приносящей доход деятельности  

в течение 

года 

Чич Р.М. 

2.  Размещение и оснащение надлежащим 

оборудованием и техникой УПП «Турфирма» 

в течение 

года 

Чич Р.М. 

3.  Подготовка оборудования для полноценной 

работы  «Мини-типографии» 

первое 

полугодие 

Чич Р.М. 

4.  Совершенствование материально-

технической базы учебной кондитерской 

лаборатории «Сахарный домик»  

в течение 

года 

Чич Р.М. 

5.  Оснащение материально-технической базы 

УПП «Блинная» 

первое 

полугодие 

Чич Р.М. 

6.  Совершенствование материально-

технической базы УПП комбината 

студенческого питания  

в течение 

года 

Чич Р.М. 

7.  Совершенствование материально-

технической базы кафе «Лицей» 

в течение 

года 

Чич Р.М. 

8.  Оснащение материально-технической базы 

УПП «Блинная» 
  

4 Маркетинговая деятельность ЦИДО 

1.  Анализ спроса и потребностей населения в 

реализации программ дополнительного 

ежекварталь

но в течение 

Дорошенко Т.А. 
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образования и профессионального обучения; 

позиционирование Колледжа на этом рынке 

труда 

года 

2.  Разработка инструментария по привлечению 

слушателей в систему дополнительного 

образования 

ежекварталь

но 

Дорошенко Т.А. 

3.  «Школа начинающих профессионалов» по 

профессиям сферы услуг для учащихся СОШ   

ежемесячно Дорошенко Т.А. 

4.  Взаимодействие с работодателями города по 

организации совместных проектов 

реализации образовательных программ 

в течение 

года 

Хангельдиева 

Е.А. 

Дорошенко Т.А. 

5.  Формирование предложений по разработке 

основных программ профессионального 

обучения в соответствии с результатами 

мониторинга рынка труда 

в течение 

года 

Климович А.В. 

6.  Формирование предложений по разработке 

программ дополнительного 

профессионального образования в 

соответствии с результатами мониторинга 

запросов заказчиков услуг (населения) 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

Климович А.В. 

7.  Участие в профориентационных 

мероприятиях колледжа, проводимых в 

городе и крае 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

8.  Проведение рекламных мероприятий по 

информированию населения города и края об 

образовательных программах, реализуемых в 

ЦИДО  

в течение 

года 

Бочарова А.В. 

5 Кадровое обеспечение ЦИДО 

1.  Укрепление кадрового потенциала системы 

дополнительного образования за счет 

сотрудников профильных предприятий 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

2.  Создать резерв педагогических кадров из 

числа специалистов социальных партнеров 

колледжа, имеющих опыт 

профессиональной деятельности по всем 

направлениям профессионального обучения 

на базе Центра 

в течение 

года 

Хангельдиева 

Е.А., 

Дорошенко Т.А. 

3.  Привлечение преподавателей колледжа к 

педагогической деятельности в области 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

4.  Создание инициативной исследовательской 

группы с целью изучения нутрициологии 

До 

01.12.2018 

Дорошенко Т.А. 

Климович А.В. 

6.Учебно методическая деятельность  ЦИДО   

1.  Приведение основных программ 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов (при их 

наличии)  

до 

01.10.2018 

Климович А.В. 

2.  Разработка методических пособий по в течении Климович А.В. 
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вопросам инновационных технологий 

обучения, педагогики, психологии, 

воспитания, повышения мотивации 

обучающихся. 

года 

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 

январь-май 2018 Материалы диагностики 

в рамах КИП 

1.2 Анализ результата приема в 

колледж выпускников 

общеобразовательных 

организаций  

сентябрь- 

октябрь 2018 

Оценка деятельности 

центра 

«Профориентация на 

успех!» по проведению 

профориентации 

1.3 Мониторинг охвата участников 

интеграционного взаимодействия 

«школа- колледж - базовые 

предприятия» и количества 

проведенных мероприятий 

март 2018, 

декабрь 2018 

Аналитическая справка 

 

 

2.Теоретическая деятельность 

2.1 Разработка рабочей программы 

краткосрочного 

общеразвивающего курса для 

учителей общеобразовательных 

организаций по программе  

чемпионата Junior Skils   

февраль –апрель 

2018 

рабочие программы 

 

2.2 Разработка критериев для 

проведения диагностического 

исследования учащихся 

общеобразовательных 

организаций на предмет их 

пригодности к выбранной 

профессии 

 

 

 

май 2018 оценочный лист 

учащегося 
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3.Практическая деятельность 

3.1 Расширение сетевого 

взаимодействия посредством 

заключения договоров с 

общеобразовательными 

организациями на предмет 

интеграционного взаимодействия 

апрель 2018      

 

Договоры  

3.2 Разработка и защита 

индивидуальных учебных 

проектов по 

профессиям/специальностям в 

рамках учебного плана ООО-

предпрофильная подготовка, по 

теме: «Профессии с большой 

перспективой», «Ступени моих 

достижений». 

май 2018 Индивидуальные 

проекты 

3.3 Развитие программы ранней 

профориентации для детей 

дошкольного возраста 

в течение года организация 

интеграционного 

взаимодействия 

3.4 Участие в Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (World Skills 

Russia) 

апрель-май 2018 Победители 

3.5 Внедрение и развитие 

перспективной компетенции 

Future Skills «Режиссер 

индивидуальных туров» в целях 

проведения профориентационных 

мероприятий 

в течение года Информационные 

материалы 

3.6 Корректировка нормативно-

правового сопровождения 

реализации проекта 

январь 2018 Скорректированный 

пакет нормативно-

правовой 

документации 

3.7 Интерактивная площадка 

«Эффективное использование 

ресурсов колледжа и его базовых 

предприятий в работе центра 

«Профориентация на успех!» 

апрель 2018 Отчет о проведении 

мероприятия 

 

3.8 

Проведение семинаров для 

учителей общеобразовательных 

организаций и преподавателей 

колледжа по участию в 

реализации модели 

профориентационной интеграции 

февраль-апрель 

2018 

Сертификат 

3.9 

 

Проведение краткосрочных 

общеразвивающих курсов для 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

в течение года Сертификат 
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3.10 

 

Проведение элективных курсов сентябрь-декабрь 

2018 

Свидетельство  

3.11 Выезд в школы агитбригады с 

привлечением мобильной 

лаборатории по компетенциям 

- «Кондитерское дело»; 

- «Ресторанный сервис» 

май 2018 Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

Участие   в городских, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

3.12 

 

 

Проведение экскурсий на 

площадках регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR 

май 2018 

 

Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

 

3.13 Проведение ярмарок вакансий для 

выпускников школ 

февраль – март 

2018 

Аналитическая 

справка 

3.14 

 

Проведение летних профильных 

смен  

июль –август 2018 Фотоотчет 

3.15 Проведение творческих 

мастерских в дошкольных 

учреждениях  

в течение года Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

3.16 Проведение экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 

организаций на базовых 

предприятиях 

в течение года Организация 

интеграционного 

взаимодействия 

4.Методическая деятельность 

4.1 Рецензирование программной и 

методической продукции 

представителями базовых 

предприятий, педработниками 

учреждений СПО 

в течение года Наличие программной 

и методической 

продукции с 

рецензиями 

4.2 Подготовка и издание 

методических рекомендаций в 

области психолого-

педагогического сопровождения 

профориентционных мероприятий 

по теме: «О мотивах выбора 

профессии и их последствиях» 

сентябрь 2018 Методические 

рекомендации «О 

мотивах выбора 

профессии и их 

последствиях» 

4.3 Подготовка и издание 

методических рекомендаций 

«Разработка и защита 

индивидуальных учебных 

проектов по теме: «Профессии с 

большой перспективой», 

«Ступени моих достижений» 

сентябрь 2018 Методические 

рекомендации 

«Разработка и защита 

индивидуальных 

учебных проектов по 

теме: «Профессии с 

большой 

перспективой», 

«Ступени моих 

достижений» 

5.Трансляционная деятельность 



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

Комплексный план работы колледжа на 2018-2019 
 
 учебный год 

83 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

Проведение отборочных 

соревнований на базе СЦК 

«Кулинарное дело» с целью 

привлечения к участию новых 

общеобразовательных 

организаций 

январь 2018 Передача 

инновационного опыта 

профессиональным 

организациям СПО 

 

 Информирование о полученных 

результатах деятельности через 

СМИ, на официальных сайтах 

колледжа, общеобразовательных 

организаций, базовых 

предприятий 

в течение года Передача 

инновационного опыта 

профессиональным 

организациям СПО 

 

5.2 Проведение круглого стола с 

участием представителей 

общеобразовательных 

организаций, совета по 

профориентационной работе 

колледжа и представителей 

базовых предприятий 

в течение года 

 

Резолюция 

 

5.3 Создание и демонстрация 

презентационных видеороликов 

по профессиям, специальностям 

в течение года 

 

Видеоролики 

5.4 Участие во Всероссийских 

конференциях, региональных 

конкурсах 

в течение года 

 

Программы 

конференций, наградные 

документы 

5.5 Создание интерактивной 

виртуальной экскурсии «Ресурсы 

колледжа в работе центра 

«Профориентация на успех!» 

ноябрь-декабрь 

2018 

Интерактивная 

экскурсия 
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