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Раздел 1.
1. ЦЕЛИИЗАДАЧИКОЛЛЕДЖАНА2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД
В своей работе ОГБПОУ Тейковский индустриальный колледж
руководствуется основными концептуальными документами, определяющими пути
развития российского образования, науки и молодёжной политики, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в сфере
образования, в том числе:
Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»;
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерациинапериоддо2036года,утвержденныйПравительствомРоссийскойФедерации2
2ноября2018г.(протокол №34, раздел II, пункт 2).;
ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26.12.2017г.№«Обутвер
ждениигосударственнойпрограммыРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»;
Цель:
Модернизация
деятельности
профессиональной
образовательной
организации,обеспечивающейдоступнуюдляразличныхкатегорийнаселениясовременнуюк
ачественнуюподготовкуквалифицированныхкадроввсоответствиистребованиямисоциальн
о-экономического развития Ивановской области и создающей условия для
трудоустройства выпускников.
Задачи:
1. Совершенствованиекачествапроцессаобучения,обеспечивающегоподготовкуконкурентосп
особных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников.
2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание
условий для социализациии самореализации обучающихся.
3. Повышениепрофессиональнойкомпетентностиуправленческихипедагогическихкадров в
соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования.
4. Обеспечениедоступностисовременногообразованиядляразличныхкатегорий населения в
соответствии с их образовательными потребностями.
5. Совершенствованиематериально-техническойбазыпрофессиональнойобразовательной
организации в соответствии с современными тенденциями развития системы
профессионального образования.
6. Совершенствованиеуправленияфинансовымиресурсами,обеспечивающимиреализациюпро
граммразвития.
7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной
организации.

2.Регламентработыколледжа
Установить на 2022-2023 учебный год следующий регламент работы
коллегиальных органов
Мероприятия
Срок проведения
Ответственный
№п
/п
1.
Оперативное совещание
2разавнеделю
Директор
2.
Общее собрание
2разавгод
Директор
3.
Совет колледжа
2разавгод
Директор
4.
Педагогический совет
1развдва месяца
Директор
5.
Заседание ЦМК
1развмесяц
Зам. директора по
УМР, УПР
6.
Аттестационная комиссия
1развгод
Зам. директора по
УМР
7.
Комиссия по награждению
2разавгод
Зам. директора по
УМР
8.
Комиссия по
2разавгод
Директор
определению уровня
защищенности
персональных данных
9.
Комиссия поработе с
2разавгод
Директор
экстремисткой деятельностью
зам. директора по
УВР
10.
Совет профилактики
1размесяц
Зам. директора по
УВР
11.
Методический совет классных 1раз вквартал
Зам. директора по
руководителей (кураторов)
УВР
12
Студенческий совет
1 раз в месяц
Зам. директора по
УВР
13
Совет общежития
1раз вмесяц
Коменда
нт
общежи
тия,
Воспитатель, зам.
директора по
УВР
14
Школа начинающего педагога 1 раз в месяц
Зам. директора по
УМР
15
Обучающие семинары для
1 раз в квартал
Зам. директора по
преподавателей
УМР,УПР

3.Планы работы педагогических советов
№
п/п
1.

2.

3

4

Тема

Срок

Заседание 1
1.Итоги учебно-воспитательной и методической
работы педагогического коллектива за 2021-2022
учебный год. Задачи на новый 2022-2023 учебный
год.
30август
2.Утверждение нормативной
документации на
а
2022-2023 учебный год.
2022
3.Итогиработыприемнойкомиссии.Осостояниипрофор
иентационной работы с абитуриентами.
4.Инструктаж по охране труда, антитеррору, электрои пожарной безопасности.
Заседание 2
1.Реализация плана мероприятий по подготовке Ноябрь
обучающихся к промежуточной аттестации в форме
2022
демонстрационного экзамена.
2. Реализация ОПОПСПО, разработанных на основе
актуализированных ФГОС СПО.
Заседание 3
1. Итогиобразовательнойдеятельностиза1полугодие
Январь
2022-2023 учебного года.
2023

Заседание 4
1. Классное руководство как особый вид
педагогической деятельности: новые векторы,
проблемы, перспективы.
Заседание 5

5

1.ДопусккГИАобучающихся выпускных групп.

6

Заседание 6
1. Итогиобразовательнойдеятельностиза20222023учебныйгод.

Ответственный

Зам. директора
по УПР
зам. директора
по УМР
зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УПР
зам. директора
по УМР

Зам. директора
по УПР
зам. директора
по УМР
зам. директора
по УВР

Март
2023

Зам. директора
по УВР

Май
2023

Зам. директора
по УПР

Июнь
2023

Зам. директора
по УПР
зам. директора
по УМР
зам. директора
по УВР

Педагогические советы по текущим вопросам (отчисление, взыскания, поощрения
обучающихся; допуск к промежуточной аттестации) проводятся вне плана).

4.Планработыучебнойдеятельности
Цель:обеспечитьоптимальныеусловиядлякачественнойпрофессиональнойподгото
вкиобучающихсякпрофессиональнойдеятельности

по

избранной

профессии

или

специальности.
Задачи:
-

создание условий для достижения целей и задач образования;

-

системноеуправлениеучебно-

воспитательнымпроцессом,качествомпрофессиональнойподготовкиобучающихся.
№
п/
п
1

2

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Разработка,корректировкалокальныхактов,регла
ментирующихобразовательныйпроцесс

В течение
года

Издание приказов

В течение
года

директор,
зам.директора
по УПР, УМР,
УВР
директор,
зам.директора
по УПР, УМР,
УВР

Организационная работа:
календарного графика учебного до 01.09.2022 Зам.директора
по УПР, УМР

1

Составление
процесса

2

Составление и корректировка расписания

3

Подготовка
и
утверждение
учебноорганизационных документов к началу нового
учебного года:
- образовательных программ, учебных планов
- программи КТП учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
- фонда оценочных средств и т. д.
Утверждение тарификации педагогов

4

5

В течение
года
до 01.09.2022

зав. учебной
частью
директор,
зам.директора
по УПР, УМР,
УВР,
председатели
ЦМК

до 01.09.2022 Зам. директора
по УПР, УМР
г.
Подготовка
организационно-распорядительных Сентябрь
директор, зам.
2022 г
документов по учебному процессу
директора по
УПР, УМР,
УВР
Подготовка приказов по движению контингента
ежемесячно
Зам. директора
по УМР

6

7

8
9

Организация проведения всероссийских
проверочных работ для обучающихся первыхвторых курсов по очной форме обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования на базе основного
общего образования
Составление графика консультаций, экзаменов

Проверка своевременности оформления журналов
теоретического и п р о и з в о д с т в е н н о г о
обучения
Подготовка предложений в Департамент
образования Ивановской области по кандидатам
председателей ГЭК для проведения ГИАв2023г.

Сентябрь октябрь

Зам.
директора
по УМР,
УПР

Согласно
Зам. директора
графика
по УМР
учебного
зав. учебной
процесса
частью
Раз в квартал Зам. директора
по УМР, УПР
ноябрь 2022 Зам. директора
г.
по УПР

10

Проведение государственной итоговой
аттестации

Май-июнь

Зам.
директора по
УМР, УПР

11

Подготовка приказовк подготовке и проведению
ГИА в 2023 году

Декабрь 2022

12

Подготовкагосударственногозаданияна2023,плано
вые 2024,2025 годы

ноябрь –
декабрь2
022

Зам.
директора
поУПР
Зам. директора
по УМР, УПР

13

Отчет о выполнении
государственногозаданияза2022

декабрь2022г. Зам. директора
январь2023г. по УМР, УПР,
УВР

14

Подготовка проекта государственного задания
на 2023 год

декабрь2022г. Зам. директора
по УМР, УПР,
УВР

15

Заказ бланков строгой отчетности(дипломы СПО), февраль
Зам. директора
свидетельств
2023г.
поУПР
Заказ бланков журналов, зачетных книжек,
апрель 2023 Зам. директора
студенческих билетов
г.
поУПР
В течение
Зам. директора
Формированиеотчетныхдокументов-СПОгода
по УМР, УПР
1,СПО-2, СПО - Мониторинг

16
17
18

19
20

Участие в заседаниях педагогических советов, ЦМК В
Директора,
течениегода зам. директора
по УМР, УПР,
УВР
июнь2023 г. Зам. директора
Подготовка и проведение ежегодного
по УМР, УПР,
итогового педагогического совета
УВР
Оказание консультативной помощи педагогам по
Зам.
по мере
вопросам педагогики, методики, психологии
директора
по
необходимос
УМР, УПР,
ти

УВР

1
2
3

4

5.

6.

7.

8.

Управление, руководство и контроль
Совещание при директоре
1развнеделю
Совещание при зам. директора по УПР
1развнеделю Зам. директора
по УПР
сентябрь
Контроль качества образования обучающихся:
Зам.
всероссийские проверочные работы для
директорапо
обучающихся первых - вторых курсов по очной
УМР
форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования на базе
основного общего образования
текущая
аттестация
промежуточная
аттестация
государственная
итоговая
Сентябрьаттестация:
июнь
-выпускные квалификационные работы
(дипломные проекты); -демонстрационный
Зам. директора
экзамен.
по УМР, УПР

Контроль работы преподавателей
контроль
качества
проведения
уроков
теоретического и производственного обучения;
- контроль своевременности подготовки и
правильности оформления учебно-методической и
учебно-планирующей документации
- контроль своевременности заполнения журналов
теоретического и производственного обучения,
ведомостей успеваемости.
Проведение совещаний по вопросам учебноорганизационной работы

В течение
года

Зам. директора
по УМР, УПР

В течение
года

Директор, зам.
директора по
УМР, УПР,
УВР

Контроль текущей успеваемости и
посещаемости по результатам ежемесячной
аттестации, промежуточной аттестации и
ГИА
Контрольведенияучебнойдокументации(соответств
иезаполненияжурналов учебных занятий
календарно-тематическим планам)

В течение
года

Зам. директора
по УМР, УПР

В течение
года

Контроль за ходом выдачи
педагогической нагрузки

В течение
года

Зам. директора
по УМР, зав.
учебной
частью
Зав. учебной
частью

5.План работы воспитательной деятельности
В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах,
конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации, в том числе День города, День Победы и др.
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
№
п/п

Содержание и формы
деятельности

Участники

Дата/
Сроки

1. Праздник
«День
знаний».
Торжественная
линейка.
«Урок мира».
Классные собрания.
Родительские
собрания.
2. Родительское собрание
с родителями и
законными
представителями
обучающихся 1 курса,
вселяющихся в
общежитие

Обучающиеся
1-4курс

01.09.

Родители
обучающихся,
кл.
руководители,
обучающиеся
1 курс

01.09.

Место
проведения
СЕНТЯБРЬ
Учебный корпус
№1

Общежитие

Ответственные

Коды ЛР

Директор,
заместители
директора

ЛР 1-12

Зам. директора по
УВР, воспитатель,
комендант

ЛР 1-12

Наименование
модуля
«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и
поддержка»,
«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Кураторство
и
поддержка»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Правовое сознание»

3. День окончания Второй 1-4 курс
мировой войны. День
солидарности в борьбе
с терроризмом.

02, 03.09

Учебный корпус
№1

Кл. руководители

ЛР 1, 2, 5

4. Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
города Тейково

Обучающиеся,
педагоги

02-04.09.

Г.Тейково

Зам. директора по
УВР

ЛР 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12

час:
5. Классный
«Знакомство
с
локальными
нормативными актами
и
документами
по
организации
воспитательного
процесса»
этап
городской
6. 1
межведомственной
операции
«Несовершеннолетние»
- «Всеобуч»
во
7. Участие
Всероссийском
Диктанте Победы
8. Декада солидарности в
борьбе с терроризмом

Обучающиеся
1-х курсов

09.

Учебный корпус
№1
Закрепленные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1, 2, 3

Обучающиеся
1-3 курс

09.

Учебные
корпусы №1,2,
рейды по месту
жительства
студентов
Учебные
кабинеты

Зам. директора по ЛР 3, 9
УВР

«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

Зам. директора по ЛР 1, 2, 5, 8, 12
УВР

«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»

Обучающиеся
1-4 курс

03.09. - 10.09.

Учебные
кабинеты

Зам. директора по ЛР 1, 2, 3, 9
УВР

9. Выявление
обучающихся,

Обучающиеся
1 курс

До 10.09.

Учебный корпус
№1

«Кураторство
и
поддержка»,
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие»
«Кураторство
и
поддержка»,

2-3 курс

03.09.

Зам. директора по ЛР 12
УВР

«Кураторство
и
поддержка»,
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие»
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Кураторство
и
поддержка»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»

относящихся к
категории
малообеспеченных
семей, формирование
приказа о назначении
социальной стипендии;
формирование приказа
о постановке на полное
гос. обеспечение
10. Индивидуальная работа
с
обучающимися,
относящимися
к
категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
формирование личных
дел
профилактики
11. День
ГИБДД.

дети-сироты и
дети,
оставшиеся
без попечения
родителей,
лица из их
числа
1-2 курс

До 05.09.,
далее
постоянно

Учебный корпус

По
согласованию

Учебные
кабинеты

12. Заседание
Студенческого Совета

Обучающиеся
1-4 курсов

16.09.

Учебный корпус
№1

13. Исторический час:
- День Бородинского
сражения русской
армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской

Обучающиеся
1-2 курсы

08.09.

Кабинет № 5

«Взаимодействие
родителями»

с

Зам. директора по ЛР 12
УВР

«Кураторство
поддержка»,
«Взаимодействие
родителями»

и

Инспектор
ОГИБДД

«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Студенческое
самоуправление»
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие», «Цифровая
среда»

ЛР 2, 3, 9

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Преподаватель
истории

ЛР 1, 2, 5, 8

с

армией (08.09.1812 г.).
210 лет
- День победы русских
полков во главе с
Великим князем
Дмитрием Донским
(Куликовская битва,
1380 год).
14. «Осенний
кросс», Обучающиеся
посвященный
1-4-х курсов
Всемирному
дню
туризма.

23.09.

Спортивная
площадка

Руководитель
физвоспитания

ЛР 1, 2, 3, 9

ЛР 3, 9

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Правовое сознание»

15. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
16. Организация
самообслуживания в
колледже и общежитии:
дежурство в учебном
корпусе, в столовой,
дежурство в
общежитии; санитарная
уборка закрепленных
территорий,
помещений учебного
корпуса, общежития
17. Работа спортивного
клуба «Штурман»

Обучающиеся,
преподаватели

21.09.

Учебный корпус
№1

Директор

Обучающиеся
1-4 курсы

В
течение
месяца

Учебные
корпусы № 1, 2,
общежитие,
столовая

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР, АХЧ

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»

Обучающиеся
1-4 курсы

Спортивный зал

Руководительфизв
оспитания

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

18. Диагностическая игра
«Давайте
познакомимся»

Обучающиеся
1 курса

Согласно
графика
работы
27-30.09.

Воспитатель

ЛР 1-12

«Кураторство
поддержка»

Общежитие

и

19. Единый день
профилактики

1-2 курс

По
согласованию

Учебные
кабинеты

20. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

21. Участие во
Всероссийском
экологическом
субботнике «Зеленая
Россия»

1-4 курс

03-24.09

22. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

23. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

24. Составление
социального паспорта

1-4 курсы

В
течение
месяца

Обучающиеся
1. Акция
«Международный день 1-4 курсы
пожилых
людей».
Поздравление
ветеранов

01.10.

Территория
колледжа

Учебный корпус
ОКТЯБРЬ
г. Тейково

Ответственный
ЛР 1, 2, 3, 9
секретарь КДН и
ЗП
Кл. руководители ЛР 1-12

Воспитатель,
комендант

ЛР 1-11

Директор

ЛР 1-12

Кл. руководители

ЛР 1-12

Зам. директора по ЛР 7, 12
УВР
Совет старост

ЛР 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»

педагогического труда
2. День СПО. Участие во 1-4 курсы
Всероссийских
конкурсах.
Экологическая
акция
«Посади дерево».

02.10

Актовый зал

Зам. директора по ЛР 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
УВР
12

3. Участие в областном 1-4 курсы
конкурсе
«Дорога.
Безопасность. Жизнь».

До 07.10

Учебный корпус

Зам. директора по 1, 2, 3, 9, 10
УВР

4. Заседание
Студенческого Совета

Обучающиеся
1-4 курсов

13.10

Учебный корпус
№1

Зам.директора по ЛР 1-12
УВР

5. Всероссийский
Обучающиеся
открытый урок «День 1-4 курсы
гражданской обороны».

04.10

Учебный корпус

Преподаватели
ЛР 1, 2, 3, 9, 10
ОБЖ,
БЖ,
руководитель
физвоспитания

6. День
учителя. Обучающиеся
Поздравление
1-4 курсы
педагогов.

05.10.

Учебный корпус

Зам. директора по ЛР 1-8, 11
УВР,
Студенческий
совет

7. Классные
посвящённые

03-07.10.

Учебный корпус
№1

Кл. руководители

часы, Обучающиеся
Дню 1-4 курсы

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Профессиональный
выбор»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Студенческое
самоуправление»
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Учебное занятие»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»,

СПО
(беседы
«Из
истории
профтехобразования»,
«Под крышей дома
твоего…», встречи с
выпускниками
колледжа, ветеранами
труда и др.)
8. День
работников
дорожной отрасли и
автомобильного
транспорта
России.
Выпуск стенгазеты
9. Праздник ГТО. Участие
в
спортивных
и
физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
сдача
норм
ГТО
(по
отдельному плану)

10. Международный день
школьных библиотек.
Экскурсия в читальный
зал библиотеки
11. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
12. Лекция
для
обучающихся на тему:
«Профилактика
табакокурения
и

«Профессиональный
выбор», «Цифровая
среда»

Обучающиеся
1-4 курсов

30.10.

Кабинет № 14, 19 Преподаватели
спецдисциплин

ЛР 1, 2, 4

«Профессиональный
выбор»,
«Учебное
занятие», «Цифровая
среда»

Обучающиеся
1-2 курсов

По графику

Стадион
«Юность»

Руководитель
физического
воспитания

ЛР 1, 2, 3, 9

Зав. библиотекой

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Учебное занятие»,
«Цифровая среда»

Обучающиеся
1 курсов

25.10.

Библиотека

Обучающиеся,
преподаватели

19.10.

Учебный корпус
№1

Директор

ЛР 1, 2, 3, 9

Обучающиеся
1-3 курсы

27.10.

Учебный корпус
№1, 2,

Врач
психиатр- ЛР 1, 2, 3, 9
нарколог

«Кураторство
и
поддержка»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное

употребления ПАВ»
13. Неделя безопасности в
сети Интернет:
- Уроки безопасности в
сети Интернет,
- Всероссийский Урок
безопасности в сети
интернет.
14. День памяти жертв
политических
репрессий.
Час
истории
«Наказание
без
преступления»
- Тематические уроки
истории
«Жертвы
политических
репрессий»
15. Проведение социальнопсихологического
тестирования

Обучающиеся
1-3 курсов

25-28.10.

Обучающиеся
1-3 курсов

30.10.

Обучающиеся
1-4 курсов

По графику

16. Трудовые субботники Обучающиеся
по
благоустройству 1-4курсов
территории

В
течение
месяца

17. Участие в городской
межведомственной
профилактической
операции «Внимание,
родители!»
18. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

1-2 курс

В
течение
месяца

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус
№1

Учебные
кабинеты,
библиотека

Учебный корпус
№1

Преподаватель
информатики

ЛР 1, 2, 3, 9

ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Преподаватель
истории

Зам. директора по ЛР 1, 2, 3, 9
УВР

Зам. директора по ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
АХЧ
Г.Тейково

Учебный корпус

Ответственный
ЛР 1-12
секретарь КДН и
ЗП
Директор

ЛР 1-12

занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Цифровая
среда»,
«Учебное занятие»

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»,
«Кураторство
и
поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО», «организация
предметноэстетической среды»
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»
«Ключевые
ПОО»,
«Студенческое

дела

19. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

20. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

1. Сдача норм ГТО

Обучающиеся
1-2 курсов

2. Заседание Совета
старост

Обучающиеся
1-4 курсов

По
плану
стадиона
«Юность»
16.11.

НОЯБРЬ
Стадион
«Юность»
Учебный корпус
№1

3. День
народного Обучающиеся
единства. Участие в 1-4 курсов
областном конкурсе.
Уроки мужества

03.11.

Учебный корпус
№1

«Соблюдение
4. Беседа
санитарных норм как
форма
защиты
от
вирусов».
5. Международный день
толерантности. Беседа,
тренинги

Обучающиеся
1-4 курсов

07-11.11.

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
1-4 курсов

16.11.

Общежитие

6. Лекция
для Обучающиеся
обучающихся на тему: 1-2 курсы

18.11.

Учебный корпус
№1, общежитие

Преподаватель
ЛР 1, 2, 3, 9
физического
воспитания
Зам. директора по ЛР 1-12
УВР
Преподаватели
истории,
литературы

ЛР 1-3, 5-8

Кл. руководители ЛР 9, 10
групп,
преподаватели
ОБЖ
Воспитатель
ЛР 2, 7, 8

Уполномоченный ЛР 2, 3, 7, 8, 12
по
правам

самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и
поддержка»,
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая

7.

«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»;
«Всероссийский день
правовой
помощи
детям»
Информационный час,
посвященный Дню прав
ребенка (Конвенция о
правах ребенка)
День
начала
Нюрнбергского
процесса
Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
День государственного
Герба РФ
Участие в городской
межведомственной
операции «Лидер»

ребенка, нотариус

среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

Кл. руководители ЛР 2, 3, 7, 8
групп,
уполномоченный
по правам ребенка
Преподаватели
ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8
истории,
обществознания
Директор
ЛР 1-12

«Учебное занятие»,
«Правовое сознание»

«Учебное занятие»,
«Правовое сознание»
«Правовое сознание»
«Молодежные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое

Обучающиеся
1-2 курсов

19, 21.11.

Учебный корпус
№1

1-4 курсы

21.11

Учебный корпус
№1

Обучающиеся,
преподаватели

16.11.

Учебный корпус
№1

1-4 курсы

30.11

1-2 курс

В
течение
месяца

Учебный корпус
№1
Г.Тейково

Преподаватель
ЛР 1, 2, 5, 8
обществознания
Ответственный
ЛР 1-12
секретарь КДН и
ЗП

12. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

Директор

ЛР 1-12

13. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

14. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

8.
9.

10.
11.

«Учебное занятие»,
«Правовое сознание»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

15. Областной конкурс
«Призывник года»

3-4 курс

По плану ДО и
«Юность
России»

Г.Иваново

1. Всемирный
день Обучающиеся
борьбы
со
СПИД. 1-3 курсов
Вебинар со студентами

01.12.

ДЕКАБРЬ
Учебный корпус
№1

2. Конкурс
рисунков,
посвященный
здоровому
образу
жизни «Мы выбираем
жизнь» (посвященный
Всемирному
Дню
борьбы со СПИДом)
3. Умей сказать «нет»!
цикл психологических
бесед-тренингов
по
профилактике
зависимостей
4. Уроки мужества. День
неизвестного солдата.
Возложение цветов к
памятникам погибших
5. «Уроки доброты» День
добровольца
(волонтёра) в России

Обучающиеся
1-4 курсов

01.12.

Обучающиеся
1-2 курса

01-03.12.

Обучающиеся
1-4 курсов

02.12.

Обучающиеся
1 курсов

05.12.

6. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

14.12.

Руководитель
физвоспитания,
преподаватели БЖ

ЛР 1-12

самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»

Общежитие

Центр
по ЛР 7, 9, 10
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекц.
заболеваниями
Совет общежития ЛР 7, 9, 10

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание»

Общежитие

Воспитатель

ЛР 7, 9, 10

«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»

Памятные места
и воинские
захоронения г.
Тейково
Общежитие

Студенческий
совет

ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Совет общежития

ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»,
«Студенческое
самоуправление»

7. Конкурс рисунков и
буклетов, посвященный
Международному дню
художника
и
Международному дню
борьбы с коррупцией
8. Тематический классный
час
«День
Героев
Отечества». Участие в
областном конкурсе.
9. Единый
день
профилактики
«Профилактика
правонарушений
в
зимние каникулы»
10. День
Конституции
Российской Федерации.
Информационный час.
11. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
12. Подготовка
к
Новогоднему
празднику. Новогодние
конкурсы, викторины.
Украшение кабинетов.
Почта Деда Мороза

Обучающиеся
1-2 курсов

08-09.12.

Учебный корпус
№1

Зав. библиотекой

Обучающиеся
1-4 курсов

09.12.

Учебный корпус
№1

Зам директора по ЛР 1, 2, 5, 8
УВР,
Кл. руководители

«Ключевые
ПОО»

Обучающиеся
1-2 курсов

27.12.

Учебный корпус
№1

КДН и ЗП

«Правовое сознание»,
«Кураторство
и
поддержка»

Обучающиеся
1-4 курсов

12.12.

Учебный корпус
№1

«Ключевые
ПОО»

Обучающиеся,
преподаватели

21.12.

Учебный корпус
№1

Преподаватели
ЛР 1-12
истории
и
обществознания
Директор
ЛР 2, 3, 9

1-4 курс

15-31.12

Учебный корпус
№1

Студенческий
совет

ЛР 2, 5, 8, 11

Преподаватель
обществознания

ЛР 1, 2, 5

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Организация
предметноэстетической среды»
«Правовое сознание»

Директор

ЛР 1-12

«Ключевые

13. День
принятия 1-4 курс
Федеральных
конституционных
законов
о
Государственных
символах РФ
14. Проведение церемонии 1-4 курсы

26.12

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Учебный корпус

ЛР 2, 3, 5, 8, 9

ЛР 2, 3, 9, 10

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
дела

дела

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

дела

поднятия Флага РФ

15. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

16. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

Зав. библиотекой

ЛР 5, 8

ЯНВАРЬ
Виртуальная
экскурсия

ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»

1. «Рождество приходит в
дом» встреча с членами
клуба «Возрождение»

Обучающиеся
1-4 курсов

07.01.

«Ключевые
ПОО»

дела

2. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

19.01.

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

3. Классные
часы,
посвященные
проблемам экологии, в
том числе о раздельном
сборе
мусора
4. Информационный час:
- Международный день
памяти
жертв
Холокоста.
5. День снятия блокады
Ленинграда

Обучающиеся
1-4 курсов

20.01.

Учебный корпус
№1

Преподаватели
химии, физики

ЛР 10

Обучающиеся
1-3 курса

27.01.

Учебный корпус
№1

Преподаватель
истории,
Кл. руководители

ЛР 1, 2, 5, 7, 8

«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»

1-4 курс

27.01

Учебные
кабинеты

Преподаватель
истории,

ЛР 1, 2, 5, 7, 8

«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Правовое сознание»,
«Учебное занятие»

Кл. руководители
Студенческий
совет

ЛР 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

Учебный корпус
№1

Директор

ЛР 2, 3, 9

17-20.01.

Территория ТОС
«Индустриальны
й»

Воспитатель

ЛР 1-6, 8, 9

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

Директор

ЛР 1-12

10. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

11. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

Обучающиеся
1-4 курсов

09.02.

6. День студента.

Обучающиеся
1-4 курсов

25.01.

Учебный корпус
№1

7. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
8. Акция «Неделя добра».
Помощь в уборке снега,
разрядка елки.

Обучающиеся,
преподаватели

18.01.

Волонтерский
отряд

9. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

1. Заседание Совета
старост

ФЕВРАЛЬ
Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Молодёжные

Обучающиеся
2. День защитника
Отечества. Месячник
1-4курсов
оборонно-массовой и
гражданскопатриотической работы.
Уроки мужества

01.02-28.02.

Учебный корпус
№1, читальный
зал библиотеки,
памятные места
и места воинских
захоронений

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

3. День воинской славы
России
(Сталинградская битва,
1943)
4. Всемирный
день
борьбы
с
ненормативной
лексикой
5. День российской науки

Обучающиеся
1-4 курсов

02.02.

Учебный корпус
№1

Преподаватель
истории

1-4 курсы

03.02

Учебный корпус,
библиотека,
общежитие

1-4 курсы

08.02

Преподаватель
ЛР 2, 3, 7, 9
русского
языка,
зав.библиотекой,
воспитатель
Преподаватели
ЛР 1, 2, 5, 7, 8

6. Международный день 1-4 курсы
родного языка
ну-ка,
парни!» Обучающиеся
7. «А
Спортивный праздник
1-4 курсов

21.02
22.02.

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты
Спортивный зал

8. Лекция
для
обучающихся на тему:
«Профилактика
зависимости
от
спиртосодержащих
напитков
и
энергетиков»
9. Конкурс презентаций
обучающихся по
формированию и

Обучающиеся
1-2 курс

По
согласованию

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
1-2 курсов

09.02.

Общежитие

Руководитель
физического
воспитания

Преподаватель
русского языка
Руководительфизв
оспитания

ЛР 1-12

ЛР 1, 2, 5, 8
ЛР 1, 2, 3, 9

Врач
психиатр- ЛР 3, 9, 10
нарколог

Воспитатель

ЛР 1, 2, 3, 9, 10

общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»
«Правовое сознание»

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»

укреплению здоровья,
пропаганде здорового
образа жизни
10. Участие в городской Обучающиеся
военно-спортивной
1-4 курсов
эстафете
на
базе
ракетной дивизии

По плану

11. Урок
мужества,
посвященный
Дню
вывода советских войск
из Афганистана
12. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
13. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

Обучающиеся
1-4 курсов

15.02.

Учебный корпус
№1

Преподаватель
истории

ЛР 1, 2, 5, 6, 8

Обучающиеся,
преподаватели

15.02.

Учебный корпус
№ 1,

Директор

ЛР 2, 3, 9

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

Директор

ЛР 1-12

14. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

15. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»

Обучающиеся

01.03.

преподаватели

ЛР 1-12

1. Участие во

в/ч 34048

МАРТ
Учебный корпус

Руководитель
физвоспитания

ЛР 1, 2, 3, 9

«Молодежные
общественные
объединения»,
«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела
дела

«Учебное занятие»

Всероссийском уроке
ОБЖ, приуроченном к
празднованию
Всемирного дня ГО

1-4 курсов

2. Беседы в общежитии на 1-4 курс
темы здорового образа
жизни:

№1

04-05.03.

Общежитие

ОБЖ, БЖ

Воспитатель

ЛР 3, 9, 10

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание»

- «Здоровое питание»,
- «Значение сна»,
- «О правилах
безопасности на
дорогах, безопасности в
быту»
3. Заседание
Обучающиеся
Студенческого совета
1-4 курсов
4. Международный
Обучающиеся
женский день
1-3
курс,
- Акция «У нас в гостях преподаватели
поэты».
Встреча
с
тейковскими поэтами
«Вот опять наступила
весна!»
5. День воссоединения
Крыма с Россией
- виртуальные
экскурсии по
Крымскому
полуострову

Обучающиеся
1-4 курс

14.03.

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 5, 7, 8, 11, 12
УВР

07.03.

18.03.

Виртуальные
экскурсии

Зав. библиотекой

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Организация
предметно-

6. Лекция
для
обучающихся на тему:
«Негативные
эмоциональные
проявления»
7. Тематические классные
часы
«Самопрезентация
путь к успеху на рынке
труда»
8. Час
общения
«Социальные проблемы
современной
молодёжи»
9. Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
10. Анкетирование
обучающихся
по
вопросам
здорового
образа жизни и отзывы
о качестве обучения и
условиями
образовательного
процесса
11. Участие в городской
межведомственной
операции
«Здоровый
образ жизни»

Обучающиеся
1-2 курсов

По
согласованию

4 курс

26.03.

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
1 -2 курсов

28.03.

Общежитие

Обучающиеся,
преподаватели

20.03.

Обучающиеся
1-2 курсов

1-3 курсы

12. Участие в областном 1-4 курсы
конкурсе «Учреждение
здорового
образа
жизни»

Общежитие

эстетической среды»
«Кураторство
и
поддержка»

Педагог-психолог

ЛР 7, 8

Преподаватели
спец. предметов

ЛР 13-23

«Профессиональный
выбор»

Воспитатель

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»
«Правовое сознание»

Учебный корпус
№1

Директор

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

В
течение
месяца

Учебный корпус
№1

Кл. руководители

ЛР 4, 7, 10

«Кураторство
поддержка»

В
течение
месяца

Г.Тейково

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

По плану ДО

Г. Иваново

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

и

«Кураторство
и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»,

13. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

14. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

15. Реализация проекта
«Пушкинская карта»
Всемирный день театра

1-4 курс

Постоянно
27.03

Директор

ЛР 1-12

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

АПРЕЛЬ
Учебный корпус
№1

Студенческий
совет

ЛР 2, 8

1. Конкурс шаржей: День
смеха

Обучающиеся
1-3 курсов

01.04.

2. Заседание Совета
старост

Обучающиеся
1-4 курсов

24.04.

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

3. День
космонавтики
«Мы впереди планеты
всей»
4. Проведение
мероприятий в рамках
Всероссийской акции

Обучающиеся
1-3 курсов

12.04.

Библиотека

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Обучающиеся,
проживающие
в общежитии

25-31.04.

ТОС
«Индустриальны
й»

Волонтерский
отряд

ЛР 1-12

«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое

«Неделя добра»
5. Лекция на тему: «Риски 1-2 курс
подросткового
возраста»
6. Заседание Совета
профилактике
предупреждению
правонарушений

по Обучающиеся,
и преподаватели

7. День памяти о геноциде 1-4 курс
советского народа

30.04.

Общежитие

17.04.

Учебный корпус
№1

19.04

Учебные
кабинеты

1, 3 курс по 22.04
профессии
«Трактористмашинист»
дата Обучающиеся 26.04.
о 1-4 курсов

самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Учебное занятие»

Уполномоченный
по правам ребенка

ЛР 2, 3, 7, 8, 9, 10

Директор

ЛР 1-12

Преподаватели
истории,
литературы, ОБЖ
Мастера п/о

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8
ЛР 2, 4, 5, 7, 8, 10

«Ключевые
ПОО»

8. Всемирный день Земли

Учебные
мастерские

9. Международная
памяти
чернобыльской
катастрофе
«Выжженная
земля»
видеолекторий
10. Тематический
урок
ОБЖ «День пожарной
охраны»
11. Участие в областном
конкурсе
«Молодежь
против наркотиков»
12. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

Учебный корпус
№1

преподаватели
ОБЖ, БЖ

ЛР 1, 2, 10

«Учебное занятие»,
«Цифровая среда»

ЛР 1, 2, 4, 10

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Учебное
занятие»
«Правовое сознание»

13. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

Обучающиеся
1 курса

29.04.

Учебные
кабинеты

Педагог ОБЖ

1-4 курс

По плану ДО

Г.Иваново

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Директор

ЛР 1-12

Кл. руководители

ЛР 1-12

дела

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,

14. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

1. Участие в городских
праздничных
мероприятиях
«Праздник весны и
труда». Л/а кросс на
приз газеты «Наше
время»
2. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

01.05.

Обучающиеся
1-4 курсов

20.05.

Учебный корпус
№1

3. Участие в городских
мероприятиях,
посвященных
Дню
Победы.
4. «Как заставить себя
действовать?»
–
тренинговое занятие на
преодоление страха.
5. Беседы,
занятия
к
Международному дню
семьи «Семья источник
любви,
уважения,
солидарности»
6. День
славянской

Обучающиеся
1-4 курсов

03-09.05.

Г.Тейково,
Директор
монумент Славы,
Воинские
захоронения
Общежитие
Воспитатель

Обучающиеся 27.05.
1
курса,
проживающие
в общежитии
Обучающиеся 15.05.
проживающие
в общежитии
Обучающиеся

24.05.

Объекты
культуры

МАЙ
Г.Тейково

Кл. руководители

ЛР 1-12

Руководитель
физвоспитания

ЛР 1-12

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР
ЛР 1-12

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»

ЛР 10

«Учебное занятие»,
«Кураторство
и
поддержка»

Общежитие

Воспитатель

ЛР 1-12

«Ключевые
ПОО»

дела

Библиотека

Преподаватель

ЛР 1, 2, 5, 8

«Учебное занятие»

письменности
культуры
7. День детских
общественных
организаций
8. Заседание Совета
профилактике
предупреждению
правонарушений

и 1-2 курсов
Обучающиеся
1 курса

19.05.

Учебный корпус
№1

по Обучающиеся,
и преподаватели

21.05.

Учебный корпус
№1

9. Участие
в
учебнополевых сборах.
10. Акция,
посвящённая
Всемирному дню без
табака «Смени сигарету
на конфету».

Юноши
2 По плану ВК
курса
Обучающиеся 31.05.
1-4 курсов

11. Участие в городской 1-2 курс
межведомственной
операции
«Безнадзорные дети»

В
течение
месяца

12. Участие в областном 1-4 курс
конкурсе
«Путь
мужества»
13. Проведение церемонии
поднятия Флага РФ

14. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

в/ч 34048
Общежитие

русского
языка,
зав. библиотекой
Студенческий
ЛР 1-12
совет
Директор

ЛР 1-12

Руководитель
физвоспитания
Воспитатель

ЛР 1-12
ЛР 3, 9, 10

Г.Тейково

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

По плану ДО

Ивановский
автотранспортны
й колледж

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР,
руководитель
физвоспитания

1-4 курсы

Еженедельно

Учебный корпус

Директор

ЛР 1-12

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Взаимодействие
с
родителями»
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Взаимодействие
с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела

15. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

1. Международный день Обучающиеся
защиты
детей. 1-2 курсов
Волонтерская
акция
«Дети - детям»

01.06.

2. Спортивный праздник, Обучающиеся
посвященный
Дню 1-2 курсов
защиты детей

01.06.

3. День эколога. «Эко- Обучающиеся
марафон» по уборке 1-4 курсов
прилегающей
территории,
ландшафтное
озеленение
4. Пушкинский
день Обучающиеся
России:
1-2 курсов
Книжноиллюстративная
выставка
литературы
«Отечество он славил и

Объекты
культуры

Кл. руководители

ИЮНЬ
Общежитие, ТОС Воспитатель
«Индустриальны
й»

ЛР 1-12

ЛР 1-12

спортивная
площадка

Руководитель
ЛР 1-12
физвоспитания,
кл. руководители
групп

03-05.06.

Прилегающие
территории к
учебным
корпусам №1,2

Зам. директора по ЛР 1-12
АХЧ
Студенческий
совет

06.06.

Читальный зал
библиотеки

Зам.директора по ЛР 1-12
УВР
Зав. библиотекой,
преподаватель
литературы

ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»

5.
6.

7.

8.
9.

любил»;
Информационнопросветительская акция
«С Днем рождения,
Александр
Сергеевич!»;
- акция «У нас в гостях
тейковские поэты»
Участие в городских
мероприятиях
«День
России»
День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной войны
(1941г.).
Минута
молчания
«Свеча
памяти».
Уборка
воинских захоронений.
Заседания Совета
общежития, Совета
старост по итогам
работы за год,
проведение
анкетирования и
опросов обучающихся:
отзывы о качестве
обучения и качестве
проведенных
воспитательных
мероприятий
День
молодежи,
участие в городских
мероприятиях
Заседание Совета по
профилактике
и
предупреждению

Обучающиеся
1-4 курсов

12.06.

Г.Тейково

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Обучающиеся
1-4 курсов

20-22.06.

Г.Тейково

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Обучающиеся
1-4 курсов

25.06.

Учебный корпус
№ 1, общежитие

Студенческий
ЛР 1-12
совет,
Совет
общежития

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»

Обучающиеся
1-4 курсов

27.06.

Г.Тейково

Зам. директора по ЛР 1-12
УВР

Обучающиеся,
преподаватели

19.06.

Учебный корпус
№1

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»
«Правовое сознание»,
«Взаимодействие
с
родителями»

Директор

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»

правонарушений
10. Торжественное
Выпускники,
вручение
дипломов родители
выпускникам 2023 г.
Праздничная
программа «В добрый
путь!»
11. Проведение церемонии 1-4 курсы
поднятия Флага РФ

30.06.

Учебный корпус
№1

Зам. директора по ЛР 13-23
УВР

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,«Студенческое
самоуправление»

Еженедельно

Учебный корпус

Директор

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»

12. Реализация проекта
«Разговоры о важном»

1-4 курсы

Еженедельно

Учебные
кабинеты

Кл. руководители

ЛР 1-12

13. Реализация проекта
«Пушкинская карта»

1-4 курс

Постоянно

Объекты
культуры

Кл. руководители

ЛР 1-12

6.План работы учебно-практической деятельности
Цель: формирование профессиональных умений и компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС и потребностями развивающейся экономики региона.
Задачи:
- обеспечение соответствия содержания подготовки специалистов требованиям ФГОС
через совершенствование учебно-методического сопровождения;
- внедрение в образовательный процесс элементы практико-ориентированного
обучения с целью реализации качества образования;
- развитиеинновационнойдеятельностиобучающихсясучетомтребованийФГОС;
-создание необходимых условий для инновационного развития и функционирования
колледжа как центра непрерывного образования и трудоустройства;
- развитие

системы

непрерывного

профессионального

образования

граждан,

обеспечивающей формирование новых компетенций, в том числе в области цифровой
экономики;
- формирование у студентов интереса к будущей специальности / профессии.
№
п/п
1.

Мероприятия
Составление учебных планов и программ
по производственной и учебной
практике, корректировка, согласование и
утверждение графика учебного процесса
на 2022-2023учебныйгод.
Подготовка учебного заведения к
новому учебному году.

Срок
исполнения
Июнь2023

Ответственные
исполнители
Зам. директора
по УПР, АХЧ

2.

Контролькачестваучебнопроизводственногопроцессасцельювыпол
нения требований ФГОС по программам
УП, ПП, ПДП.

систематически

заместитель
директора поУПР

3

Разработка графика учебного процесса,
распределение учебной и
производственной практики на 20222023учебный год

Август2022

заместитель
директора поУПР

4.

Разработка дневников, отчётов
производственной и учебной
практик

Сентябрь 2022

заместитель
директора поУПР

5.

Анализ запросов от предприятий и
организаций на подготовку кадров

В течение года

заместитель
директора поУПР
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6.

Организация работы с предприятиями
Ивановской области

7.

Заключение договоров для прохождения
практической подготовки

В течение года

8.

Осуществление контроля за ведением
документации
по
учебной
и
производственной
практике,
за
соблюдением
режима
и
сроков
прохождения практики

по графику

9.

Проведение итогов производственной
практики

по графику

10.

Работа
с
документацией
практике(договорная,
отчетная
текущая)

по графику

11

Анализ результатов производственной
практики в разрезе
профессий/специальностей

36

по
и

Январь2023г.

по графику

заместитель
директора поУПР
заместитель
директора по
УПР, мастера п/о,
преподаватели
спецдисциплин
заместитель
директора
поУПР, мастера
п/о,
преподаватели
спецдисциплин
Зам. директора по
УПР, руководители
практики
Зам. директора
по УПР,
руководителип
рактики
заместитель
директора
поУПР,
руководители
практики

7.План работы учебно-методической деятельности
Цель: совершенствование учебной, научно-методической и инновационной
деятельности в ОГБПОУ Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского
Союза А.П.Буланова, повышение качества профессионального образования студентов,
обеспечение непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических
работников колледжа.
Направления работы на 2022-2023 учебный год:
1. Развитие оценки качества профессионального образования по средством внедрения:
- процедур независимой оценки качества подготовки в соответствии с требованиями
демонстрационного экзамена;
- управленческих механизмов внутренней системы оценки качества.
2. Внедрение технологий проектного обучения.
3. Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом
профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного
общего образования.
4. Совершенствование методических подходов к разработке и реализации ФГОС ориентированных программ воспитания.
5. .Совершенствование цифровой образовательной среды профессионального образования по
средством:
- внедрения в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
6. Развитие технологий (моделей) содействия занятости выпускников ПОО.
7. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
8. Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
9. Содействие развитию студенческого самоуправления.
10. Внедрение технологий (моделей) наставничества в
условиях среднего
профессионального образования.
11. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся.
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№п/п

1.1

Направления работы и содержание

Срок исполнения

1.Научно-методическаяработа
Помощь в подготовке материалов для участия в
В теч. года
научно-методических, научно-практических
конференциях, семинарах, конкурсах ит.п.

Место
Ответственный
проведени исполнитель
я
ОК

Обобщение
и
представление
опыта
научно
метод. деятельности
Выполнение
индивид. плана
научной работы

1.2

Содействие преподавателям в проведении
исследовательской работы

В течение года

ОК

1.3

Индивидуальная работа преподавателей по
В течение года
организации научно-исследовательской деятельности
студентов
Помощь преподавателям в подготовке студентов к
В течение года
участию в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях

ОК

1.4

2.1

2.2
2.3

2.Учебно-методическаяработа
Разработка нормативной и учебно-методической В течение года
документации
для
направлений
подготовки
специалистов и дополнительных профессий с
учетом требований профессиональных стандартов и
актуализированных ФГОС.
Разработка модели ВСОКО колледжа
Сентябрьоктябрь
Организация
разработки
(корректировки)
рабочих программ учебных профессиональных
модулей,
междисциплинарных
курсов,
вводимых в образовательный процесс, в

Прогнозируемый
результат

ОК

УМО
УМО,ПЦК

Опубликованные
материалы
Увеличение доли
победителей и
призеров

ОК

УМО

ОК

УМР

Разработанная
модель

ОК

УМР

Обновленный
реестр рабочих
программ

Разработанная
документация

соответствии с ФГОС;
2.4

Организация разработки, обновления учебнометодических
комплексов
дисциплин,
междисциплинарных курсов, в соответствии с
ФГОС;
Организация
разработки
(корректировка)
фондов оценочных средств для текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний и
умений студентов, сформированность их общих
и
профессиональных
компетенций
в
соответствии с ФГОС;
Обновление, разработка комплектов учебнометодических материалов и рекомендаций к
государственной итоговой аттестации студентов
в
соответствии
с
учебными
планами
специальностей
Оказание помощи в разработке рабочих
программ и контрольно-оценочных материалов
по программам учебных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с
требованиями ФГОС
Методическая помощь преподавателям в
организации промежуточной и итоговой
аттестации студентов колледжа

В течение
года

ОК

В течение
года

ОК

УМР

Обновленный реестр
ФОС по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям

В течение
года

ОК

УМР

Обновленный
реестр УММ

В течение
года

ОК

УМР

Повышение
результативности
профессиональной
деятельности

Май

ОК

УМР

2.9

Утверждение тем самообразования на учебный
год

Октябрь 2022

ОК

УМР

2.25

Разработка,
систематизация,
обновление
локальных нормативных актов по организации
учебно-методической работы

В течение
года

ОК

УМР

Повышение
результативности
профессиональной
деятельности
Повышение
результативности
профессиональной
деятельности
Локальные акты

2.5

2.6

2.7

2.8

УМР

3. Организационно-методическая работа
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Организация и проведение областных семинаров
на базе колледжа
Участие
в
областных,
всероссийских,
международных конференциях, семинарах,
вебинарах

Проведение смотра-конкурса методических
разработок
Проведение педагогических чтений "Проектная
деятельность
как
средство
развития
познавательной деятельности обучающихся"
Практический семинар Активные методы
обучения как один из путей развития
способностей обучающихся
Посещение открытых учебных занятий с целью
изучения методики ведения учебного занятия

3.7

Формирование банка методических достижений
преподавателей
колледжа
по
темам
самообразования преподавателей

3.8

Обеспечение
учебно-методического
и
материально
технического
оснащения
кабинетов, лабораторий, мастерских
Проведение заседаний методического совета

3.9

В течение
года
По
поступающи
м
предложения
м и согласно
плану
графику
Апрель

ОК

УМР

ОК

УМР

ОК

УМР

Январь

ОК

УМР

Декабрь

ОК

УМР

Обмен педагогами
опыта

В течение
года

ОК

УМР

В течение
года

ОК

УМР

ОК

УМР

Изучение и
распространение
опыта
Повышение
результативности
деятельности
педагогов
Обновление
материальнотехнической базы
Изучение и
распространения
опыта

В течение
года

ОК
УМР
25 число
каждого
месяца
4 Повышение профессионального уровня педагогического мастерства преподавателей

Обмен педагогами
опыта
Обмен педагогами
опыта

Обмен педагогами
опыта
Обмен педагогами
опыта

4.1.

4.2

Создание условий для реализации творческого
потенциала педагогических работников: участие в
территориальных, областных и Всероссийских
конкурсах, конференциях и др.(по мере поступления
информационных писем)
Индивидуальные стажировки, курсы повышения
квалификации, обучающие семинары

В течение
года

ОК

УМР

В течение
года

ОК

УМР

Октябрь 2022
год

ОК

УМР

4.3

Планирование
курсовой
2022/2023 учебный год

4.4.

ОК
УМР
Планирование мероприятий с вновь принятыми
Сентябрь 2022
на работу преподавателями и мастерами
года
производственного обучения
5. Организация условий для аттестации педагогических работников

5.1

Утверждение перспективного плана аттестации
педагогических работников

5.2

Организация условий для проведения аттестации
преподавателей

подготовки

на

Сентябрь
2022 года
Октябрь - май

ОК

УМР

ОК

УМР

6. Проектная(инновационная)и экспертная деятельность преподавателей
6.1.

Организация работы экспертов и членов жюри из
состава преподавателей колледжа в олимпиадах,
конкурсах, НПК и т.д. разного уровня.

Вт ечение
года

ОК

УМР

Повышение
педмастерства
преподавателей
Повышение
педмастерства
преподавателей
Повышение
педмастерства
преподавателей
Оказание
методической
помощи

Улучшение
качественного состава
пед. работников
Улучшение
качественного состава
пед. работников

Экспертная оценка
мероприятий

8.Планработыадминистративно-хозяйственнойдеятельности
ПЛАН
N
п/п

1

2

3

4

5

Отметка об
Срок
Примечание
исполнени исполнени
я
и
Пожарнаябезопасность
Герасимов А.А. В течение
Приобретение (замена,
года
перезарядка) первичных средств
пожаротушения
Проверка
автоматической Герасимов А.А. В течение
года
пожарной
сигнализации
и
системы
оповещения
при
пожаре, а также их техническое
обслуживание
Проверка
и
техническое Герасимов А.А. В течение
года
обслуживание
системы
тревожной сигнализации
Пропитка
огнезащитным Герасимов А.А. В течение
года
составом
деревянных
конструкций
чердачных
помещений
Герасимов А.А. В течение
Обследование путей эвакуации
года
Мероприятия

Техническое обслуживание
6 систем противопожарного
водоснабжения

Исполнитель

Герасимов А.А. В течение
года

Санитарные, гигиенические и медицинские
мероприятия
Герасимов
А.А. В течение
Оборудование(ремонт)систе
года
8
м канализации и
водоснабжения
Герасимов А.А. В течение
Оборудование (ремонт)
9
года
систем отопления
10
11

Организация работы
пищеблока
Прохождение медицинского
осмотра персоналом

Выполнение мероприятий по
обеспечению
санитарного
и
содержания
12 состояния
помещений
установленным
требованиям

Герасимов А.А. В течение
года
Герасимов А.А. В течение
года
Герасимов А.А. В течение
года

Антитеррористическая безопасность
13

Функционирование системы
видеонаблюдения зданий

Герасимов А.А. В течение
года

Обеспечения ремонта наружного Герасимов А.А. В течение
года
освещения
14
Организация взаимодействия с Герасимов А.А. В течение
года
силовыми структурами
15
(ФСБ,МВД)
16

17
18

Обеспечение бесперебойной
работы металл детекторов
Проведение
капитальногоремонта
Проведение текущего
ремонта

Герасимов А.А. В течение
года
Ремонтные работы
Герасимов А.А. В течение
года
Герасимов А.А. В течение
года

9.Планработыпрофориентационнойдеятельности
ПЛАН
работы по организации профессиональной ориентациио бучающихся ОГБПОУ Тейковский индустриальный колледж имени Героя
Советского Союза А.П.Буланова с учетом мероприятий по организации профессиональной ориентации обучающихся разделов по работе с
детьми-инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья идетьми-сиротамина2022-2023 год
№п/
п
1

1.
2.

3.

5.
6.
7.
8.

Наименованиемероприятия

Срок

2

3
Нормативно- правовоеобеспечение
Разработка и утверждение планов по организации
До
01.09.2022
профориентационной работы в ПОО
Формирование отчета по организации профориентационной работы в
ПОО

Разработка и подписание совместных планов о взаимодействии
между общеобразовательными организациями и колледжем по
организации профессиональной ориентации обучающихся

В течение
года

Ответственны
й

Предполагаемыйрезульта
т

4

5

Зам. директо ра
по УПР
Зам .директора
по
УПР

до
01.10.2022 Зам. директора по
УПР

Организационно-методическиемероприятия
Организация профессиональной ориентации сдетьмиВ течение Зам. директора
сиротами,сучетомихиндивидуальныхособенностейипотребносте
года
по УВР
й
Реализация федерального проекта ранней профориентации школьников В течение Зам. директора
«Билет в будущее»
года
по УПР
Посещение общешкольных родительских собраний
Проведение мероприятия«День открытых дверей»
44

В
течениегод
а
В течение
года

директор
Зам.директора
по УПР

План работы на год
Отчет

Планы

План работы
Проведение
профессиональных проб
Информирование
родителей школьников
Отчет

9.

Проведение индивидуальных консультаций по приему в колледж
Ответы на вопросы, присланные по электронной почте

10.

11.

12.

13.
14.

15.

В течение
года
В течение
года

Организация экскурсий на производство с целью ознакомления
обучающихся колледжа с базовыми предприятиями города
Проведение предметных недель по профессиям и специальностям

Проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций

В течение
года
В течение
года по
графику

В течение
года

директор

директор

ОрганизацияПриемнойкампании2023года

на

сайте

Зам. директора
по
УПР
Председатели
ЦМК
общеобразовате
льного и
профессиональн
ого цикла
Зам. директора
по УПР

В течение
года

Работа волонтерских отрядов

Информация
колледжа

Зам.
директора по
УВР
01.06.2023директор
14.08.2023

Отчет в разделе Новости на
сайте колледжа

Отчет

План, аналитическая справа

Отчет по приему

Методическое обеспечение
16.

17.

Участие в методических семинарах по реализации программ
профессиональной ориентации

по доп.
графику

Подготовка методических материалов
поорганизациипрофориентационнойработы,профессиональномусопров В течение
года
ождению
Информационно еобеспечение
45

Зам. директора
по
УМР
Зам. директора
по УМР

Методические материалы

Методические материалы

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Сопровождение ресурса на сайте колледжа

Организация систематических публикаций в средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах материалов по профессиональной
ориентации

Втечениег
ода

Зам. директора
по
УМР

В течение
года

директор

Обновление информации в разделе Абитуриентам колледжа на
сайте

Зам. директора
В течение
по УПР
года
Своевременноеобновлениеинформациивразделе«Абитуриент»сайтакол В течение Зам. директора
леджа
года
по УПР
РассылкаИнформационныхписемопрофориентационныхмероприятияхк
В течение
олледжа
года
Работа в Приемной комиссии колледжа
В течение
года

46

Сайт колледжа

Публикации
Информация в разделе
«Абитуриент»
Информация в разделе
«Абитуриентам/
Условияпоступления»

директор
Приемная
комиссия

Отчеты по работе с
обучающимися ОО

10.Планработы библиотеки
№п/п

Направление работы и содержание

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Прогнозируемый
результат

июнь2023

библиотекарь

В течение года

библиотекарь

Контрольные данные о
Составе и количестве
книжного фонда
Оптимизация
комплектования

1.Организацияи ведениекнижныхфондов
1.

Анализ состояния книжного фонда и его
использования.

2.

Мониторингдвижениякнижногофондаиоб
еспеченностиучебногопроцессаинформац
ионными ресурсами на учебный год с
целью оптимизации комплектования в
соответствии с требованиями ФГОС.

3.

Комплектование книжного фонда библиотек
новой учебной литературой:
предоставление
преподавателям
и
председателям
МЦК
информации
о
возможности
ознакомления
и
выбора
учебников для приобретения, формирование.
Заказа,
согласование
и
утверждение
администрацией.
получениеновойлитературы,распределениепо
библиотеке,приём,техническоеоформление,у
чёт.
Обслуживание пользователей на
абонементе.

В течение года

ежедневно
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Доукомплектование
книжного фонда
Библиотек
необходимой учебной
литературой

библиотекарь

Обеспечение
информацией
участников
образовательного
процесса

4.

5.

Изучение каталогов, прайс – листов
издательств на учебную литературу в
бумажном и электронном видах.
Дезинфекция книжного фонда.

6.

Организациянахранениеархивапериодикиза20
22год.

7.

Оформлениеипредоставлениекомплектовуч
ебниковдляаудиторныхзанятийпозаявкампр
еподавателейколледжа.
Подведение Итогов движения книжного
фонда библиотеки за 2022 год.

8.
9.

Реставрация, ремонт ветхой литературы.

10.

Оформлениеподпискинапериодикуна20232024год.

11.

Приём литературы в фонды библиотек по
окончании учебного года – систематизация
литературы, отбор на реставрацию.
Консервация на период каникул.

12.

Оформление книжных фондов библиотек:
оптимизация расстановки литературы,
обновление полочных
разделителей,обеспечениетребуемогорежима
храненияисохранностикнижногофонда.
Сверка состава книжных фондов библиотеки
с федеральным списком экстремистских
материалов. Составление актов сверки.

13.

по мере
поступления
ежедневно

библиотекарь

библиотекарь

январь2023

библиотекарь

сентябрь2022

библиотекарь

январь2023
ежедневно

библиотекарь
библиотекарь

ноябрь 2022,
апрель2023
июнь,
июль,август202
3

библиотекарь

В течение года

библиотекарь

ежеквартально
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библиотекарь

библиотекарь

Изучение рынка
учебной литературы
Поддержание
параметров хранения
книжного фонда,
Безопасных условий
труда сотрудников.
Перемещение
периодики в архив
Передача комплектов
учебников в аудитории
Итоги движения фонда
за отчётный год
Сохранение книжного
фонда
Получение периодики
в 2023–2024годах
Систематизированный,
упорядоченный
книжный фонд.

Поддержание
параметров хранения
книжного фонда

Мониторинг

14.

библиотекарь
Ведение статистического учёта
ежемесячно,
Статистический учёт
работыбиблиотеки.Подведениестатистич
ежеквартально,
работы библиотеки
ескихитоговработызаисходныймесяц,ква
июнь2023
ртал,учебныйгод.
2.Библиографическаяисправочно– информационнаядеятельность.

15.

Текущая работа с периодикой:

ежемесячно, по
мере
поступления

библиотекарь

Организация учёта,
хранения и
использования
периодики

16.

Ведение Справочно – библиографического
аппарата библиотеки :(Картотека,
алфавитный каталог, систематический
каталог)

Ежемесячно
втечение года

библиотекарь

Пополнение фонда

17.

библиотекарь
Информационныйл ист«Знаменательные
ежемесячно
Даты месяца».
библиотекарь
Информационные списки новых
по мере
поступлений. Индивидуальное
поступления
информирование преподавателей о
новинках.
В течение года
Выполнение тематических подборок
библиотекарь
литературы по заявкам преподавателей и
студентов.
3. Организация работы с контингентом пользователей
сентябрь2022
Оформление читательских формуляров на
библиотекарь
студентов нового набора дневной формы
обучения по списочному составу групп
согласно Приказа по колледжу о
зачислении на 2022–2023учебныйгод.
сентябрь2022
Перерегистрация студентов, переведённых
библиотекарь
на следующий курс обучения, сверка
списковгруппстудентов2 -4курсов.

18.

19.

20.

21.
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Информирование
пользователей

Подборки

Первичный учёт
студентов нового
набора –
пользователей
библиотеки.
Учёт студентов–
пользователей
библиотеки

22.

23.
24.

25.

26.

Корректировка списочного состава групп в
соответствии с Приказами по колледжу о
движении контингента, в течение учебного
года.
Корректировка списка должников 2-4
Курсов за прошедший учебный год сети.
Приём литературы по окончании учебного
года, отметки в обходных листах студентов
об отсутствии задолженностей
в
библиотеке.
Обслуживание пользователей библиотеки
на абонементе и в читальном зале.

ежемесячно

библиотекарь

Уточнённые списки
учебных групп

октябрь 2022

библиотекарь

Профилактика
задолженностей

июнь2023

библиотекарь

В течение года

библиотекарь

Подписанные
обходные листы

Обеспечение учебного
процесса необходимой
информацией.
4.Методическаядеятельность библиотеки. Повышениеквалификации.
Организация выставок учебной и учебно– в течение года
библиотекарь
Участие в Неделях
методической литературы к Предметным
специальностей
неделям по профессиям и специальностям
5.Организационнаяиадминистративнаядеятельность.

27.

СоставлениеиутверждениеПланаработыбибли
отекина2023–2024 учебный год.

июль 2023

библиотекарь

Утверждённый план

28.

Составление и утверждение Отчёта о работе
библиотеки за 2022 – 2023 учебный год.

июнь2023

библиотекарь

Утверждённый отчёт

29.

Заполнение формы «СПО2»,раздела«Формирование библиотечного
фонда» за2022год.

2023

библиотекарь

Заполненная форма

30.

Информацияосостояниибиблиотечногофонда
иработебиблиотекиврамкахСамообследовани
я.

2022

библиотекарь

Подготовленная
информация

31.

Сверка книжных фондов библиотеки со
списком экстремистских материалов,
составление Акта сверки

ежеквартально

библиотекарь

6.Наглядные и массовые формы
работы библиотеки.
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Сверка

32

Книжно – иллюстративные выставки,
приуроченные к юбилеям писателей,
знаменательным датам, историческим
событиями т.д.

В течение
учебного года

Библиотечные уроки
Викторины
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библиотекарь

Раскрытие книжных
фондов библиотеки
через наглядные и
массовые формы
работы, привлечение к
чтению, ознакомление
пользователей с
историческими,
культурными,
знаменательными
событиями мира,
страны, города.
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