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ПЛАН
работы ГАПОУ МО «МонПК»
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема колледжа: Создание структурно-функциональной
модели научно-методического обеспечения образовательной деятельности.
Цель методической работы:
Создание методической базы для
качественной реализации основных образовательных программ и развитие
механизмов сопровождения учебно-методической деятельности педагогических
работников колледжа
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Задачи методической работы:
Совершенствование учебно-методического обеспечения ППКРС и ППССЗ,
отвечающего требованиям ФГОС (включая актуализированные ФГОС и ФГОС
по ТОП-50) с учетом профессиональных стандартов.
Разработка
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса для студентов инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии таковых в образовательной
организации).
Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС СПО(включая актуализированные ФГОС и ФГОС по ТОП-50) и с
учетом профессиональных стандартов.
Обеспечение соответствия содержания методических материалов состоянию
научно-технического прогресса и региональной специфике профессиональной
деятельности выпускников.
Приведение основных показателей информационной и методической базы
образовательного процесса в соответствие с современными требованиями и
аккредитационными показателями.
Методическое
сопровождение
процессов
повышения
квалификации
педагогических работников колледжа (в том числе стажировки в организациях
работодателей).
Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических
работников колледжа.
Обеспечение реализации индивидуальных планов преподавателя, включая
самообразование и повышение квалификации.
Организация и проведение в колледже мероприятий, пропагандирующих
передовой педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические
конференции, творческие отчеты, педагогические чтения, профессиональные
конкурсы, выставки методической продукции и т.п.); создание системы
электронного учета и создание базы данных по учебно-программному и
методическому обеспечению образовательного процесса в колледже, контролю
качества реализации требований ФГОС СПО; внедрение в образовательный
процесс информационных технологий и Интернет-ресурсов.
10.Создание условий для инновационной деятельности педагогических
работников.

Учебно-методический отдел
Содержание работы
1

Сроки исполнения
2
Сентябрь
Формирование и подготовка приказа к утверждению составов
01.09-10.09.18
Педагогического совета, методического совета, цикловых
комиссий. Разработка плана работы Педагогического совета
Анализ методического обеспечения учебных дисциплин и
01.09.- 29.09.2018
специальностей
Корректировка рабочих программ и КТП.
Разработка рабочих программ и КТП на вновь вводимые
дисциплины, МДК.
Планирование работы методического совета
01.09-10.09.18
Планирование учебно-методической работы колледжа
01.09-15.09.18

Подготовка к рассмотрению на заседании Совета колледжа
01.09-10.09.18
инструкции по заполнению зачетных книжек, зачетноэкзаменационных ведомостей.
Подготовка положения об учебно-планирующей документации 01.09-10.09.18
преподавателя/мастера производственного обучения
Организация обучения на курсах повышения квалификации
В течение месяца
Организационное заседание аттестационной комиссии по
25.09.2018
аттестации на соответствие занимаемой должности
Составление плана-графика аттестации с целью подтверждения 18.09 – 25.09.2018
соответствия занимаемой должности на учебный год
Октябрь

Ответственные, исполнители
3
Зам. директора по УМР
Тугаринова Н.Н.,
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
преподаватели
Кулдыркаева И.А.
Зам. директора по УМР
Тугаринова Н.Н.,
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Кулдыркаева И.А.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Кулдыркаева И.А.
Кулдыркаева И.А.

Организация обучения на курсах повышения квалификации
Сдача планов работы цикловых комиссий
ИМС преподавателей

В течение месяца
01.10 – 05.10.2018
В конце месяца

Проведение мониторинговых исследований по выявлению
01.10-22.10.2018
уровня сформированности общеучебных умений обучающихся
нового приема, корректировка КТП по циклу
общеобразовательных дисциплин с целью выравнивания уровня
сформированности общеучебных умений обучающихся нового
приема.
Внутриколледжные диагностические работы по
общеобразовательным дисциплинам для студентов 1 курса
Обучающий семинар для преподавателей «Современные
25.10.2018
требования к уроку»
Тематическая неделя цикловой комиссии механико24.10.- 31.10
металлургических дисциплин (30 октября – День инженерамеханика)
Общеколледжные олимпиады по инженерной графике и
22.10-25.10.2018
технической механике
Заседание аттестационной комиссии по аттестации
Дата уточняется
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)
Ноябрь
Актуализация, составление и утверждение тематики курсовых и В течение месяца
выпускных квалификационных работ с учетом решения
практических задач предприятий города, региона и в
соответствии с процедурами WorldSkills.

Изместьева А.В.
Председатели цикловых комиссий
Зам. директора по УМР
Тугаринова Н.Н.,
Казакова М.В.
Кулдыркаева И.А.
Казакова М.В.,
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Председатель ЦК ММД
Председатель ЦК ММД
Кулдыркаева И.А.
Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.
Председатели выпускающих
цикловых комиссий

Анонс смотра-конкурса прикладного и технического творчества
цикловых комиссий
Тематическая неделя цикловой комиссии социальноэкономических дисциплин (21 ноября – День бухгалтера)
Участие в региональных конкурсах профессионального
мастерства («Молодые профессионалы», «Профессионалы на
Мурмане»)
Участие в региональных научно-практических конференциях

01.11.2018

Кулдыркаева И.А.

19.11-24.11

Председатель ЦК СЭД

В соответствии с
графиками МОиН МО

Остренко Д.Ю.

В соответствии с
информационными
письмами
Дата уточняется

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)
Декабрь
Организация и проведение смотра-конкурса прикладного и
01.12-24.12.2018
технического творчества цикловых комиссий
Тематическая неделя цикловой комиссии профессиональных
дисциплин (22 декабря – День энергетика)
Участие в региональных научно-практических конференциях
Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

17.12-22.12
В соответствии с
информационными
письмами
Дата уточняется

Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Председатели цикловых комиссий
Председатель ЦК ПД
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Анализ методической работы цикловых комиссий

Январь
10.01-11.01.19

Анализ методического обеспечения учебных дисциплин и
специальностей (методические разработки цикловых комиссий)
Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)
Организация и проведение Педагогических чтений

14.01-19.01.19
Дата уточняется

24.01

Февраль
Организация обучения на курсах повышения квалификации
В течение месяца
Участие во Всероссийской олимпиаде профмастерства по
По отдельному
специальностям СПО (начальный этап)
графику
Ежегодная региональная открытая личная олимпиада среди
обучающихся СПО на базе «ММРК им. И.И. Месяцева»
ФГБОУ ВО «МГТУ» (г. Мурманск)
Участие в региональных научно-практических конференциях

Дата уточняется

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Изместьева А.В.
Зам. директора по ИПР Остренко
Д.Ю.
Кулдыркаева И.А.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

В соответствии с
информационными
письмами
Дата уточняется

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

Организация обучения на курсах повышения квалификации

В течение месяца

Изместьева А.В.

Неделя цикловой комиссии ОГД (21 марта - Всемирный день
поэзии)

18.03-23.03.2019

Председатель ЦК ОГД

Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Март

Общеколледжные олимпиады по истории, иностранному языку

11.03-23.03.2019

Участие во Всероссийской олимпиаде профмастерства по
специальностям СПО (региональный этап, начальный этап)

По отдельному
графику

Участие в региональных научно-практических конференциях

В соответствии с
информационными
письмами
Дата уточняется

Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

Апрель
Неделя цикловой комиссии МиОЕНД (12 апреля – Всемирный
08.04-13.04.2019
день авиации и космонавтики)
Общеколледжные олимпиады по математике, физике, химии
01.04-13.04.2019

Председатель ЦК ОГД
Кулдыркаева И.А.
Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Кулдыркаева И.А.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.
Председатель ЦК МиОЕНД
Председатель ЦК МиОЕНД
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

Организация обучения на курсах повышения квалификации

В течение месяца

Участие во Всероссийской олимпиаде профмастерства по
специальностям СПО (региональный этап)
Участие в региональных научно-практических конференциях

По отдельному
графику
В соответствии с
информационными
письмами
Дата уточняется

Зам. директора по ИПР Остренко
Д.Ю.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

В течение месяца

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.

Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Май
Конкурс на лучшую методическую разработку

Организация разработки и своевременная корректировка
фондов оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

02.05-04.05.2019

Председатели ЦК
преподаватели

Дата уточняется

Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Студенческая научно-практическая конференция «От
исследования – к становлению профессионализма»
(индивидуальные проекты)
Систематизация методических, нормативных материалов по
организации учебно-методической работы
Отчет о работе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских

05.06.2019

Оргкомитет

10.06-15.06.2019

Отчет о работе ЦМК
Отчет о методической работе колледжа за 2018-2019 учебный
год

17.06-22.06.2019
17.06-22.06.2019

Анализ отчетов председателей ГИА по итогам государственной
итоговой аттестации выпускников. Подготовка
информационно-аналитической справки по итогам проведения
государственной итоговой аттестации выпускников.
Заседание аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (при необходимости)

июнь

Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Зав. кабинетами, лабораториями
и мастерскими
Председатели ЦК
Зам. директора по УМР
Тугаринова Н.Н.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Зам. директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Июнь

17.06-22.06.2019

Дата уточняется

Заместитель директора по УМР
Тугаринова Н.Н.

Отдел инновационной и производственной работы
Основной целью учебно – производственного отдела является создание
эффективной системы подготовки специалистов по заявленным колледжем
специальностям в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС
СПО), обеспечение условий для овладения ими требуемых профессиональных
компетенций.
Основные задачи отдела инновационной и производственной работы:
- организация и контроль учебно – производственного процесса;
- координация работы всех подразделений отдела ИПР;
Определение
приоритетных
направлений
инновационной
и
производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки
специалистов Колледжа.
Оказание консультативной помощи и информационной поддержки
преподавателям, мастерам производственного обучения, сотрудникам, а также
подготовки:
- заявок на конкурсы профессионального мастерства и олимпиады по
специальностям.
- участие в решении задач социально-экономического развития и
материально-технического обеспечения Колледжа.
- Выполнение работы по вовлечению студентов, преподавателей и мастеров
производственного обучения в чемпионатное движение WorldSkills Russia.
- Повышение квалификации мастеров и преподавателей в союзе «Агенства
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров, по программам СПО в
том числе по 50 профессиям и специальностям WorldSkills Russia.
- Организация учебной (производственной) практики обучающихся в учебнопроизводственных мастерских колледжа, организациях в соответствии с
рабочими программами учебной (производственной) практики в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования и с учетом требований рынка труда.
Укрепление материально-технической базы учебно-производственных
мастерских с учетом применяющихся производственной и образовательной
деятельности новейших технологий,
с учетом ТОП 50 и требованиями
Ворлдскиллс.
Основными приоритетными направлениями работы отдела
в 2018-2019 году являются:
 Организация контроля учебно-производственного процесса.
 Аккредитация Специализированного центра компетенций ГАПОУ МО
«МонПК» «Облицовка плиткой»
 Организация работы проведению на базе Колледжа Чемпионата молодых
профессионалов WorldSkills в 2018 году.

 Организация работы по Участию в чемпионате Абилимпикс, WorldSkills
2018, на региональных площадках Мурманской области.
 Организация
работы
по
участию
и
проведению
Олимпиад
профессионального мастерства среди студентов СПО, конкурсов
профессионального мастерства на уровне учреждения и области.
 Аудит и дооснащение учебных мастерских и лабораторий необходимым
оборудованием в соответствии с ФГОС СПО и ТОП 50.
 Совершенствование
материально-технической
базы
учебнопроизводственного процесса, а также безопасной производственной среды.
 Планирование и организация учебной и производственной практик в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
 Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации
производственных практик.
 Обеспечения необходимых условий для повышения профессионального
мастерства преподавательского состава в деле практического обучения и
освоения студентами профессиональных компетенций, их творческой
самостоятельной работы.
 Организация работы по подготовке студентов к промежуточной аттестации
в форме
проведения Демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой».
Олимпиады, конкурсы, Чемпионаты профессионального мастерства.
Основной целью проведения и участия в конкурсах является повышение
уровня профессиональной подготовки студентов, престижа рабочих профессий,
стимулирование их творческой активности.
Задачами участия в конкурсах являются:
 формирование устойчивой мотивации студентов к получению
конкурентоспособной специальности/профессии;
 развитие у студентов интереса к учебной и профессиональной
деятельности;
 развитие коммуникационных компетенций обучающихся;
Профессиональное мастерство
Отборочные соревнования на право
участия в III региональном
Чемпионате «Молодые
профессионалы 2018» (WorldSkills
Russia) в Мурманской области
«Облицовка плиткой», «Туризм»,
«Малярные и декоративные работы»,
«Электромонтажные работы»

24-29 сентября 2018 Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Мастера п/о,
преподаватели

III региональный чемпионат
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Мурманской
области в 2018 году
IV Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Мурманской
области
Региональный праздник
профессионального мастерства
«Профессионалы на Мурмане-2019»

11-12 октября

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Мастера п/о

23-26 октября 2018

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Мастера п/о,
преподаватели
Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Мастера п/о

Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования в Мурманской области»

Февраль-апрель
2019

Март-апрель 2019

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Методисты,
председатели МК,
преподаватели

Направление работы
1. Учебнометодическое
обеспечение учебной и
производственной
практики в
соответствии с ФГОС.
2. Ведение
документации учебной
и производственной
практики
3. Подбор баз
практики.

4. Контроль над
проведением практик

5. Повышение качества
подготовки
материальнотехнической базы

Содержание работы
Производственная работа
1.1. Составление и утверждение графика учебной и
производственной практик в ГАПОУ МО «МонПК» на 2018-2019
уч.год.
1.2. Подготовка рабочих программ по учебной и
производственной практике.
1.3 Разработка рабочих программ по учебной и производственной
практике по вновь введѐнным специальностям и профессиям.
2.1. Разработка отчетной документации по практике:
-дневник по практике;
-аттестационный лист по практике;
-форма отчета по практике.
3.1. Изучение и подбор базовых предприятий, отвечающих
требованиям ФГОС.
Анализ имеющихся и заключение новых долгосрочных договоров
с предприятиями и организациями о
сотрудничестве, прохождении производственных практик,
трудоустройства на 2018-2019 уч. год.
4.1. Посещение баз практик с целью проверки выполнения
программы практики студентами
4.2. Организация и контроль проведения учебных практик на базе
колледжа
4.3. Итоговый контроль результатов практики по ППССЗ дневной
и заочной формы обучения и по ППКРС. 4.4.Проведение
конференций по практике.
5.1. Укрепление материально-технической базы учебнопроизводственных мастерских с учетом применяющихся
производственной и образовательной деятельности новейших
технологий, с учетом ТОП 50 и требованиями Ворлдскиллс.
5.2.Организация работы по охране труда и технике безопасности
при проведении всех практик:

Сроки
исполнения

Ответственные, исполнители

Сентябрь 2018

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Председатели ЦК.
Мастера п/о.
Руководители практики

Сентябрь-Октябрь
2018 г

Мастера п/о.
Руководители практики

В течение учебного
года

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.

Согласно графику
учебного процесса

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.

В течение учебного
года

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Специалист по ОТ
Мастера п/о

- проведение инструктажа по технике безопасности среди
студентов;
- усиление контроля над соблюдением мер охраны труда на
каждом рабочем месте;
- в учебных кабинетах и мастерских вывесить инструкции по
технике безопасности;
- обновление инструкций по технике безопасности
Информационное сопровождение
1. Информационное
1.1. Обновления ПО и баз данных
В течение учебного
сопровождение
1.2. Обновление информации на сайте колледжа
года
1.3. Развитие структуры сайта.
1.4. Внесение данных ФИС ГИА и приема
1.5 Загрузка данных ФИС ФРДО
1.6 Загрузка обращений граждан
1.7. Контроль за работой системы контентной фильтрации.
1.8 Обновление лицензий для программного обеспечения
1.9 Создание web-разделов, web-страниц, web-баннеров и
обновление информации на сайте колледжа
1.10 Организация и выполнение работ по модернизации
компьютерного оборудования
1.11 Организация работы по защите информации
Профориентационная работа
1. Работа по
1.1. Подготовка и изготовление информационных буклетов,
декабрь 2018 –
разработке материала
плакатов по профориентации.
июнь 2019г
для проведения
1.2. Распространение буклетов, информационных плакатов по
мероприятий по
предприятиям города.
профориентации
1.3. Размещение информации профориентационной
направленности на сайте Колледжа, в печатной продукции и
СМИ
2. Оказание
2.1 Участие в Выставках образовательных услуг в городах
Декабрь2018профориентационной
Мурманской области
июнь2019
поддержки
2.2 Организация встреч профориентационной бригады
школьникам в
преподавателей и мастеров п/о с выпускниками 9-х классов на
процессе выбора
базе всех ООО г. Мончегорск, г. Оленегорск

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Специалист по ИТ

Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.
Специалист по ОТ
Специалист по ИТ

Специалист по ОТ
Мастера п/о
Волонтеры
преподаватели

сферы будущей
профессиональной
деятельности
1.Методическая
работа службы
содействия
трудоустройства
выпускников.
Мероприятия по
профзанятости
студентов
Изучение рынка
труда
2.Проведение
обзорных экскурсий
на предприятия
города
3.Работа со
студентами

2.3 Размещение и обновление профориентационной информации
на официальном сайте и информационных стендах колледжа.
2.4 Проведение экскурсий, мастер классов по профессиям и
специальностям колледжа
Трудоустройство выпускников
1.1Разработка методических материалов по вопросам
содействия трудоустройству выпускников.
1.2Организация ярмарок вакансий, презентаций компаний,
мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства с
привлечением социальных партнеров-работодателей.
1.3Использование информационной системы баз данных
вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников.
1.4.Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по
труду и занятости населения.
Актуализация страницы сайта о работе службы трудоустройства
выпускников.
Сотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников. Оказание помощи учебным подразделениям в
организации экскурсий, учебных и производственных практик.
1.1.Разработка программ дополнительного профессионального
образования для незанятых выпускников учреждений
профессионального образования с учетом регионального
рейтинга профессии, содействие в организации повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
выпускников учреждений профессионального
образования.
1.2. Планирование, организация и проведение мониторингов
трудоустройства выпускников образовательного учреждения.
1.3 Систематическое информационное обеспечение направлений
трудоустройства.
1.4. Консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о
состоянии рынка труда.

В течение
учебного года

ССТВ
Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю.

В течение
учебного года

ССТВ
Зам. директора по ИПР
Остренко Д.Ю

В течение
учебного года

ССТВ
Зам. директора по ИПР Остренко
Д.Ю

Инновационная работа
1. Повышение
Организация обучения мастеров производственного обучения и
В течение
квалификации
преподавателей в союзе «Агентства развития профессиональных
учебного года
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилл Россия»» по
программам повышения квалификации по 50 наиболее
перспективным, новым и востребованным профессиям и
специальностям с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия
2. Развитие сетевого
Проведение совместных занятий, круглых столов, областных
В течение
взаимодействия
УМПО
учебного года
3. Развитие
3.1. Проведение экскурсий по лаборатории научно-технического
В течение
инновационной
творчества ФабЛАб Мончегорск
учебного года
работы
3.2. Проведение мастер-классов по 3D-моделированию, 3Dконструированию
Специализированый центр компетенций «Облицовка плиткой»
В соответствии с ПЛАНОМ Знакомство участников
с конкурсными заданиями
сентябрь 2018
РАБОТЫ
Специализированного
Проведение отборочных этапов на право участия в
Сентябрь
центра компетенций
регионального чемпионата по правилам WSR.
«Облицовка плиткой» по
реализации инновационной
модели WorldSkills Russia
Организация конкурсной площадки IV Открытого
Сентябрь-октябрь
на базе Государственного
регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 2018
автономного
«Облицовка плиткой»
профессионального
Проведение IV Открытого регионального чемпионата
октябрь 2018
образовательного
WorldSkills Russia
учреждения Мурманской
области
«Мончегорский
Ноябрь-декабрь
политехнический колледж» Разработка документации и подготовка площадки к
аккредитации
2018
на 2018 год
Утверждѐнного Приказом
директора
Прохождениекурсов повышения квалификации
в течение года
ГАПОУ МО «МонПК»
преподавателей и экспертов по программе

Преподаватели и мастера
производственного обучения

Участники сетевого
взаимодействия – ОО Области
Зам. директора по ИПР Остренко
Д.Ю.
Техник
Руководитель СЦК
зам.руководителя СЦК
Руководитель СЦК,
зам.руководителя СЦК Методист
СЦК
Руководитель СЦК
зам.руководителя СЦК
Руководитель СЦК
зам.руководителя СЦК Методист
СЦК
преподаватели колледжа
Руководитель СЦК
зам.руководителя СЦК Методист
СЦК
преподаватели колледжа
Руководитель СЦК

Приказ № 45-од от «01»
марта 2018г

В соответствии с приказом
Союза «Агенства развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «ворлдскиллс
россия» о пилотной
апробации
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

«Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills
Russia
Участие экспертов в вебинарах, профориентационной работе
и Днях открытых дверей в колледже
Проведение промежуточной аттестации в форме
демонстрационного экзамена по компетенции: «Облицовка
плиткой»,

в течение года\по
плану проведения
Май-июнь 2019
года

Руководитель СЦК
зам.руководителя СЦК Методист
СЦК
преподаватели колледжа
Зам. директора по ИПР Остренко
Д.Ю.
Мастера п/о

Отдел по воспитательной и социальной работе
1. Цели воспитательной и социальной работы:
 формирование воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, ориентированной на
нравственные идеалы;
 обеспечение полноценного развития личности студента; защита прав несовершеннолетних; социальное сопровождение участников
образовательного процесса, а также сохранение психического благополучия в процессе работы, воспитания и обучения в колледже.
2. Задачи воспитательной и социальной работы:
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
 формирование нравственных норм поведения и гражданского воспитания студентов через создание благоприятной психологической
атмосферы, проведение внеурочных тематических мероприятий;
 формирование навыков социально одобряемого поведения, толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и другим категориям;
 создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессиональной, творческой, общественной активности;
 формирование у студентов здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию;
 оказание помощи студентам в развитии их склонностей и способностей;
 оказание социально-педагогического сопровождения и помощь студенту в образовательном процессе;
 сопровождение и содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
 обеспечение социальной поддержки и помощи студентам, находящимся в социально опасном положении и признанным нуждающимися в
государственной защите;
 разработка системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в поведении студентов;
 содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в создании благоприятной социальной ситуации развития: условий,
способствующих социальной адаптации студентов.
3. Направления воспитательной и социальной работы:
 организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
 нравственно-этическое воспитание студентов;
 развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе активов групп и студенческих советов. Развитие молодежного
общественного объединения «МонПК» путем занятости в общественных работах и взаимодействия с организациями города;
 организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, других форм зависимостей от ПАВ, ВИЧинфекции среди студентов;
 профилактика экстремистских настроений в молодежной среде, формирование толерантных установок;
 организация работы студенческого досугового центра «МонПК»;








формирование культуры здорового образа жизни. Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий;
информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих СМИ, формирование коммуникативной культуры;
правовое воспитание и культура безопасности студентов;
создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников;
развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей (законных представителей) студентов;
работа с родителями (законными представителями).
Сентябрь 2018 года.

Ответственные за
исполнение
Социальная защита
Формирование банка данных различных категорий обучающихся, требующих социально Пивви Е.А.
обучающихся
– педагогической помощи
Четвертакова Л.Н.
Формирование и сбор документов для оформления обучающихся на социальное питание Пивви Е.А.
по ходатайствам, справкам
Четвертакова Л.Н.
Составление социального паспорта колледжа
Пивви Е.А.
Проведение организационного собрания для детей – сирот и детей, оставшихся без
Пивви Е.А.
попечения родителей, лиц из числа детей – сирот по государственному обеспечению в
Четвертакова Л.Н.
рамках законодательства РФ
Изучение потребностей и запросов подростков с асоциальным поведением
Пивви Е.А.
(анкетирование, опрос, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в кружки,
секции)
Профилактика вредных привычек и противоправного поведения, изучение
Пивви Е.А.
качественного состава обучающихся с целью выявления обучающихся и семей
находящихся в социально опасном положении
Выявление неблагополучных семей вновь прибывших обучающихся. Социально
Четвертакова Л.Н.
педагогическое сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении
Кл. руководители
Участие в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
Пивви Е.А.
Собрание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа.
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
ГражданскоЕдиный всероссийский урок «Готов к труду и обороне» (1 сентября)
Мозгалов С.Г.,
патриотическое воспитание
Сараев В.Г.
Участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»
Сараев В.Г.,
Разделы направлений

Мероприятия

Ролевая игра «Антитеррор-2018», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (совместно с ОДМ, ОМВД России по г. Мончегорску)
Час памяти, посвященный Международному Дню памяти жертв фашизма.
Нравственное и духовное
воспитание

Классный час для студентов 2,3,4 курсов «День солидарности в борьбе с терроризмом»
Торжественная линейка, посвященная 1 сентября - Дню знаний
Классный час «Толерантное отношение к людям пожилого возраста»
Проведение анкетирования студентов нового набора на предмет определения
склонностей к различным творческим аспектам.
Формирование активов учебных групп и органов студенческого самоуправления.

Здоровьесберегающее
воспитание

Организационные мероприятия по подготовке работы столовой колледжа к новому
учебному году
Постановка на питание нуждающихся обучающихся
Информационные беседы «Быть здоровым – здорово!», совместно с фельдшером ГОБУЗ
МЦРБ
Неделя безопасности. Акция «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (25 –
30 сентября)
Информационный час «Правовая ответственность и последствия потребления
наркотических средств и психотропных веществ», с участием оперуполномоченного
ОКОН ОМВД по городу Мончегорску Николаевым Р.Н., в рамках проведения
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России-2018»
Профилактическое мероприятие «Счастливое будущее», в рамках проведения
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России-2018»
Круглый стол: «Знание-ответственность-здоровье», в рамках Всероссийской акции
«День единых действий по информированию детей и молодѐжи о профилактике

Мозгалов С.Г.
Пивви Е.А.
Сараев В.Г.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.
Кл. руководители
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Кл. руководители
Кл. руководители
Шинина В.С.
Кл. руководители
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Чернова Е.А.
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Кл. руководители
Дербина Е.Д.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.

Ивановская М.Н.
Дербина Е.Д.

Развитие студенческого
самоуправления

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

ВИЧ/СПИДа
Праздник «День Здоровья»
Совет обучающихся (выборы председателя, подготовка плана работы, выдвижение
кандидатур на премию Губернатора Мурманской области).
Выборы в Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК» (выборы председателя, подготовка плана работы).
Информационный час в рамках проведения межведомственной профилактической
операции «Подросток»
Проведение инструктажей с обучающимися колледжа «О правилах дорожной
безопасности», «О правилах безопасного передвижения во время проведения
экскурсий»
Круглый стол для студентов 1 курса «Профилактика негативных явлений в молодежной
среде» (совместно с сотрудником ГДН ОМВД по г. Мончегорску)
МО классных руководителей, мастеров п/о «Система выявления и учѐта
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении».
Общеколледжное родительское собрание для родителей студентов 1 курса

Экологическое воспитание

Классные часы по темам: «Ты и закон», «Толерантное отношение к людям пожилого
возраста», «ЗОЖ – что это значит?»
Участие в экологическом субботнике.

Давыдов А.С.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Классные
руководители
Пивви Е.А.

Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Тугаринова Н.Н.
Классные
руководители
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Классные
руководители

Октябрь 2018 года.
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Ответственные за
исполнение
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Формирование и сбор документов для оформления обучающихся на социальное питание Пивви Е.А.
по ходатайствам, справкам
Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП, ГДН при Сатаева Т.А.
ОМВД г. Мончегорска
Мероприятия

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и образования,
участие в трудоустройстве несовершеннолетних
Проведение профилактических рейдов по неблагополучным семьям (составление актов
условий проживания и материального обеспечения семьи)
Проведение обследования условий жизни обучающихся, находящихся под
попечительством граждан, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление контроля за выплатами и расходованием денежных средств
Развитие студенческого
Работа МОО «МонПК».
самоуправления
Совет обучающихся.
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
ГражданскоАкция «Мы помним!», посвященное 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских
патриотическое воспитание войск в Заполярье.
Нравственное и духовное
Проведение акции «Подари тепло», посвященная Дню пожилого человека
воспитание
Мероприятие ко Дню автомобилиста
Воспитание семейных
ценностей
Здоровьесберегающее
воспитание
Эстетическое воспитание

Круглый стол: «Общежитие – дом, где живут будущие родители»
Работа лектория «Здоровый образ жизни» с проведением бесед, тренингов по
профилактике употребления наркотиков, ПАВ, алкоголя, с приглашением специалистовмедиков, психологов МЦГБ.
Выпуск стенгазет ко Дню учителя.
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Мы Вас за всѐ благодарим!»

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

МО классных руководителей, мастеров п/о: «Профилактика негативных явлений в
молодежной среде»
Профилактическая акция «За безопасность дорожного движения» с приглашением
сотрудника ГИБДД
Круглый стол с привлечением специалистов по темам: «Если тебя задержала полиция»,
«Изучая права, не забудьте про обязанности!», «Мифы о наркотиках», «Толерантность –
что это?».

Сатаева Т.А.
Четвертакова Л.Н.
Сатаева Т.А.
Четвертакова Л.Н.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Сараев В.Г.
Пивви Е.А.
Чернова Е.А.
Шинина В.С.
Бордзиловский О.И.
Ивановская М.Н.
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.,
Ивановская М.Н.
Классные
руководители,
мастера п\о
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.
Сатаева Т.А.
Дербина Е.Д.

Урок безопасности «В контакте без риска» с участием педагога-психолога МБУ
ЦППМСП "Доверие" А.Н. Зверевой, в рамках Всероссийского урока безопасности
школьников в сети Интернет
Родительские собрания для родителей студентов 2,3,4 курса
Беседа с проживающими в общежитии «От безответственности до преступления один
шаг»
Ноябрь 2018 года
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся

Организация зимнего отдыха обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа
Обеспечение обмундированием обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа в соответствии с перечнем и нормативной
суммой; оформление необходимой документации
Круглый стол с родителями (законными представителями) обучающихся, находящихся
в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учѐтах по проблемам в
воспитании
Развитие студенческого
Совет обучающихся.
самоуправления
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК»
ГражданскоОбщеколледжный классный час «В дружбе народов – единство России», посвященное
патриотическое воспитание Дню народного единства
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей
Здоровьесберегающее
воспитание

Праздничная программа ко Дню Матери « «За все тебя благодарю» (25 ноября)
Акция «День белой трости», приуроченная к Международному дню слепых.
(13 ноября). Встреча обучающихся с членами Мончегорского отделения
Всероссийского общества слепых
День правовой помощи детям (20 ноября)
Акция «Дышим легко!», посвященная Международному дню отказа от курения
(15 ноября)

Пивви Е.А.,
Дербина Е.Д.
Кл. руководители
Сатаева Т.А.
Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.

Круглый стол «Осторожно, СПИД!», с участием сотрудника ГОАУЗ «Мончегорская
центральная районная больница»
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Информационный час: «Административная и уголовная ответственность за
употребление, хранение, сбыт наркотиков, наркотических и психотропных веществ, их
аналогов», в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!»
Инструктаж классных руководителей, мастеров п/о «Симптомы распознания
употребления наркотических средств», с участием врача-нарколога города Мончегорска
Информационный час, в рамках всемирного дня борьбы против диабета (14 ноября)
Тренинг «Территория безопасности» с участием педагога-психолога МБУ ЦППМСП
"Доверие" А.Н. Зверевой, в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в
сети Интернет
Профилактическая акция «Спорт, против наркотиков!» с участием спортивных школ
города, творческих коллективов «Полярис», спортивного клуба ГАПОУ МО «МонПК»
«IM.ПУЛЬС».
Подготовка к мероприятиям, направленным на профилактику ПАВ в рамках «Декады
SOS» (по плану проведения декады)
Проведение медицинского обследования (диспансеризации) детей – сирот, и детей
оставшихся без попечения родителей.
Эстетическое воспитание

Международный День студента. Праздник для 1 курса «Посвящение в студенты»
(17 ноября)

Ивановская М.Н.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.,

Сатаева Т.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.
Медицинский
работник
Четвертакова Л.Н.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся
Развитие студенческого
самоуправления

Тематическое мероприятие в рамках Дня памяти жертв ДТП. (18 ноября)
Информационный час «Экстремизм – угроза обществу», для обучающихся 1 курса
Беседа-диалог студентов с начальником отдела по делам молодежи и взаимодействию с
общественными объединениями города Мончегорска Паньшиной Н.Н. на тему:
«Профилактика негативных явлений в молодежной среде»
Декабрь 2018 года
Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся

Совет обучающихся.
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК»
Праздничное мероприятие «Всегда готовы!», посвященное Международному Дню
добровольцев. (5 декабря)
ГражданскоАкция «3 декабря – День Неизвестного Солдата»
патриотическое воспитание Тематическое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества (9 декабря)
День прав человека (10 декабря 2018 г.)
Тематическое мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации
(12 декабря)
Нравственное и духовное
Викторина «Национальная кухня»
воспитание
Праздничное мероприятие «Наши сердца», посвященное Международному дню
инвалидов. (3 декабря)
Воспитание семейных
Тематические классные часы
ценностей
Экскурсия в женскую консультацию ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная
больница», в рамках проведения декады SOS
Круглый стол с проживающими в общежитии «Наш общий дом»
Здоровьесберегающее
Декада SOS – по отдельному плану, участие в городских и областных мероприятиях
воспитание
Спортивно-игровая программа в студенческом досуговом центре «МонПК»: «Будь
здоров!»
Организация зимних каникул для обучающихся из числа детей-сирот

Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.
Дербина Е.Д.
Сатаева Т.А.
Подлеснова В.А.
Классные
руководители
Ивановская М.Н.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.

Участие обучающихся колледжа в областном фестивале «Молодая Россия говорит
наркотикам-нет!»
Молодежный квест в студенческом досуговом центре «МонПК» «Живи активно,
думай позитивно!», в рамках проведения декады SOS
Дискуссия в студенческом досуговом центре «МонПК» «Мифы о наркотиках» с
участием педагога-психолога МБУ ЦППМСП "Доверие" А.Н. Зверевой
Проведение профилактики гриппа среди обучающихся, в т.ч. детей – сирот.

Эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

Собрание обучающихся из числа детей-сирот по организации и проведению зимних
каникул.
Праздничное мероприятие «Здравствуй, Новый Год!»
День «Против коррупции» (9 декабря)
Круглый стол «Безопасность в Интернете»

Четвертакова Л.Н.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.
Медицинский
работник
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Классные
руководители
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.

Январь 2019 года
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия

Здоровьесберегающее
воспитание

Анализ правонарушений за первое полугодие учебного года.
Формирование и сбор документов для оформления обучающихся на социальное
питание по ходатайствам, справкам
Совет обучающихся.
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК» - круглый стол «Вечер интересов».
Информационный час «Профилактика гриппа», совместно с сотрудником
Мончегорской городской поликлиники.

Эстетическое воспитание

Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин день – День студента» (25 января)

Развитие студенческого
самоуправления

Ответственные за
исполнение
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Дербина Е.Д.

Шинина В.С.

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

Круглый стол «Дорожные ситуации и подростковый травматизм» с участием
инспектора по пропаганде дорожного движения ОИГБДД г. Мончегорска

Пивви Е.А.

Февраль 2019 года
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся

Ведение учета предоставления социальных гарантий с первого года обучения до
выпуска по каждому обучающемуся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в сводных ведомостях
ГражданскоАкция «Память». Возложение цветов к мемориальным доскам погибшим участникам
патриотическое воспитание боевых действий в Афганистане, обелиску «Защитникам Отечества»
Акция: «Ветераны живут рядом»
Спортивно-патриотическое мероприятие «Красив в строю — силѐн в бою»,
посвящѐнное Дню защитника Отечества.

Развитие студенческого
самоуправления
Воспитание семейных
ценностей
Здоровьесберегающее
воспитание
Эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Военно – патриотическая игра «Гром–2019»
День молодого избирателя «Молодежь – будущее России!»
Совет обучающихся.
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК»
Мероприятие с проживающими в общежитии «День порядка!»
Организация и проведение праздничного мероприятия посвященное Дню святого
Валентина.
Анонимное анкетирование обучающихся направленное на определение уровня
представлений о негативных последствиях употребления наркотических веществ.
Дальнейшее использование полученных данных в практической работе с педагогами и
родителями.
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Конкурсная программа ко Дню святого Валентина
Профилактические беседы с обучающимися колледжа с участием инспектора по
пропаганде дорожного движения

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Четвертакова Л.Н.
Пивви Е.А.
Сараев В.Г.
Пивви Е.А.
Сараев В.Г.
Давыдов А.С.
Сараев В.Г.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Победимская Л.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.

Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Пивви Е.А.

обучающихся

Организация и проведение общеколледжного родительского собрания с участием
сотрудников ОМВД, ОИГБДД, КДНиЗП.

Пивви Е.А.

Март 2019 года
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся

Собрание обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН при ОМВД г.
Мончегорска с привлечением специалистов.
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
ГражданскоТематическое мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией
патриотическое воспитание (18 марта)
Развитие студенческого
самоуправления
Здоровьесберегающее
воспитание
Эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.

Совет обучающихся.
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК»
Час здоровья «Осторожно, туберкулез!», с приглашением сотрудника Мончегорской
центральной районной больницы.
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Праздничное мероприятие «А ну,ка, девушки!» , посвященное Международному дню
8 марта
Конкурсно-развлекательная программа в студенческом досуговом центре «МонПК»
«Веселый девичник», посвященная Международному женскому дню.
Познавательно-игровая программа в студенческом досуговом центре «МонПК»
«Собирайся народ, Масленица идет!». (с 4 по 10 марта)
Проведение классных часов в группах «Территория безопасности»

Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Дербина Е.Д.

Круглый стол с представителем КДНиЗП «Профилактика административных
правонарушений», для обучающихся проживающих в общежитии колледжа.

Сатаева Т.А.
Победимская Л.А.

Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Ивановская М.Н.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.

Апрель 2019 года
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
Обеспечение обмундированием детей-сирот в соответствии с перечнем и нормативной
суммой; оформление необходимой документации
Анкетирование обучающихся по вопросу трудоустройства в летний период

ГражданскоДень призывника
патриотическое воспитание
Тематический час «Чернобыль в нашей памяти», посвященный Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Развитие студенческого
Совет обучающихся.
самоуправления
Совет обучающихся, проживающих в общежитии.
МОО «МонПК»
Воспитание семейных
Мероприятия в рамках профилактической межведомственной акции «Семья» (по
ценностей
отдельному плану)
Профилактическое мероприятие в студенческом досуговом центре «МонПК»
«Ценность семьи», совместно с психологом ГАОУЗ МЦРБ кабинета медикосоциальной помощи Ржавитиной Н.В.
Тематические классные часы в группах «Моя семья - моѐ богатство».
Здоровьесберегающее
Спортивно-игровая программа: «Мы здоровое поколение!»
воспитание
День индивидуальных консультаций с психологом Центра планирования семьи
«Разговор тет-а-тет». В рамках Всемирного дня здоровья
Тематический урок ОБЖ (День пожарной охраны) (30 апреля)

Эстетическое воспитание

Заключение договора по организации летнего отдыха детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа
Конкурсная программа «День невинных обманов», посвященная Дню смеха

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Четвертакова Л.Н.
Сатаева Т.А.
Мастера п/о
Классные
руководители
Сараев В.Г.
Мозгалов С.Г.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Победимская Л.А.
Пивви Е.А.
Ивановская М.Н.
Кл. руководители
Давыдов А.С.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Мозгалов С.Г.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся
Экологическое воспитание

Круглый стол «Ответственность за нарушения ПДД»
Урок информации «Мифы и факты», с участием сотрудников ОМВД

Пивви Е.А.
Пивви Е.А.

Информационный час, посвященный Дню экологических знаний. В рамках
Всероссийской акции «Зеленая весна». (15 апреля)
Май 2019 года

Дербина Е.Д.

Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия
Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
Собрание обучающихся детей-сирот, направляющих на оздоровительный летний
отдых.

Гражданскопатриотическое воспитание

Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на профилактических учетах в
КДН и ЗП, ГДН при ОМВД г. Мончегорска
Проведение акций: «Мы память бережно храним!», «Подарок ветерану»
Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская
ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся», «Бессмертный полк»
Возложение цветов к мемориальным доскам погибшим участникам боевых действий в
Афганистане, обелиску «Защитникам отечества», на воинском захоронении.

Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Эстетическое воспитание

Тематические классные часы
День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух»
Видео-курс «Держи дистанцию» в рамках социальной компании «Дистанция»
Круглый стол «Знание-ответственность-здоровье», в рамках Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД».
Круглый стол в студенческом досуговом центре «МонПК»: «Остановим СПИД
вместе!» совместно с психологом ГАОУЗ МЦРБ кабинета медико-социальной
помощи, в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной
к Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Праздник Последнего звонка для выпускных групп «Последний звонок – 2019»

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Подлеснова В.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Мозгалов С.Г.
Сараев В.Г.
Классные
руководители
Ивановская М.Н.
Победимская М.Н.
Дербина Е.Д.
Дербина Е.Д.
Ивановская М.Н.

Пивви Е.А.

Правовое воспитание и
культура безопасности
обучающихся
Экологическое воспитание

Профилактические беседы с обучающимися колледжа с участием инспектора по
пропаганде дорожного движения
Всероссийская акция «Минута телефона доверия»
Акции: «Мой чистый, уютный колледж», «Субботник – 9 мая»

Шинина В.С.
Дербина Е.Д.
Пивви Е.А.
Казакова М.В.
Сараев В.Г.
Классные
руководители

Июнь 2019 года.
Разделы направлений
Социальная защита
обучающихся

Мероприятия

Заседание совета по профилактике правонарушений среди обучающихся. Подведение
итогов.
Мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток»
(по отдельному плану)
Собрание обучающихся детей-сирот, направляющих на оздоровительный летний
отдых.
Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на профилактических учетах в
КДН и ЗП, ГДН при ОМВД г. Мончегорска
ГражданскоЭкскурсия по местам боевой славы города Мончегорска «Маршрут памяти»
патриотическое воспитание (совместно с музеем истории города Мончегорска)
«Свеча памяти» - акция памяти о погибших защитниках Отечества (22 июня)
Здоровьесберегающее
Праздничное мероприятие «Праздник детства», посвященное Дню защиты детей
воспитание
Час правовых знаний «Безопасность в твоих руках» с участием оперуполномоченного
ОКОН ОМВД по городу Мончегорску Николаевым Р.Н., в рамках Международного
дня борьбы с употреблением наркотиков.
Час безопасности дорожного движения «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Правила
безопасного поведения студентов на железнодорожном транспорте» с приглашением
инспектора по пропаганде БДД ОИГБДД г. Мончегорска.

Ответственные за
исполнение
Пивви Е.А.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Четвертакова Л.Н.
Сатаева Т.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Шинина В.С.
Давыдов А.С.
Пивви Е.А.
Дербина Е.Д.

Комплексный план мероприятий
по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 2018/2019 учебный год
№.
.
1.

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Спортивный праздник «Здоровье».
Открытие 3-ей спартакиады ГАПОУ
МО «МонПК» (в зачет).

2.

Соревнование по легкой атлетике:
легкоатлетический бег-1000 метров
(лично-командный зачет). В
зачет 3-ей спартакиады «МонПК».
Соревнование по легкой атлетике:
легкоатлетический бег-500 метров
(лично-командный зачет). В зачет 3-ей
спартакиады «МонПК».
Соревнование по настольному теннису
в зачет 3-ей спартакиады «МонПК»
(лично-командный зачет).
Участие сборной команды «МонПК»
в 55-ой спартакиаде среди студентов
ПОО МО по легкоатлетическому бегу.
Участие сборной команды «МонПК»
в Комплексной спартакиаде среди школ
города Мончегорска по футболу.
Участие сборной команды «МонПК»
в Комплексной спартакиаде среди школ
города Мончегорска по
легкоатлетическому бегу.
Соревнования по волейболу. В зачет
3-ей спартакиады «МонПК».

3.

4.

5.

6.

7.

8.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
15 сентября
(10.оо – 12.оо
часов)
сентябрь,
октябрь,
май

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
открытые площадки
корпуса «Б» (1-2 курс),
городской парк (3-4
курс)
уроки физической
культуры

УЧАСТНИКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ

учебные группы
1-4 курс
юноши-девушки

Давыдов А.С.
(судейская
коллегия)
Давыдов А.С.
Игнатьева С.В.
Кужева Л.В.
Виноградова И.В.
Давыдов А.С.
Игнатьева С.В.
Кужева Л.В.
Виноградова И.В.
Давыдов А.С.

02-25 октября
(15.зо-17.оо ч.)

спортивный зал
(корпус Б)

сентябрь
(по положению)

город Мурманск

учебные группы,
1-4 курс
юноши-10 чел.
девушки-5 чел.
учебные группы,
1-4 курс
Юноши-10 чел.
девушки-5 чел.
учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 2 человека
юноши-девушки

01-30 октября

город Мончегорск

юноши-девушки

Давыдов А.С.

сентябрьоктябрь
(по положению)

город Мончегорск

юноши-юноши

Давыдов А.С.

05-25 ноября
(15.зо-17.оо ч.)

спортивный зал
(корпус Б)

учебные группы,
1-4 курс
юноши-девушки

сентябрь,
октябрь,

уроки физической
культуры

Давыдов А.С.

Давыдов А.С.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по настольному теннису.
Соревнование по баскетболу. В зачет
3-ей спартакиады «МонПК».
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по волейболу (зональный этап).
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов по
волейболу (финальный этап).
Участие сборной команды «МонПК» в
Комплексной спартакиаде среди
образовательных организаций города
Мончегорска по баскетболу.
Соревнование по пауэрлифтингу. В зачет
3-ей спартакиады «МонПК»
(лично-командный зачет).
Участие сборной команды «МонПК»
в 55-ой спартакиаде среди студентов
ПОО МО по баскетболу (зональный
этап).
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по баскетболу (финальный этап).
Соревнование по футболу. В зачет 3-ей
спартакиады «МонПК».
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по пауэрлифтингу.
Соревнование по шашкам. В зачет 3-ей
спартакиады (лично-командный зачет).

октябрь
(по положению)

город Апатиты

учебные группы,
1-4 курс,
юноши-девушки
юноши-девушки

Давыдов А.С.

05-25 декабря
(15.зо-17.оо ч.)
ноябрь
(по положению)

спортивный зал
(корпус Б)
Лавозерский район

юноши

Игнатьева С.В.

город Мурманск

юноши

Игнатьева С.В.

декабрь
(по положению)

город Мончегорск

юноши-девушки

Кужева Л.В.

26-30 декабря
(15.зо-17.оо ч.)

спортивный зал
(корпус Б)

Давыдов А.С.

декабрь
(по положению)

Лавозерский район

учебные группы,
1-4 курс, юношиот групп 5 чел.
юноши

декабрь
(по положению)

город Мурманск

юноши

Кужева Л.В.

15-28 января
2019
(15.зо-17.оо ч.)
январь-2019
(по положению)

спортивный зал
(корпус Б)

учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 5 человек
юноши

Давыдов А.С.

05-15 февраля
(15.зо-17.оо ч.)

спортивный зал
(корпус Б)

учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 2 участника

Давыдов А.С.

ноябрь

город Апатиты

Давыдов А.С.

Кужева Л.В.

Давыдов А.С.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

Соревнование по перетягиванию каната.
В зачет 3-ей спартакиады (командный
зачет).
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов
ПОО МО по волейболу.
Участие сборной команды «МонПК» в
Комплексной спартакиаде города
Мончегорска среди школ по волейболу.
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по лыжным гонкам.
Участие сборной команды «МонПК» в
Комплексной спартакиаде среди
образовательных организаций города
Мончегорска по лыжным гонкам.
Соревнование по пулевой стрельбе. В
зачет 3-ой спартакиады(личнокомандный зачет).

25 февраля10 марта

спортивный зал
(корпус Б)
город Апатиты

учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 5 человек
девушки

январь-февраль
(по положению)

Соревнование по «ДАРТСУ». В зачет
3-ей спартакиады (лично-командный
зачет).
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по мини-футболу (зональный этап).
Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по мини-футболу (финальный этап).
Соревнование по пятиборью ВФСК ГТО.
В зачет 3-ей спартакиады «МонПК»
(лично-командный зачет).

Давыдов А.С.
Игнатьева С.В.

январь-февраль
(по положению)

город Мончегорск

юноши-девушки

Игнатьева С.В.

март
(по положению)

город Мурманск

юноши-девушки

Давыдов А.С.

Март
(по положению)

город Мончегорск

юноши-девушки

Давыдов А.С.

01-25 марта

тир (корпус А)

Сараев В.Г.

20 марта10 апреля

спортивный зал
(корпус Б)

март
(по положению)

Лавозерский район

учебные группы,
1-2 курса, от
групп по 5 чел.
(юноши)
учебные группы,
1-4 курса, от
групп по 5 чел.
юноши

март
(по положению)

город Мурманск

юноши

Давыдов А.С.

20-30 апреля

спортивный зал
(корпус Б)

учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 5 чел.(юноши)

Давыдов А.С.

Давыдов А.С.
Давыдов А.С.

31.

32.

33.

34.

35.

Участие сборной команды «МонПК» в
55-ой спартакиаде среди студентов ПОО
МО по пятиборью (нормативы ВФСК
«ГТО»).
Соревнование по футболу (2-ой этап). В
зачет 3-ей спартакиады «МонПК».

апрель
(по положению)

город Мончегорск

юноши-девушки

Давыдов А.С.

05-28 мая

спортивный зал
(корпус Б)

Давыдов А.С.

Участие сборной команды «МонПК» в
Комплексной спартакиаде города
Мончегорска среди образовательных
организаций по пулевой стрельбе.
Участие сборной команды «МонПК» в
Комплексной спартакиаде города
Мончегорска среди образовательных
организаций по легкоатлетической
эстафете.
Спортивный праздник «День защиты
детей». Закрытие 3-ей спартакиады
«МонПК».

апрель
(по положению)

город Мончегорск

учебные группы,
1-4 курс, от групп
по 5 чел. (юноши)
юноши-девушки

май
(по положению)

город Мончегорск

юноши-девушки

Давыдов А.С.

учебные группы,
1-2 курс

Давыдов А.С.
(судейский
корпус)

06 июня

спортивные площадки
(корпус Б)

Сараев В. Г.

План основных мероприятий по ГО и ЧС
на 1-е полугодие 2018/2019 учебного года.
№

Мероприятие

1.

Обучение студентов третьего курса по
программе «Безопасность
жизнедеятельности»
Подготовка документов для
первоначальной постановки на
воинский учѐт в военном комиссариате
студентов 2002 г/р.

2.

3.

Региональная
Отечества»

ВПИ

Участники и ответственные
Сараев В.Г.

Дата и место
проведения
согласно плану
корп. «А»

студенты 1-го и 2-го курса;
- кл/рук-ли групп;
- Сараев В.Г.

ВКМО
г. Мончегорска

«Надежда - команда студентов 2000- 21.09.2018
2001г/р;
г. Мурманск
ГАПОУ МО
- Сараев В.Г.; Пивви Е.А.

«МСК»
ул. А. Невского, д.
86

4.

Сделать заявку на приобретения «берц»

- Сараев В.Г.

Начальник
ОСЭиР

5.

Месячник безопасности

КЧС колледжа

6.

Объектовая тренировка «Эвакуация
персонала при возникновении пожара КЧС колледжа
днѐм в учебном корпусе»

7.

Объектовая тренировка «Эвакуация
персонала при возникновении пожара КЧС колледжа
днѐм в теоретическом корпусе»

8.

Объектовая тренировка «Эвакуация
персонала при возникновении пожара КЧС колледжа
ночью в общежитии»

9.

Разработка годового плана по ГО и ЧС

Октябрь;
тер. колледжа
Вторая декада
октября;
Территория
колледжа,
корпус «А»
Вторая декада
октября;
Территория
колледжа,
корпус «Б»
Третья декада
октября;
Территория
колледжа,
Общежитие
По указанию
МКУ ГО и ЧС
Г.Мончегорска
корп. кол-джа

10. Проверка СИЗ

Сараев В.Г.
Сараев В.Г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
1 При директоре (для руководителей
Еженедельно, по
Рыжко Л.А.
структурных подразделений)
понедельникам
2 При зам. директора по УМР (для работников Еженедельно, по
Тугаринова Н.Н.
учебно-методического отдела)
вторникам
3 При зам. директора по ИПР (для мастеров
Еженедельно, по
Остренко Д.Ю.
производственного обучения)
понедельникам
4 При начальнике отдела по воспитательной и
1 раз в месяц
Пивви Е.А.
социальной работе (для работников отдела по (третий четверг
воспитательной и социальной работе)
месяца)
5 Инструктивно-методические совещания для
1 раз в месяц
Тугаринова Н.Н.
преподавателей
(четвѐртая среда)
6 Совещание председателей ЦК
1 раз в месяц
Тугаринова Н.Н.
(первая среда)
7 Заседания МО классных руководителей
1 раз в месяц
Пивви Е.А.
(третья среда)
8 Совет обучающихся
1 раз в месяц
Казакова М.В.
(второй вторник)
9 Заседания МОО «МонПК»
1 раз в месяц
Пивви Е.А.
(второй четверг)
10 Заседание Совета по профилактике
2 раза в месяц
Пивви Е.А.
правонарушений среди обучающихся коллежа (второй и
последний четверг
месяца)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
1. По профессиональной деятельности
Заключение договоров с предприятиями и
в течение года по
Остренко Д.Ю.

2.

3.

организациями на прохождение учебной и
производственной практик
Участие опытных наставников предприятий в
проведении конкурсов профессионального
мастерства
Участие руководителей, представителей
работодателей предприятий и организаций в
работе государственной экзаменационной
комиссии по защите ВКР.
По учебной деятельности
Региональный центр оценки качества
образования Мурманской области

графику
в течение года по
графику

По согласованию

июнь

Тугаринова Н.Н.
Остренко Д.Ю.
Председатели ЦК

По отдельному
графику
Консультации по
ГАУДПО МО «ИРО»
мере
необходимости
Консультации по
ЦРО УО администрации г. Мончегорска
мере
необходимости
По воспитательной и социальной деятельности
Проведение совместных мероприятий с
Сентябрь 2018 –
обучающимися СКОШИ №4
июнь 2019
Комиссия по делам несовершеннолетних и
каждый второй
защите их прав при администрации города
четверг месяца
Мончегорска
Совместная деятельность с отделом по делам По плану работы
молодежи и взаимодействию с
общественными объединениями
Совместная деятельность с ГОАУСОН
По плану работы
«Мончегорский комплексный центр

Тугаринова Н.Н.
Тугаринова Н.Н.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Тугаринова Н.Н.
Кулдыркаева И.А.
Изместьева А.В.
Подлеснова В.А.
Рыжко Л.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.

4.

социального обслуживания населения»
Совместная работа с ГОАУЗ МЦРБ кабинет
медико-социальной помощи.
Совместная работа с ОМВД России по г.
Мончегорску, КДНиЗП при администрации
города.
Совместная работа с ОГИБДД ОМВД России
по г. Мончегорску
Совместная работа с МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи "Доверие"»
По методической деятельности

По плану работы

Пивви Е.А.

По плану работы

Пивви Е.А.

По плану работы

Пивви Е.А.

По плану работы

Пивви Е.А.

Консультации по
Тугаринова Н.Н.
мере
Кулдыркаева И.А.
необходимости
Изместьева А.В.
ГАУДПО «ИРО» г. Мурманск
Консультации по
Тугаринова Н.Н.
мере
Кулдыркаева И.А.
необходимости;
Изместьева А.В.
Организация
курсов повышения
квалификации
РЦОКО г. Мурманск
Консультации по
Тугаринова Н.Н.
мере
Кулдыркаева И.А.
необходимости
Изместьева А.В.
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тематические Декады и Недели цикловых
По отдельному
Кулдыркаева И.А.
комиссий
графику
Изместьева А.В.
Председатели ЦК
Тематические мероприятия, посвященные
Октябрь,
Пивви Е.А.
ЦРО УО администрации
г. Мончегорска

разгрому немецко-фашистских войск в
Май
Заполярье, Дню победы в ВОВ
Военно-патриотическая игра «Гром-2019»
Март
Акции «Семья», «Подросток», «Молодежь
В течение года
против наркотиков», «За здоровье и
безопасность наших детей»
Декада «SOS»
Декабрь
Акция «Подари тепло», посвященная Дню
Октябрь
пожилого человека
ПРАЗДНИКИ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ.
Праздник «День Знаний»
Сентябрь
Праздник «День Здоровья»
Сентябрь
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Октябрь
Учителя
Праздник для 1 курса «Посвящение в
Ноябрь
студенты»
Новогодний праздник
Декабрь
Праздник «Татьянин день – День студента»
Январь
Празднование Дня защитника Отечества
Февраль
Праздничное мероприятие, посвященное
Март
Международному дню 8 марта
Последний звонок для выпускных групп.
Май
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в региональной игре «Надежда
Сентябрь
Отечества»
Военно-спортивный праздник, посвященный
Июнь
Дню защиты детей
Участие в соревнованиях по баскетболу
В течение года

Сараев В.Г.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Давыдов А.С.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Пивви Е.А.
Сараев В.Г.
Давыдов А.С.
Сараев В.Г.
Давыдов А.С.
Давыдов А.С.
Кужева Л.В.

Участие в соревнованиях по волейболу

В течение года

Давыдов А.С.
Игнатьева С.В.
Давыдов А.С.
Давыдов А.С.

Участие в комплексной спартакиаде
В течение года
Спортивные соревнования для всех
По плану
участников образовательного процесса «ГТО
для всех»
МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ
Тематические книжные выставки
В течение года по плану работы библиотеки
Дербина Е.Д.
Библиотечно-библиографические
Сентябрь,
Дербина Е.Д.
уроки
октябрь,
декабрь 2015
Тематический показ видеофильмов По плану работы преподавателей и классных
Дербина Е.Д.
руководителей
Информационные часы
В течение года по плану работы библиотеки
Дербина Е.Д.
Тематические часы
В течение года по плану работы библиотеки
Дербина Е.Д.
Викторины
В течение года по плану работы библиотеки
Дербина Е.Д.
Обзоры литературы
В течение года по плану работы библиотеки
Дербина Е.Д.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Общеколледжные тематические родительские 2 раза в год
Пивви Е.А.
собрания
Заседания Совета родителей
По отдельному
Пивви Е.А.
плану
Тематические групповые родительские
Не реже 2 раз в год Пивви Е.А.
собрания
Тугаринова Н.Н.
Индивидуальная работа с родителями
В течение года
Пивви Е.А.
Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Мониторинг и контроль по профессиональной деятельности.

Персональный контроль деятельности
мастеров производственного обучения.
Персональный контроль деятельности
преподавателей профессионального цикла.
2. Мониторинг и контроль по ООП
Выполнение учебных планов и программ с
целью обеспечения стандарта образования.
(Соблюдение графика прохождения учебнопрограммного материала, контроль за
выполнением норм контрольных работ,
практической части учебной рабочей
программы.)
Соблюдение правил ведения журналов
учебных занятий.
Выполнение норм к/р и л/р.
Мониторинг «Качество обучения по
общеобразовательной подготовке »
Проведение диагностических работ - как
средство контроля за качеством ЗУН
обучающихся

По графику

Остренко Д.Ю.

По графику

Тугаринова Н.Н.

По графику

Тугаринова Н.Н.
Преподаватели

Тугаринова Н.Н.
Мирошниченко О.Н.
Казакова М.В.
Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
По графику

Мониторинг успеваемости обучающихся:
- контроль проведения дополнительных
занятий и консультаций;
- контроль проведения практических и
лабораторных работ;
- контроль сдачи зачетов по лабораторным и
практическим работам;
- контроль выполнения и оформления
обязательных контрольных работ;
- контроль выдачи вопросов к экзаменам.
Промежуточная аттестация обучающихся

Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
В течение года
В течение семестра
Декабрь, июнь
За месяц до
экзамена

По графику

Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.

Работа с н/а и н/у, система работы
По графику
преподавателя по объективности
выставляемых оценок
Контроль за состоянием отчѐтной и учѐтной
В течение года
Тугаринова Н.Н.
документации.
Казакова М.В.
Контроль за выполнением и защитой
В течение года
Тугаринова Н.Н.
курсовых проектов и работ
Казакова М.В.
Проверка журналов учебных занятий:
В течение года
Тугаринова Н.Н.
-Выполнение учебных планов и программ.
Казакова М.В.
-Соблюдение правил ведения журналов.
-Система опроса, накопляемость оценок, учет
посещаемости.
-Своевременность выставления оценок за
письменные к.р. и л/р.
ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Профессиональная подготовка
Информационно – аналитическая
В течение года
Тугаринова Н.Н.

Организационно – исполнительская
Контрольно - диагностическая
2. Общеобразовательная подготовка
Информационно – аналитическая

1.
2.

3.

1.
2.

В течение года
В течение года
В течение года

Тугаринова Н.Н.
Тугаринова Н.Н.

Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
Контрольно - диагностическая
В течение года
Тугаринова Н.Н.
Казакова М.В.
ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Разработка, корректировка и утверждение
В течение года
Рыжко Л.А.
локальных актов.
Профессиональная подготовка.
Разработка и утверждение рабочих учебных
По графику
Остренко Д.Ю.
программ по учебной и производственной
практикам по всем профессиям,
специальностям
Общеобразовательная подготовка
Разработка и утверждение рабочих учебных
Сентябрь
Тугаринова Н.Н.
программ по учебным дисциплинам
Казакова М.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Приобретение учебной и учебноВ течение года
Дербина Е.Д.
методической литературы
Оснащение учебно-производственных
В течение года
Начальник ОЭиР
мастерских, учебных кабинетов
Зам. по ИПР
Зам. по УМР
Зав.кабинетами, мастерскими, лабораториями

Тематика заседаний Методического совета
ГАПОУ МО «МонПК» на 2018-2019 уч. год
1

2.

3.

4.

5.

6.

1.Направления методической работы
колледжа в 2018-2019 учебном году
2.Утверждение плана учебнометодической работы колледжа,
планов работы ЦК на новый учебный
год.
3.Анализ комплектности программ
подготовки специалистов,
квалифицированных рабочих и
служащих
4.Разное.
1.Качество подготовки и
своевременная сдача программнометодических материалов.
2.Отчет председателей ЦК о ходе
подготовки к лицензированию и
аккредитации
3. Разное.
1.Результаты решения проблем
выявленных в период адаптации
обучающихся набора 2018-2019
учебного года
2.Участие педагогов и студентов
колледжа в конкурсах
профессионального мастерства
3.Разное
1.Анализ аттестации педагогических
работников и изменения в
нормативной базе
2.Из опыта работы педагогов ЦК
механико-металлургических
дисциплин
3.Разное
1.Объем и структура приема на 20192020 учебный год
2.Из опыта работы педагогов ЦК
профессиональных дисциплин
3.Разное
1.О подготовке отчета по учебнометодической работе за учебный год
по цикловым комиссиям.
2.О направлениях планирования
учебно-методической работы на
новый учебный год.
3.Разное

Сентябрь

Зам.директора по
УМР
Председатели ЦК

Октябрь

Зам. директора по
УМР
Председатели ЦК

Декабрь

Зам. директора по
УМР
Заведующий
отделением очной
формы обучения

Февраль

Зам. директора по
УМР
Методисты
Председатели ЦК

Апрель

Зам. директора по
УМР
Председатели ЦК

Июнь

Председатели ЦК,
зам. директора по
УМР

План повышения квалификации педагогических работников
на 2018-2019 годы
2018 г. осень
1. Герасимова О.А.
2. Довганѐва Е.И.
3. Ивановская М.Н.
4. Кужева Л.В.
5. Дебеляк Е.В.
6. Суродеев В.Н.
7. Насыров С.Ю.
8. Игнатьева С.В.
2019 г. весна
1. Белоусова Е.М.
2. Виноградова И.В.
3. Селиверстов В.П.
4. Яновицкая Т.А.
2019 осень
1. Александрова М.А.
2. Афанасьев В.М.
3. Гужавин В.М.
4. Гуков П.С.
5. Дрѐмина Н.М.
6. Иванов Н.Н.
7. Козлов В.И.
8. Красовская Г.Н.
9. Остренко Д.Ю.
10. Страшко И.В.
11. Чешина Н.И.
12. Чурина О.В.

