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I. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

НА 2015-2016 у.г. 

Приоритетные  направления и задачи  деятельности сформулированы на основе 

Программы развития  

1. Эффективность и качество управления образовательной организацией 

1.1. Разработка, обсуждение  и принятие  документа «Стандарт качества деятельности 

Колледжа», включающего систему показателей качества и эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

1.2. Разработка и апробация ДПОП по специальностям Колледжа:  

 обновление не менее 3 модулей в каждой из  действующих ДПОП  

 разработка 2 новых ДПОП 

1.3. Отработка механизма  целевого обучения 

1.4. Постоянная и своевременная корректировка  правоустанавливающих и локальных 

документов Колледжа в соответствии с действующим законодательством 

1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения в сети Интернет в соответствии с законодательством 

1.6. Исполнение бюджета  

1.7. Выполнение технических заданий (ТЗ) и поручений учредителя 

2. Эффективность и качество образовательной среды 

2.1. Разработка проектов: 

 «Школа Технологий» (Учебная педагогическая мастерская «Центр психолого-

педагогической поддержки детского развития») 

 «Центр развития профессиональной карьеры выпускника» 

 «Стажерская площадка» (2016 год – 2 площадки) 

2.2. Реализация части содержания основных  и дополнительных ПОП с применением 

технологий дистанционного обучения: 

 ОПОП  по специальностям «Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование» (заочное обучение; домашние контрольные работы 

100%) 

 ДПОП по специальностям «Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование» (повышение квалификации; практические занятия 

50%) 

 ДПОП по специальностям «Дошкольное образование» (переподготовка; ВАР 

100%) 

2.3. Создание дистанционной платформы для реализации содержания ОПОП и ДПОП 

2.4. Разработка и реализация ПМ ОПОП по специальности «Педагогика 

дополнительного образования» в области подготовки «Техническое творчество» 

(2016 год – 1 ПМ) 

2.5. Создание комплекса условий для реализации ОПОП по специальности «Педагогика 

дополнительного образования» в области подготовки «Техническое творчество» 

(кадры, оборудование, базы практики, расходные материалы и др.) с привлечением 

ресурсов социальных партнеров (ККИДПШ) 

2.6. Реализация ДПОП с привлечением ресурсов стажерских площадок  (2016 год – 2 

ДПОП) 
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2.7. Повышение квалификации преподавателей (30%) 

2.8. Обновление (корректировка) содержания и форм реализации ОПОП в соответствии 

с содержанием освоенных программ  повышения квалификации (на 10%) 

2.9. Проведение краевых мероприятий методической направленности (Чемпионаты 

WorldSkills  в Красноярском крае и Сибирском федеральном округе) 

2.10. Разработка ПСД  для устройства баскетбольной площадки 

2.11. Установка и внедрение единой региональной, федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся 

3. Эффективность и качество образовательных результатов 

3.1. Проведение аналитических и методических мероприятий  по корректировке 

содержания ОПОП и ДПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, работодателей 

3.2. Проведение: 

 Предметных олимпиад (6 в течение года) 

 Конкурсов (в т.ч. профессиональных) (17 в течение года) 

 Мероприятий физкультурно-оздоровительной, социальной и профессионально-

значимой направленности (по согласованию в течение года) 

3.3. Обновление содержания программ дополнительного образования  студентов 

3.4. Подготовка методических материалов  в области содержания подготовки по 

программе непрерывного педагогического образования 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ТРАДИЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

Совет/Месяц 9 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 Срок 

проведения 

Педагогический 

Совет  

          4 неделя 

Административный 

Совет  

          2 неделя 

Научно-

методический 

Совет 

          3 неделя 

Студенческий 

Совет 

          1 неделя 

Стипендиальная 

комиссия 

          15 числа 

Комиссия по оплате 

труда 

          23 числа 



4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КРАСНОЯРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2 НА  2015-2016 уч.г. 

 
Время Ключевые мероприятия Традиционные мероприятия  Иные мероприятия 

Мероприятия для преподавателей Мероприятия для студентов 

1 2 3 4 5 

Август, 2015 

четвертая – 

пятая недели 

17.08-29.08 

Участие в краевом  августовском 

педагогическом совете 

Т.И. Прокопорская 

 
Подписание акта готовности 

учреждения к новому учебному 

году 
Т.И. Прокопорская  

 

 

Рабочее совещание педагогического 

коллектива 

Т.И. Прокопорская 

 
 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПК и ЦК, 
И.Р.Мазеляускайте 

 

Заседание комиссии по заселению в 

общежитие 

И.Р. Мазеляускайте 

 

  

 

Сентябрь, 

2015 

Первая 

неделя 
31.08 – 05.09 

 

Совещание группы «Краевой 
профессиональный конкурс 

«Детские сады – детям – 2015» 

Т.И. Прокопорская 

Мероприятия по плану «запуска» 
образовательного процесса 

С.В. Мещерякова 

С.В. Таскина 
И.Р. Мазеляускайте 

 

Торжественная встреча 
первокурсников 

И.Р. Мазеляускайте 

 
Презентация СПЦ 

И.Р. Мазеляускайте 

 
День здоровья   

Ю.Б. Пименов 

 

Конференции по итогам  летней 
практики  по специальностям 

колледжа (3 курс) 

Е.А. Бархатова 
Председатели ПЦК 

 

 

Совещание по развитию 
непрерывного 

педагогического образования 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 
Т.И. Прокопорская 

 

Вторая 
неделя 

07.09 – 12.09 

 

Совещание группы «Краевой 
профессиональный конкурс 

«Детские сады – детям – 2015» 

Т.И. Прокопорская 

Методический семинар 
«Проектирование содержания 

производственной практики на 

специальности  «Социальная 
работа» 
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Е.Н. Крупенина 

Е.А. Бархатова 

Третья 

неделя 
14.09 - 19.09 

 

Прием документов на конкурс 

«Детские сады – детям – 2015» 
(Номинация «Лучший 

воспитатель») 

Е.В. Казак 
 

 

 

Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская 
 

 

  

 

 

Кросс в Зачет городской 

Спартакиады среди ССУЗ-ов 
г. Красноярска 

Ю.Б. Пименов 

Четвертая 
неделя 

21.09 – 26.09 

Экспертная сессия  конкурса 
«Детские сады – детям - 2015»  

(номинация «Лучший 

воспитатель» (заочный этап)) 
С.В. Таскина 

Е.В. Казак 

 

Педагогический совет 
Т.И. Прокопорская 

 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 
Председатели ПК и ЦК 

И.Р. Мазеляускайте 

 
Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

День посвящения в студенты 
«Смотрите, кто пришел!» 

И.Р.Мазеляускайте 

Краевой единый 
методический сбор по 

введению ФГОС 

дошкольного образования  
Л.Н. Мещерякова 

Октябрь, 

2015 

Первая 

неделя 

28.09 – 03.10 

Подведение итогов заочного этапа 
конкурса «Детские сады – детям - 

2015»  

(номинация «Лучший 

воспитатель») 
С.В. Таскина 

Е.В. Казак 

 Праздничное поздравление, 
посвященное Дню Учителя  

Т.К.Бойко 

Студенческий Совет 

 

Студенческий совет колледжа 

Студенческий Совет 

 

 

Вторая 

неделя 

05.10 – 10.10 

Рабочее совещание по реализации 

ДПОП в г. Севастополь 

Т.И. Прокопорская 

 
Рабочее совещание с 

администрацией МБУ 

«Красноярский информационно-
методический центр» по вопросам 

методического сопровождения 
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МБДОУ г. Красноярска – 

стажерских площадок 

Т.И. Прокопорская 

 
Рефлексивное итоговое совещание  

с МБДОУ г. Красноярска – 

пилотными площадками по 
введению ФГОС дошкольного 

образования 

Т.И. Прокопорская 
С.В. Таскина 

Л.Н. Мещерякова 

  

  

Третья 

неделя 

12.10 – 17.10 

Организационное собрание  

участников очного тура краевого 

конкурса «Детские сады – детям – 

2015» в номинации «Лучший 
воспитатель» 

И.Р. Мазеляускайте 

 
Очные (второй и третий) туры 

краевого  конкурса «Детские сады 

– детям – 2015» в номинации 
«Лучший воспитатель» 

Т.И. Прокопорская 

И.Р. Мазеляускайте 

С.В. Таскина 
 

Торжественные мероприятия в 

рамках краевого  конкурса 
«Детские сады – детям – 2015» 

Т.И. Прокопорская 

И.Р. Мазеляускайте 
 

Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская  

 

 

 

 

Первенство района по  

настольному теннису 

А.А.Мишин 

 

Четвертая 

неделя 
Административный совет 

Т.И. Прокопорская 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПК и ЦК 

Контрольная неделя (1-3 курс) 

Г.Г. Плотникова  

 Первенство по баскетболу 

среди спортивных команд  
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19.10 – 24.10  И.Р. Мазеляускайте 

 

Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская  

О.И. Емелина 

   

 

 

Октябрьского р-на  

Ю.Б. Пименов 

Пятая  неделя 

26.10 – 31.10 

 Презентация сайта колледжа 

Н.Д. Карпова 

Открытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов   

«Вектор профессионального 
развития» 

  С.В. Мещерякова 

И.Р. Мазеляускайте 

 
Психолого-педагогическая 

олимпиада «Эврика» 

Л.Л. Лопатина 
В.В. Скрипаченко 

Презентация штаба Флагманской 

команды «20-19»  

Студенческий совет колледжа 

Праздничное поздравление 

ветеранов педагогического 

труда  
И.Р.Мазеляускайте 

Акция «Здоровый Я – 

здоровый Красноярск» 

И.Р.Мазеляускайте 
Акция «Твори добро» 

И.Р.Мазеляускайте 

Ноябрь, 2015 

Первая 

неделя 
02.11 –07.11 

 Аналитико-проектировочный 

семинар по корректировке 

содержания ОПОП и ДПОП в 
соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессионального стандарта, 

работодателей.  

Этап I. Профессиональный стандарт. 
С.В. Мещерякова 

С.В. Таскина  

Студенческий совет колледжа 

Студенческий Совет 

 
 

 

Фестиваль любительского 

творчества студентов и 
преподавателей, посвященного 

Году Литературы 

И.Р.Мазеляускайте 

Всероссийский кинофорум 

«Зеленое кольцо 

экофестивалей»  
(творческая встреча) 

И.Р.Мазеляускайте 

Вторая 

неделя 

09.11 – 14.11 

Курсы повышения квалификации 

для команд дошкольных 

образовательных организаций г. 

Севастополь 
Т.В. Евдокимова 

 

 

 VII Савенковский фестиваль 

педагогических идей  

С.В. Таскина 

  

Третья 
неделя 

16.11 – 21.11 

Научно-методический совет 
С.В. Таскина 

 

 

Заседание стипендиальной комиссии 
Т.И. Прокопорская 

 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Конкурс творческих работ по 
дисциплинам «Рисунок», 

«Живопись» специальности 

«Дизайн» 

Далевские чтения 
С.В. Таскина 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 
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Председатели ПК и ЦК 

И.Р. Мазеляускайте 

 

 

Конкурс плакатов и 3D-моделей 

объектов интерьера по 

специальности «Дизайн» 
 

Конкурс компьютерной графики по 

специальности «Дизайн» 
Ю.Е. Уразова 

 

Интеллектуальный  квест «История 
России - история края» по 

специальностям колледжа 

Грамматический конкурс по 

английскому языку 
Л.А.Нездолей 

 

Студенческий конкурс «Студент 
XXI формации»»  (конкурсный   

этап) 

И.Р.Мазеляускайте 

Председатели ЦК 

«Воспитатель года России» 

Т.И. Прокопорская 

Четвертая 

неделя 

23.11 – 28.11 

Рабочие совещания проектных 

групп по направлениям 

Программы развития колледжа 
Руководители 

 проектных групп 

Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

Закрытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов   

«Вектор профессионального 
развития» 

С.В.Мещерякова 

И.Р.Мазеляускайте 

Городские соревнования по 

баскетболу 

Ю.Б.Пименов 

  

Декабрь, 

2015 

Первая 

неделя 
30.11 – 05.12 

 Методическая консультация 
«Формы организации 

самостоятельной работы студентов» 

С.В. Таскина 
Е.В. Казак  

Студенческий совет колледжа  
Студенческий Совет 

 

 

Вторая 

неделя 

07.12 – 12.12 

Административный совет 

Т.И. Прокопорская 

 
 

Методическая консультация по 

организации работы учебных 

кабинетов 
С.В. Мещерякова 

Л.А. Иванникова 
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Третья 

неделя 

14.12 – 19.12 

Рабочие совещания проектных 

групп по направлениям 

Программы развития колледжа 

Руководители  
проектных групп 

Семинар по разработке содержания 

практики по направлению 

«Техническое творчество» 

Е.А. Бархатова 
Ю.Е. Уразова 

 

Самоаудит  работы учебных 
кабинетов (УК) 

Председатели ЦК 

Руководители УК 
 

Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская  

 
Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

 

  

Четвертая 
неделя 

21.12 – 26.12 

 Мастер-класс по применению 
интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

Н.Д. Карпова 
 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПК и ЦК 
И.Р. Мазеляускайте 

 

Новогодняя развлекательная 

шоу-программа «Новогодний 

бал-маскарад»  

Т.К.Бойко 
 

 

Пятая неделя  

28.12 – 02.01 

    

Январь, 2016 
Первая 

неделя 

04.01 – 09.01 

 
 

 

   
 

Вторая 

неделя  

 Аналитико-проектировочный 

семинар по корректировке 
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11.01 – 16.01 содержания ОПОП и ДПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессионального стандарта, 

работодателей.  
Этап II. Требования работодателей 

по специальностям колледжа. 

С.В. Мещерякова 
С.В. Таскина 

 

Заседание стипендиальной 
комиссии 

Т.И. Прокопорская 

 

 

Третья 

неделя  

18.01 – 23.01 

Научно-методический совет 

С.В. Таскина 

 

Презентация дистанционной 

образовательной платформы 

Н.Д. Карпова 

 
Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

  

  

Четвертая 

неделя 

25.01 – 30.01 

Педагогический совет по 

специальностям  

С.В. Мещерякова 

 
Презентация проектов по 

направлениям Программы 

развития колледжа 
 Руководители  

проектных групп 

 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПК и ЦК 

И.Р. Мазеляускайте 

Праздничная программа, 

посвященная Дню Российского 

студенчества «Татьянин день»   

Церемония награждения 

студентов колледжа 

«Устремленные в Завтра» 

Т.К.Бойко 

Студенческий совет колледжа 
 

Подготовка представления 

на премию Главы 

Октябрьского района в 

городе Красноярске 
Председатели ЦК 

Февраль, 

2016 

Первая 

неделя 
01.02 – 06.02 

Конкурс заявок МБДОУ г. 
Красноярска  на присвоение 

статуса стажерской площадки 

колледжа 
С.В. Таскина 

Л.Н. Мещерякова 

Методическая консультация 
«Организация практических занятий 

студентов» 

С.В. Таскина 
Л.А. Иванникова 

  
 

Районные спортивные 

соревнование по 

волейболу 

Ю.Б.Пименов 
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Региональный чемпионат 

WorldSkills в Красноярском крае 

Е.Г. Куприянова 
О.И. Емелина  

Вторая 

неделя 
08.02 – 13.02 

Административный совет 

Т.И. Прокопорская  
   

Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская 
 

Контрольная неделя (3 курс) 

Г.Г. Плотникова 
О.И. Емелина   

 

Третья 

неделя 

15.02 – 20.02  

 Аналитико-проектировочный 

семинар по корректировке 

содержания ОПОП и ДПОП в 
соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессионального стандарта, 

работодателей.  
Этап III.Содержательные и 

организационные изменения ОПОП. 

Председатели ЦК 

 

  

Четвертая 

неделя 

22.02 – 27.02 

 Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПЦК 

И.Р. Мазеляускайте  
 

Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

Открытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов   

«Вектор профессионального 
развития» 

С.В.Мещерякова 

И.Р.Мазеляускайте  

  

 

Март,  

2016 

Первая 
неделя  

29.02 – 05.03 

Чемпионат WorldSkills в 

Сибирском федеральном округе 

Е.Г. Куприянова 

О.И. Емелина 

Обучающий семинар 

«Дистанционные обучающие 

сервисы» 
Н.Д. Карпова 

Контрольная неделя (1 курс) 

Г.Г. Плотникова 

О.И. Емелина 
 

Фестиваль творчества «Мир 

необычных увлечений» по 

специальностям колледжа 
   

Конкурс художественно-

декоративного творчества 
студентов по специальностям 

«Дошкольное образование», 

Закрытие зимнего 

оздоровительного сезона 

по лыжам «Стартуют все» 

(массовый забег) 

Ю.Б.Пименов 

Комиссия по 

присуждению краевых 

именных стипендий 

студентам 

образовательных 

учреждений НПО/СПО 
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«Специальное дошкольное 

образование», «Дизайн» 

 

Конкурс «Делопроизводитель» по 
специальности «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 
                         Председатели ЦК 

               Председатели ЦК  
 

Вторая 

неделя  

07.03 - 12.03 

 Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская 

Межпредметная Олимпиада 

«Нейрофизиологические 

механизмы в психических 
процессах» по педагогическим 

специальностям 

 
Межпредметная Олимпиада 

«Экология и безопасность 

жизнедеятельности» по 

специальностям колледжа 
 

Предметная Олимпиада по 

математике и экономике по 
специальностям колледжа 

Олимпиада по специальности 

«Социальная работа» 
                        Председатели ЦК 

Городские соревнования 

по волейболу  

                       

Ю.Б.Пименов  
 

Третья 

неделя  

14.03 – 19.03 

Научно-методический совет   
 С.В. Таскина 

 Контрольная неделя (2 курс) 

Г.Г. Плотникова 

О.И. Емелина 

 

Фонетический конкурс  «Phonetik 

contest» 

   

Конкурс «Коллежский грамотей»  

по специальностям колледжа 

 

Конкурс русской словесности 

«ЭрудиTEST» по специальностям 

Районные соревнования 

по футболу 

А.В.Шаврин 
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колледжа 

Председатели ЦК 

Четвертая 

неделя  
21.03 – 26.03 

 День открытых дверей 

Е.В. Мальцева 
 

Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

Конкурс по правовой грамотности 

студентов 
 

Конкурс интерактивных 

дидактических разработок  по 

педагогическим специальностям 
   

Конкурс методических разработок 

«Методическая копилка» по 
специальностям «Дошкольное 

образование», «Специальное 

дошкольное образование» 
                         Председатели ЦК 

Закрытие зимнего 

оздоровительного сезона 

по лыжам «Стартуют все» 

(массовый забег)     

                     Ю.Б.Пименов 

Районные соревнования 

по плаванию  

Ю.Б.Пименов 

Апрель, 2016 

Первая 

неделя 
28.03 – 02.04 

 

 

Аудит учебных кабинетов 

С.В. Мещерякова 

Л.А. Иванникова 

Студенческий совет колледжа 

Студенческий Совет 

 
Конкурс аниматоров по 

специальности «Педагогика 

дополнительного образования» 
 

Конкурс показательных 

мероприятий  по специальности 

«Педагогика дополнительного 
образования» 

 

Конкурсная викторина «Знатоки 
профессиональных секретов» по 

специальностям «Дошкольное 

образование», «Специальное 

дошкольное образование» 
 

Конкурс «Музыкальная палитра» 

по специальностям «Дошкольное 
образование», «Специальное 

дошкольное образование» 

Городские соревнования 

по плаванию  

                      Ю.Б.Пименов                            
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Конкурс художественного чтения 

детской литературы по 

специальностям колледжа 
Председатели ЦК 

 

Вторая 
неделя 

04.04 – 09.04 

Административный совет 
Т.И. Прокопорская  

 

Тестирование дистанционной 
образовательной платформы 

Н.Д. Карпова  

Педагогические игры 
С.В. Таскина 

Е.В. Казак 

 

Городские соревнования 

по футболу 

А.В.Шаврин  

Всероссийская акция 

«День донора»                   

                              

Кураторы 
Третья 

неделя 

11.04 – 16.04 

 Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская 

 
Рабочее совещание по допуску 

студентов 3 курса к преддипломной 

практике 

Г.Г. Плотникова 
О.И. Емелина 

Е.А. Бархатова 

 

Спортивная Олимпиада по сдаче 

норм ГТО 

Ю.Б. Пименов  
 

Краевой фестиваль 

молодежного творчества 

«Студенческая весна-

2015» 

И.Р.Мазеляускайте 

Четвертая 

неделя 

18.04 – 23.04 

Педагогический совет по 

специальностям 

С.В. Мещерякова 

 
  

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПЦК 

И.Р. Мазеляускайте 

 
Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская 

Закрытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов   

«Вектор профессионального 

развития» 
С.В.Мещерякова 

И.Р.Мазеляускайте 

С.В.Таскина 
 

Всероссийская конференция 

«Педагогика развития» 

С.В. Таскина  

 

Городская социальная 

акция «Весенняя неделя 

добра» 

Председатели ЦК 

Кураторы 
 



 15 

Пятая неделя 

25.04 – 30.04 

 Аудит УМК по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

С.В. Мещерякова 
С.В. Таскина  

 

 

 

 

Май,  

2016 

Первая 

неделя 

02.05 – 07.05 

  Праздничная программа, 

посвященная Дню Великой 

Победы «Бессмертный полк»  

Т.К.Бойко 

Кураторы  
 

Районная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 9 

Мая  

                           

Ю.Б.Пименов 
Вторая 

неделя 
09.05 – 14.05 

  Контрольная неделя (1 курс) 

Г.Г. Плотникова 
О.И. Емелина   

 

Семинар по подготовке к летней 
практике студентов  второго курса 

 Е.А. Бархатова   

Городская  

легкоатлетическая 

эстафета 

                    Ю.Б.Пименов 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Т.К.Бойко 
Третья 

неделя  

16.05 – 21.05 

Научно-методический совет 

С.В. Таскина 

 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

Т.И. Прокопорская 
 

  Районный кросс наций 

Ю.Б.Пименов 

Четвертая 

неделя 

23.05 – 28.05 

 Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская  

 
Заседания ПК и ЦК, СПЦ 

Председатели ПЦК 

И.Р. Мазеляускайте 
 

 

Церемония награждения 

студентов «Устремленные в 

Завтра» 

И.Р.Мазеляускайте 
 

 

Июнь,  

2016 
Первая 

неделя 

30.05 – 04.06 

 Рабочее совещание по допуску 

студентов 3 курса к ИГА 
Г.Г. Плотникова 

О.И. Емелина 

Студенческий совет 

Студенческий Совет  

 

Академический концерт 

студентов специальностей 
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«Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное 

образование» 

И.Р.Мазеляускайте 

 

Студенческий  конкурс «Группа-

Лидер» 

Студенческий совет колледжа 

Вторая 
неделя  

06.06 – 11.06 

  Класс-концерт студентов 

специальности «Педагогика 

дополнительного образования» 

Ю.Е.Уразова 
 

 

Третья 

неделя 

13.06 – 18.06 

 Заседание стипендиальной комиссии 

Т.И. Прокопорская 

 

  

Четвертая 

неделя 

20.06 – 25.06 

Педагогический совет   

Т.И. Прокопорская  

Заседание комиссии по оплате труда 

Т.И. Прокопорская  

 

Заседания ПК и ЦК, СПЦ 
Председатели ПЦК 

И.Р. Мазеляускайте 

 

Церемония вручения дипломов 

выпускникам колледжа 

                            Г.Г. Плотникова 

О.И.Емелина 
 

 

 

Пятая  неделя 

27.06 – 02.07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

План работы 

социально-педагогического сопровождения 

студентов «группы риска» 

2015-2016 учебный год 

 

Цель: Оказание социально – педагогической поддержки и помощи, социальной защиты студентам колледжа, относящимся 

к группе риска. 

 

Основные направления работы: 

1. Социально – педагогическое сопровождение студентов группы риска. 

2. Организационно - методическая работа. 
 

Социально – педагогическое сопровождение студентов 

Вид  Действия Срок 
Взаимодействие 

 

Фиксируемый 

результат 

 

Сопровождение студентов, находящихся на полном государственном обеспечении 

 

Социально-педагогическая 

диагностика  

 

систематизация информации о 

студентах-сиротах и оставшихся без 

попечения родителей  

сентябрь зам.  директора по ВР 

заведующие отделениями 

юрисконсульт 

банк данных  

 

проект приказа  

Работа с документацией 

 

1. Оформление заявлений студентов  

 о денежных выплатах 

 о месте нахождении в 

каникулярный период 

сентябрь 

 

декабрь 

июнь 

заведующие отделениями 

юрисконсульт  

зам. директора по ВР 

 

 

заявления студентов 
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2. Составление информационных 

писем по запросу: 

 в образовательные 

учреждения, в которых 

обучались  

 

 

 

сентябрь 

 Информационные 

письма 

 

 в отдел опеки по поводу 

наличия закрепленного жилья 

 др. организации по запросу 

в течении года 

по запросу 

Консультирование студентов и 

опекунов по запросам 

 

 3 курс – льготы, касающиеся 

дальнейшего обучения 

 особенности постановки на 

очередь на приобретение жилья, 

его сохранность и др. 

в течении года 

 

юрисконсульт  

заведующие отделениями 

кураторы групп 

педагог-психолог 

журнал консультаций 

Организация и проведение 

организационных собраний  

ознакомление с льготами и их 

изменениями/ правами и 

обязанностями 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

юрисконсульт 

бухгалтер 

зам. директора по ВР 

протоколы собраний 

 

Индивидуальное сопровождение  отслеживание получения студентами 

денежных выплат на проезд 

(заявления, отчеты) 

в течении года 

 

бухгалтер  

кураторы групп 

 

 

заявления, отчеты 

студентов 

Содействие в трудоустройстве 

студентов на период 

прохождения летней практики на 

2 курсе 

 май, июнь 

(по запросу) 

зав. практикой отчеты студентов 

 

Сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья 
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Социально-педагогическая 

диагностика  

 

систематизация информации о 

студентах с ограниченными 

возможностями здоровья 

сентябрь зам.  директора по ВР 

заведующие отделениями 

банк данных  

 

 

Консультирование 

студентов/индивидуальные 

беседы по запросу 

 в течении года педагог-психолог 

юрисконсульт 

журнал консультаций 

Индивидуальное сопровождение отслеживание получения студентами 

денежных выплат или горячего 

питания 

в течении года 

 

бухгалтер  

 

 

Бланки горячего 

питания 

Работа с документацией отслеживание срока действия 

удостоверений  

в течении года 

 

зам.  директора по ВР 

заведующие отделениями 

список студентов 

составление информационных писем 

по востребованию 

информационные 

письма 

 

Работа с несовершеннолетними 

 

Социально-педагогическая 

диагностика  

систематизация информации о 

несовершеннолетних студентах 

сентябрь 

январь 

июнь 

зам.  директора по ВР 

кураторы учебных групп 

юрисконсульт 

сводные данные о  

несовершеннолетних 

студентах 

Работа с документацией составление информационных писем 

по востребованию 

 зам.  директора по ВР 

заведующие отделениями 

информационные 

письма 

Сопровождение 

несовершеннолетних студентов-

сирот и оставшихся без 

попечения родителей  

 

оформление документов для 

постановки на полное 

государственное обеспечение при 

достижении совершеннолетия; 

октябрь 

февраль 

март 

 

 

юрисконсульт 

бухгалтер 

 

приказ по колледжу  

оформление необходимых заявлений 

(о денежных выплатах) 

  заявления студентов 

 

Организация и проведение 

организационных собраний  

ознакомление с правами и 

обязанностями 

ноябрь 

февраль 

май 

юрисконсульт 

зам. директора по ВР 

протоколы собраний 
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Организационно-методическая работа 

Действия 

 
Срок Взаимодействие Фиксируемый результат 

Проектирование и планирование деятельности на 

2015-2016 уч. год 

сентябрь зам.  директора по ВР 

 

план работы 

Работа  с нормативно-правовой документацией  по 

сопровождению студентов «группы риска» разного 

уровня 

в течении  года юрисконсульт корректировка перечня 

нормативно-правовой 

документации разного уровня 

Консультирование/индивидуальные беседы с 

кураторами по вопросам сопровождения студентов 

«группы риска» 

в течении года кураторы учебных групп 

юрисконсульт 

бухгалтерия 

аналитические материалы 

Консультирование/ликбез  кураторов по вопросам 

сопровождения студентов «группы риска» 

ноябрь 

март 

июнь 

зам.  директора по ВР 

 

сценарный план 

 

Консультирование со специалистами учреждений 

здравоохранения, внутренних дел, отдела опеки и 

попечительства по вопросам сопровождения 

студентов «группы риска» 

в течении года юрисконсульт 

межведомственные 

организации 

аналитическая справка 

Подготовка документации к проверке различными 

инстанциями, статистическому отчету 

в течении года по 

запросу 

зам.  директора по ВР 

юрисконсульт 

бухгалтерия 

пакет документов 

Подготовка отчетных материалов по результатам 

2015 – 2016 учебного года 

июнь зам.  директора по ВР информационные справки 

отчет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План 

 мероприятий по охране труда на 2016 год 

  
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Кто привлекается 

 

1. Организационная работа 

 

1. Принятие плана противопожарных 

мероприятий на год 

Январь Федотова Е.В.  

2. Технический осмотр зданий с 

составлением акта 

2 раза в год Федотова Е.В. Комиссия 

3. Отчёт о состоянии ОТ в колледже, 

ответственного по ОТ на 

Административном совете  

Февраль  Шаврин А.В. Административный 

совет 

4. Проведение вводного и первичного 

инструктажей с вновь  прибывшими 

работниками 

По прибытию Шаврин А.В. Работник 

5. Проверка и 

переосвидетельствование 

огнетушителей 

Июль, август Федотова Е.В. Коменданты  

6. Проверка готовности к новому 

учебному году, семестру, написание 

акта готовности 

Август  Федотова Е.В. Комиссия 

7. Проверка экипировки медицинских 

аптечек 

Сентябрь Фельдшер Ответственный 

8. Тренировка по эвакуации в случае 

землетрясения и пожара в учебном 

корпусе и общежитии 

Сентябрь, 

февраль 

Шаврин А.В. Работники, 

студенты 

 

2. В течение года 

 

9. Целевые и внеплановые 

инструктажи по ОТ, правилам и 

мерам безопасности для работников 

и обучающихся, принятых в течение  

года 

В течение года Шаврин А.В. Работники и 

студенты          

 

 

                     

10. Издание приказов, проведение 

целевых инструктажей по правилам 

и мерам безопасности для 

руководителей экскурсий и 

обучающихся 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений, 

инспектор ОК 

 

11. Проведение повторного инструктажа 

со студентами и работниками 

колледжа 

Сентябрь, 

февраль 

Шаврин А.В. Студенты, 

работники 

12. Обучение сторожей, дежурных по 

общежитию и учебному корпусу 

«пожарному техническому 

минимуму» 

Сентябрь, 

январь 

Шаврин, 

Федотова Е.В. 

Сторожа, дежурные 

по общежитию и 

учебному корпусу, 

заместители 

директора 

13. Занятие с работниками колледжа по 

программе по охране труда 

 

Дистанционное 

обучение 

Шаврин А.В. Работники  



 23 

14. Занятия со студентами первого курса 

по 90-часовой программе 

 

По расписанию Шаврин А.В. Студенты первого 

курса 

15. Обучение руководящих работников 

по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности 

По плану Шаврин А.В. Директор и 

заместители 

16. Встреча обучающихся и работников 

колледжа: 

- с инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

- с инспектором ГИБДД, 

- с инспектором госпожнадзора, 

- с врачами СЭС 

По плану Заместители 

директора 

Студенты и 

работники 

17. Предоставление работникам и 

студентам трудовых и социальных 

отпусков 

В течение года Мазеляускайте 

И.Р. 

Студенты и 

работники 

18. Рассмотрение жалоб по организации 

ОТ в колледже от работников и 

учащихся 

В течение года Шаврин А.В. Студенты и 

работники 

 

3. Методическое обеспечение ОТ 

 

19. Обзор материалов из по ОТ и 

доведение информации до сведения 

коллектива работников и учащихся 

В течение года Шаврин А.В., 

Федотова Е.В., 

зав. 

библиотекой, 

кураторы 

 

 

4. Профилактика заболеваний и обеспечение санитарно-гигиенических условий 

 

20. Ежегодный медицинский осмотр 

работников колледжа 

 

Март 2014 года Шаврин А.В. Поликлиника №2, 

работники 

21. Медосмотр студентов Сентябрь 2014 

года 

Фельдшер Поликлиника №2, 

студенты 

22. Спортивные праздники здоровья По плану Пименов Ю.Б. Работники, 

студенты 

23. Проветривание учебных аудиторий, 

ежедневная влажная уборка 

 

Ежедневно  Федотова Е.В. Кураторы 

24. Генеральная уборка помещений 

 

1 раз в месяц Искакова Н.Д. Кураторы 

25. Физкультурные паузы на занятиях 1 раз в течение 

заниятий  

Преподаватели  Студенты  

26. Обеспечение работников (кому 

положено) средствами 

индивидуальной защиты, моющими 

средствами 

 

Согласно 

положения 

Федотова Е.В. Работники, 

студенты 
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