
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
ГБПОУ РО  

«ВПК им. М.А.Шолохова»  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Вешенская 





3 

 

Содержание 

 

I. Анализ  работы  ГБПОУ РО  «ВПК им. М.А. Шолохова» за 2016 – 2017 

учебный год ............................................................................................................ 4 

Задачи на новый учебный год .......................................................................... 44 

II. План  работы  ГБПОУ  «ВПК им. М. А. Шолохова» на 2017-2018 

учебный год .......................................................................................................... 46 

1. Организационно-педагогическая работа ..................................................... 46 

2. Учебно-методическая работа ....................................................................... 47 

2.1 Учебная работа ......................................................................................... 47 

2.2. План работы методического совета ...................................................... 49 

2.3. Организация работы методического кабинета ..................................... 50 

3. План организации отделения информационно-аналитической службы . 53 

4. Организация и проведение всех видов профессиональной практики ...... 55 

5. План воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы ................................................................................................ 58 

5.1. План работы библиотеки ........................................................................ 64 

5.2 План работы педагога – психолога ........................................................ 71 

5.3 План работы социального педагога ....................................................... 74 

6. План работы по оказанию платных образовательных услуг .................... 77 

7. План проведения профориентационной работы ........................................ 79 

8. План работы по поляризации портала государственных и 

муниципальных  услуг ...................................................................................... 80 

9. План внутриколледжного контроля ............................................................. 81 

 

 



4 

 

I. Анализ  работы  ГБПОУ РО  «ВПК им. М.А. Шолохова» за 2016 – 2017 

учебный год 
 

1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы 
 

1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год Перечень 

приобретѐнного крупного оборудования (машин, станков, стендов, компьютеров и т.п.).  

1.2. Проведѐнные ремонтные работы объектов.  

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, (общая обеспеченность, 

по каждой специальности в расчете на одного студента) в т.ч. приобретено за год). 

Для реализации образовательных программ, обозначенных в лицензии,  в колледже 

имеется необходимая материально-техническая база. На оперативном управлении  

колледжа находится административно-учебный корпус, мастерская, библиотека, 

общежитие. Общая площадь учебных, вспомогательных помещений составляет 4328,7 

кв.м. Балансовая стоимость зданий и оборудования колледжа на 01.07.2017 г. составляет 

23666,3 тыс. рублей. 

Для постоянного ведения учебного процесса в колледже имеется 24 учебных 

кабинета, которые созданы и оборудованы в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов.   

Для реализации программ общеобразовательной подготовки в колледже работают 

кабинеты, обеспечивающие достаточный уровень качества. Для кабинетов физики и 

химии приобретены мультимедийные комплексы и программное обеспечение, 

позволяющие проведение лабораторных и практических работ в соответствии с 

требованиями. 

В учебном процессе активно используется и постоянно обновляется компьютерное 

оборудование. 

Для занятий физической культурой и спортом в колледже имеется спортивный зал. 

За последние три года значительно обновилась спортивная учебно-материальная база, а 

также оборудована спортивная площадка во дворе колледжа и закуплено оборудование 

для занятий атлетической гимнастикой.    

В колледже имеется актовый зал на 120 мест, библиотека. 

Колледж обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин в соответствии с 

установленными требованиями. Библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями, включенными в основной список литературы, необходимой для реализации 

образовательных профессиональных программ. В библиотеке имеются методические 

разработки по дисциплинам специальностей колледжа. Сформирован электронный 

каталог печатной литературы и электронных средств обучения. 

Общий книжный фонд библиотеки на 01.01.2017 года составляет 25090 экз Фонд 

учебной литературы – 9660 экз. Фонд учебно-методической литературы – 1786 экз. Фонд 

художественной литературы - 4696экз. Каждый обучающийся обеспечен одним печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине. В наличии одно учебно-

методическое печатное или электронное издание по каждому междисциплинарному 

курсу. 

   Ежегодно выписывается более 40 наименований региональных и центральных 

изданий (газет и журналов), на подписку газет и журналов выделяется в среднем свыше 

135 тысяч рублей в год.  

Библиотека ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» имеет доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ. Информационно-методическое обеспечение специальностей направлено на 
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дальнейшее совершенствование профессиональных компетенций и развитие творчества и 

является условием перехода на ФГОС СПО нового поколения. 

В соответствии с п.3 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи студентам осуществляют органы исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. 27.05.2015 года заключен c МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского 

района договор «О совместной деятельности по организации медицинской помощи 

студентам колледжа» № 327/1  

от 14.12.2016 г. Срок действия договора - с 31.12.2016 г. – по 31.12.2017 г. 

Ремонтные работы объектов не проводились. 

 

 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, 

инструкторов) 
 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа установленного 

образца (курсовая подготовка и переподготовка, стажировка, др. формы).  

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, лучшие 

преподаватели и другие работники. Указать штатных работников, имеющих ученые 

степени и ученые звания, почетное звание, награды, поощрения федеральных министерств 

и ведомств, Правительства Ростовской области и минобразования Ростовской области 

(отдельно отметить преподавателей, получивших звания и награды за отчетный период).  

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в конкурсах 

профессионального мастерства областного, всероссийского, международного уровней. 

Подготовку специалистов в колледже осуществляют 68 преподавателей, из них:  

штатные 64 человека; внешние совместители – 4 человека. 

64 человека (100%) преподавательского состава имеют высшее профессиональное 

образование. Из их числа  имеют: 

ученую степень кандидата наук – 2 преподавателя (3,1%); 

высшую квалификационную категорию – 43 преподавателя (67,2%); 

первую квалификационную категорию – 12 преподавателей (18,8%); 

Из общего числа преподавателей имеют педагогический стаж работы: 

- от 0 до 10 лет - 13 человек; 

 - от 10 до 20 лет – 13 человек; 

- от 20 до 30 лет – 22 человека;  

- более 30 лет - 20 человек.  

По возрасту: количество преподавателей до 30 лет – 7 человек, до 40 лет – 8 

человек, до 50 лет - 21 человек, до 60 лет – 18 человек, свыше 60 лет – 14 человек. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 48 лет.  

За многолетнюю добросовестную творческую работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения более 68,8% преподавателей имеют почѐтные звания, награды 

федеральных министерств, ведомств и министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название награды, звания, поощрения 

Кол-во 

преподавателей 
% 

1.  «Отличник народного просвещения» 6 9,4% 

2.  
Почѐтный работник среднего профессионального образования 

РФ 
8 12,5% 

3.  Почетный работник общего образования РФ 1 1,6% 
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4.  Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ 8 12,5% 

5.  
Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 
8 12,5% 

6.  
Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 
10 15,6% 

7.  
Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Ростовской области, распоряжение Законодательного 

Собрания Ростовской области 

1 1,6% 

8.  Медаль ордена «За заслугу перед отечеством II степени» 1 1,6% 

9.  Медаль «За доблестный труд на благо Донского края» 1 1,6% 

 

Для определения основных составляющих компетентностей педагогических 

работников колледжа на основе  имеющейся нормативно-правовой документации 

готовятся материалы и процессуальная сторона аттестации педагогических кадров 

колледжа. За 2016-2017 учебный год аттестовано 15 преподавателей.  

Таблица 2 

Повышение профессионального уровня 

 

ГОД 2016-2017 

Работало всего преподавателей 64 

Вновь аттестовано всего 6 

По категориям 
высшая 2 

первая 4 

Подтвердили квалификацию 9 

По категориям 
высшая 5 

первая 4 

Всего аттестовано 15 

 

За 2016 – 2017 год прошли обучение 48 преподавателей: из них 21 преподаватель –

курсы 

 повышения квалификации, 22 преподавателя –профессиональную переподготовок, 

2 преподавателя –  стажировки.  

Таблица 3 

№ База прохождения курсов Тема 
Кол-во 

человек 

1. 

Региональный отраслевой ресурсный 

центр ГБПОУ РО «ШРКТЭ им.  

ак. Степанова П.И.» 

 

«Внедрение ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» 7 

2. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления»   

«Психолого-педагогическое 

сопровождение программ инклюзивного 

образования в организации 

профессионального образования» 

9 

3. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления»  

«Организационные вопросы работы 

экспертной группы регионального 

чемпионата WorldSkills Ростовской 

области» 

3 
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4. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления»   

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

5 

 Всего:  24 

Профессиональная переподготовка 

4. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) Таганрогского 

института им. А.П. Чехова (филиал)  «Математика» 1 

5. ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» по 

специальности «Дошкольное образование» 
«Дошкольное образование» 21 

 Всего:  22 

Стажировка 

6. МБДОУ «Вешенский детский сад  № 3 

«Ручеек»  
«Дошкольное образование» 1 

7. ИП Демин Н.Ю. гостиница «Сармат» «Гостиничный сервис» 1 

 Всего:  2 

 

Педагоги продолжают пополнять свой портфель индивидуальных 

профессиональных достижений – портфолио. В течение межаттестационного периода в 

портфеле  накапливается материал, наиболее полно раскрывающий и личность учителя, и 

его успехи.  

Реализация профессиональных образовательных программ по специальностям 

колледжа обеспечена необходимыми кадрами штатных преподавателей, которые имеют 

профильное образование  и достаточно высокую квалификацию.  

В течение учебного года преподаватели колледжа участвовали в конкурсах, 

фестивалях всероссийского, областного, зонального  уровней. За учебный год 14 

преподавателей приняли участие, из них 11 заняли призовые места во всероссийских 

конкурсах: 

- дипломы 1 степени конкурсов:  

– II (территориальный) этап областного конкурса «Педагогический работник 

года в системе профессионального образования Ростовской области» ( май 

2017) 

– Международный конкурс для работников образования и обучающихся 

«Траектория успеха» в номинациях «Лучший открытый урок» и «Лучший 

классный час» (сентябрь 2016);  

– III Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Открытый урок» 

(ноябрь 2016); 

– Портал для работников образования «Профи педагог» Всероссийское 

профессиональное тестирование для педагогов в номинации «Методика 

воспитательной деятельности» (январь 2017); в номинации «Мастер-класс: 

Как самому создать клипарт «Зеленая планета» в графическом редакторе 

Paint.NET» (апрель 2017); 

– Общероссийский образовательный проект «Завуч» Всероссийский конкурс в 

номинации «Лучшая презентация к уроку на тему: «Служба приема и 

размещения: цели, основные функции, состав персонала» (март 2017); в 

номинации «Открытый урок на тему: «Детская анимация в гостиницах» 

(апрель 2017); 

– Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс. РФ» в номинации 

«Лучший открытый урок» (апрель 2017); 
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– Академия педагогики IV Всероссийский творческий конкурс разработок 

учебных занятий в номинации «Мастерская гения» – 2017 (апрель 2017); 

– Общероссийский конкурс «Методическая разработка рабочей программы» в 

номинации «Рабочая программа «Основы педагогики и психологии» (апрель 

2017); 

– Всероссийский педагогический конкурс международного участия 

«Эволюция» в номинации: «Лучшая презентация к уроку» (май 2017); 

– Всероссийское издание «Педразвитие» Всероссийский конкурс в номинации 

«Мой урок с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)» (май 2017); 

- дипломы 2 степени конкурсов:  

– Академия педагогики IV Всероссийский творческий конкурс разработок 

учебных занятий в номинации «Мастерская гения» – 2017 (апрель 2017); 

– Областной конкурс «Портфолио педагога» (ноябрь 2016) 

- дипломы 3 степени конкурсов:  

– III Международный конкурс «Мириады открытий», проект Инфоурок в 

номинации Методическая разработка урока «Договорные отношения в 

сфере гостиничного сервиса» (декабрь 2016); 

– Академия педагогики IV Всероссийский творческий конкурс разработок в 

номинации «Мастерская гения» – 2017 (апрель 2017); 

– Академия педагогики V Всероссийский творческий конкурс разработок 

учебных занятий в номинации «Лучшая презентация к уроку» (май 2017). 

Егорова О.А. получила Свидетельство о подготовке призера (2 место) 

Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Основы общей психологии в 

терминах и понятиях» (ноябрь 2016) 

Кочетова К.С. получила Благодарственные письма за подготовку призера (3 место) 

в номинации «Сердце матери» III Всероссийского ежегодного литературного конкурса 

(ноябрь 2016), победителя в номинации «Голос памяти» в Областном военно-

патриотическом форуме «Твои защитники, Россия» (май 2017) и победителя 

Всероссийского конкурса чтецов «Георгиевская лента» (25.05.2017). 

Попова О.В. (Казьмина) в декабре 2016 г. получила Свидетельство об участии в 

вебинаре «Интерактивные методы обучения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса» и Благодарственное письмо за подготовку призеров в 

номинации «Народные праздники: традиции и современность» в областном фестивале 

казачьей культуры «Быть добру на Дону». 

Получили Благодарственные письма за подготовку участников Олимпиад среди 

студентов учреждений профессионального образования Каменск-Шахтинского 

территориального объединения Ростовской области по общеобразовательной дисциплине 

«Русский язык и литература» Ефремова И.Н., «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» Зайцева И.Н. и Климкина Е.В. 

Кадровый состав позволяет полноценно осуществлять образовательный процесс и 

реализовывать подготовку специалистов по  образовательным программам  колледжа. 

 

3. Контингент студентов 
 

3.1.Организация профориентационной работы. Наличие и количество договоров с 

предприятиями и организациями на подготовку специалистов. 

3.2. Выполнение контрольных цифр приѐма (в том числе: наличие и выполнение 

плана целевого набора; прием на обучение на компенсационной основе).  

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. обучающихся на 

компенсационной основе. Отсев студентов: причины, меры по сохранению контингента 

студентов.  
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Успешное выполнение плана приема стало возможным благодаря системе 

профориентационной  работы.  Профориентационная   работа  в колледже    носит  

комплексный и многоступенчатый характер  - "сопровождает " молодого человека  от 

выбора профессии,  до его  профессионального становления. Проведение 

профориентационных мероприятий в нашем   образовательном учреждении является  

мощным средством для реализации следующих задач: 

- формирование трудового самосознания молодежи, адекватного представления о 

своем потенциале и сфере его применения на  рынке труда; 

- подготовка молодых специалистов по основным профессиональным программам, 

дополнительным профессиональным программам,  и непосредственно,  процессу 

трудоустройства.  

- организация сотрудничества с организациями, заинтересованными в молодых 

специалистах и т.д. 

Начинается профориентационная работа еще в момент обучения абитуриента в 

школе, заканчивается профориентационной  помощью специалисту  в процессе 

трудоустройства. 

В колледже  существуют следующие  подходы к проведению профориентации, в 

комплексе дающие максимальных эффект: 

Информационный подход. Состоит в проведении различных информационных 

мероприятий: 

 - рекламная деятельность осуществляется посредством сотрудничества с 

редакциями газет Шолоховского, Верхнедонского, Боковского, Кашарского, 

Чертковского, Миллеровского, Обливского районов. В Средствах СМИ публикуются 

обзорные статьи, объвления о наборе ; 

- выпуск рекламной продукции: проспектов, листовок, буклетов; 

Активизирующий подход.  

Цель данного подхода – сформировать у человека установку на необходимость 

профессионального самоопределения, побудить к активному поиску, выбору и 

самостоятельному решению имеющихся проблем. Формат проведения: Дни открытых 

дверей, участие в ежегодных областных ярмарках «Карьера.Бизнес.Образование», 

районных ярмарках учебных мест,  встречи студентов (участников агитбригады) с 

абитуриенами( тесты, игры, обсуждения и т.п.)  

Диагностико-консультационный подход.  

Включает в себя  психологическое консультирование и тестирование в   Дни  

открытых дверей. Проводится как в индивидуальном формате, так и в групповом. 

Основная цель – выявить профессиональную направленность человека и выдать 

рекомендации.  

Развивающий подход. 

Включает в себя проведение встреч, круглых столов, тренингов, лекций по 

планированию карьеры, презентаций, решающих различные профориентационные 

вопросы, а также развитие различных навыков и качеств, которые могут быть полезны в 

будущей профессиональной жизни (например, умение проходить собеседование). 

- участие в государственных и региональных программах по трудоустройству; 

- проведение совместно с районными  центрами занятости населения, 

работодателями круглых столов, семинаров, ярмарок рабочих мест, 

- создание «Банка вакансий», 

- осуществление консультационной поддержки выпускников при трудоустройстве; 

- взаимодействие с органами власти (Администрация Шолоховского района,  

Администрация Боковского  района, Администрация Верхнедонского района, 

Администрация Кашарского района, Администрация Обливского района, Администрация 

Советского района) и общественными органами («Донской союз молодѐжи») по вопросам 
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содействия занятости и трудоустройства молодѐжи. Обозначенные задачи являются 

долгосрочными. 

- создание банка данных «Молодой специалист». 

- информирование учреждений северных районов Ростовской области о 

направлениях (специальностях) выпуска 2017 года. 

- участие в ярмарках рабочих мест центра занятости населения Шолоховского 

района–66 человек, ГКУ РО Центр занятости населения Боковского района» – 21 человек,  

ГУ РО Центр занятости населения Верхнедонского района» –22 человека. 

-организация и проведение совместного с работодателями мероприятия – форум 

«День карьеры». 

-проведение    различных мероприятий,  способствующих формированию 

устойчивой мотивации на профессиональную деятельность и трудоустройство по 

специальности. 

В отчетном году выполнение контрольных цифр приема осуществлено на 100% - 

125 человек, прием на компенсационной основе проводился на заочную форму: 

специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» - 13, специальность 39.02.01 

Социальная работа - 7, специальность 49.02.01 Физическая культура - 19 . 

Таблица 4 

Информация о приѐме в 2016-2017 учебном году 

№ 
Наименование 

специальности 
Код специальности 

На бюджетной 

основе 

На коммерческой 

основе 

Всего Всего 

1 Дошкольное 

образование 
44.02.01 25 

13 

2 Программирование в 

компьютерных системах 09.02.03 25 
 

- 

3 Физическая культура 49.02.01. 25 19 

4 Гостиничный сервис 43.02.11 25 - 

5. Социальная работа 39.02.01 - 7 

Итого по учреждению 125 39 

 

В 2016-2017 учебном году  в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» на начало года 

на очной форме обучалось – 452 студента, на конец года – 432, выбыли в течение года – 

35 человек. Анализ причин отсева студентов показывает, что 7 человек отчислено за 

невыполнение учебного плана, 7 – по собственному желанию, 12 – по причине перевода в 

другое учебное заведение, 9  – перевод на заочное отделение. Прибыло в колледж – 9 

человек. 28.06.2017 года отчислены из колледжа 101 выпускник по причине успешного 

завершения курса обучения, т.о. на 1.07.2017 г. контингент обучающихся составил 331 

человек. 

В 2012-13 учебном году в связи с потребностями регионального рынка труда в 

колледже открыто заочное отделение, начата подготовка специалистов по специальности 

«Дошкольное образование», а с сентября 2013 года по специальностям «Социальная 

работа» и «Физическая культура», подготовка осуществляется с полным возмещением 

затрат на обучение.  

Таким образом, контингент студентов различных форм обучения составил на 

1.07.2017 г. – 539 человек, из них 331 - обучаются на бюджетной основе, 208 - на 

компенсационной основе.  

 

Таблица 5 

 
Форма обучения На 1.09.2016 г На 1.07.2017г Выбыло Академический 

отпуск 

Очное обучение: 452 331=(432-101) 35 15 
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- бюджетная основа;  331  

Заочное обучение 

(компенсационная 

основа) 

221 208=(243-35) 

208 

16 5 

Итого: 673 539 51 20 

 

Сохранение контингента обучающихся – одна из приоритетных  задач 

администрации колледжа и всего педагогического коллектива. В колледже в соответствии 

с Моделью системы управления качеством образования в условиях модульно-

компетентностного подхода организована работа кризис-менеджеров учебных групп 

колледжа. Разработан следующий алгоритм проведения заседаний кризис-менеджеров: 

1. Выдача кризис-менеджерам Маршрутных листов студентам группы риска. 

2. Контроль заполнения Маршрутных листов. 

3. Индивидуальный отчет о проделанной кризис-менеджерами работе за неделю. 

4. Выявление проблем в работе. 

5. Обозначение объема работы с неуспевающими студентами на будущую неделю 

(напоминание о днях консультаций с преподавателями, индивидуальная 

помощь кризис-менеджеров, помощь классного руководителя). 

6. Беседа Руководителя кризис-менеджеров с отдельными студентами группы 

риска, нарушающими работу по корректированию успеваемости. 

7. Систематическое отслеживание учебных журналов с оценками и 

прогнозирование возможных задолженностей по дисциплинам. 

8. Своевременное прогнозирование отрицательных оценок. 

9. Подведение итогов работы за полугодие. 

Все перечисленные меры являются направлениями деятельности созданной в 

колледже учебно-воспитательной комиссии по работе со студентами, имеющими 

проблемы с дисциплиной и успеваемостью. 

 

4. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников профессиональных образовательных организаций, в том 

числе проявивших выдающиеся способности, лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

 
4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и т.д.). Наличие и 

функционирование попечительских советов. 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству выпускников. 

Связь по этим вопросам с предприятиями, органами занятости. Количество выпускников, 

обратившихся в органы ФГСЗН и зарегистрированных в качестве безработных граждан 

(см. Приложение 15).  

4.3. Наличие и функционирование служб по содействию трудоустройству 

выпускников. Получили направления на работу по договорам и заявкам выпускники 

дневного отделения в абсолютных цифрах и в процентах к выпуску. Направлены и 

поступили в вузы (в целом и в разрезе специальностей).  

В структуре модели социального партнерства, разработанной и реализованной в 

практике Вешенского педагогического  колледжа, существует две группы партнеров 

учебного заведения – внешние и внутренние социальные партнеры. 

 К внешним социальным партнерам относятся: органы государственной власти; 

органы управления образованием Шолоховского, Верхнедонского, Боковского, 

Кашарского, Обливского, Миллеровского, Советского районов; а также потенциальные 

работодатели: школы, детские образовательно-оздоровительные центры «Колосок» 

Боковского района, «Янтарь» Миллеровского района, «Чайка» Кашарского района. 
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Налажено социальное партнерство педколледжа с базами педпрактики. Заключено 98  

договоров о сотрудничестве по разным направлениям подготовки. Создана и реализуется 

модель обучения на реальных рабочих местах с лучшими работниками предприятий в 

качестве наставников. Руководители предприятий принимают активное участие в 

конференциях и различных мероприятиях, посвященных анализу профессиональной 

практики. 

Одним из направлений социального партнерства является расширение контакта с 

вузами с целью формирования среды непрерывного профессионального образования. 

Заключен договор с Высшей школой бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Договор от 30 апреля 2013 года о совместной образовательной и научно-

методической деятельности с государственным учреждением «Луганский национальный 

университет им. Тараса Шевченко» на данный момент не реализуется в связи с военными 

действиями на территории Луганской области. 

Таблица 6 

Установление контактов с вузами 

ВУЗ Предмет договора 
№, дата 

Договора 

Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательст

ва Филиал ФГБОУ 

ВПО «ДГТУ» г. 

Шахты 

Стороны договариваются о формировании и развитии системы 

непрерывного образования формами сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ. Сотрудничество сторон 

выражается в: 

- согласовании содержания программ ВПО на основе преемственности 

с СПО,  

- совместной профориентационной работе,  

- создании условий для повышения квалификации преподавателей 

колледжа по профилю читаемых дисциплин,  

- совместной разработке образовательных продуктов, способствующих 

обеспечению высокого качества подготовки специалистов,   

- проведении совместных научно-методических, социально-значимых 

и  культурных мероприятий,  

- эффективном использовании материально-технической  и  

информационной базы сторон. 

№ 5 от 

4.02.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К. 

Г. Разумовского» 

Основные направления сотрудничества: 

– подготовка выпускников колледжа к поступлению в университет 

на очную и заочную форму обучения по направлениям, заявленным в 

лицензии университета. 

– подготовка и издание совместных теоретико-методологических 

трудов и опубликований их, а также учебно-практических пособий и 

рекомендаций. 

– участие в научно-практических конференциях, методологических, 

кафедральных и межкафедральных семинарах. 

– совместная разработка планов научно-исследовательской тематики. 

– разработка и участие в международных научно-практических 

проектах. сотрудничество в области профессиональной деятельности. 

– участие в проведении организуемых университетом 

консультационных семинаров. 

№ 9с от 

15.04.2014 

ЧОУ ВПО 

«Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» 

Предметом договора является: 

– совместная инновационная образовательная, научно-методическая 

деятельность Института и Колледжа в сфере профессионального 

образования и воспитания; 

– повышение правовой, психолого-педагогической, экономической и 

управленческой квалификации преподавателей Колледжа и Института. 

 От 

18.04.2014 
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Целью договора являются: 

– обмен опытом инновационной профессионально-педагогической и 

управленческой деятельности, совместная организация семинаров, 

конференций и других форм сотрудничества; 

– повышение психолого-педагогической, экономико-правовой 

квалификации работников Колледжа и Института. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Стороны договорились о формировании и развитии системы 

непрерывного образования формами сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ. 

Сотрудничество сторон выражается в: 

- согласовании содержания программ высшего профессионального 

образования на основе преемственности со средним 

профессиональным образованием,  

- совместной профориентационной работе,  

- создании условий для повышения квалификации преподавателей 

колледжа по профилю читаемых дисциплин,  

- совместной разработке образовательных продуктов, способствующих 

обеспечению высокого качества подготовки специалистов,   

- проведении совместных научно-методических, социально-значимых 

и  культурных мероприятий,  

- эффективном использовании материально-технической  и  

информационной базы сторон. 

№ 6/987 от 

30.03. 

2015г. 

Высшая школа 

бизнеса ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет»  
 

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает: 

- подготовку и переподготовку кадров с высшим и средним 

профессиональным образованием для Колледжа в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к специалистам, 

- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий 

обучения, 

- содействие распространению информации по представляющим 

взаимный интерес научным исследованиям, новым разработкам, 

публикациям и другим материалам. 

№ 84 от 

19.12.2016. 

Таганрогский 

институт имени 

А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ 

(РИНХ) 

Основные направления сотрудничества: 

- разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-

методических изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д., 

- академический обмен специалистами и опытом в рамках 

образовательных и научных программ в целях осуществления 

преподавательской деятельности, 

- проведение совместных научных исследований и иных работ по 

актуальным направлениям деятельности, 

- разработка и реализация программ повышения квалификации 

преподавателей и сотрудников, 

- обеспечение условий для функционирования образовательного 

комплекса непрерывного образования, 

- организация и проведение совместных научно-практических и 

научно-методических симпозиумов, конференций и других 

мероприятий, 

- совместная подготовка кадров для системы педагогического 

образования РО и ЮФО. 

№ 10/415 

от 31 

.03.2017 

Ежегодно проводятся опросы студентов, целью которых является выявление 

перспектив дальнейшего обучения наших выпускников. За 2016-2017 уч. год такие 

опросы проводились дважды: в декабре и апреле. В результате выявлено, что из 101 

выпускников очной формы обучения 56 (55%) планируют продолжать обучение в вузе, из 

них только 11 (10%) решили продолжать обучение очно. В текущем году Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области  не предлагало целевые 

места для обучения в вузах области.  
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Плодотворным является сотрудничество с Советом директоров педагогических  

училищ и колледжей России, Советом директоров ССУЗ Ростовской области и средними 

специальными учебными заведениями, входящими в Каменское зональное объединение. В 

рамках этого сотрудничества проводятся олимпиады (по информатике и 

информационным технологиям), научно-практические конференции, работа методических 

объединений по циклам и  различные конкурсы.  

Взаимодействие с редакциями районных газет «Авангард» Обливского района, 

«Вести» Чертковского района, «Наш край» Миллеровского района, «Искра» 

Верхнедонского района, «Тихий Дон» Шолоховского района дает возможность колледжу 

помещать обзорные статьи, объявления о мероприятиях. Сотрудничество с издательством 

«ПРИНТклассика» (ИП Щекотина Т.А.) г. Азов позволяет издавать учебно-методические 

пособия, созданные педагогами колледжа. 

Плодотворным является сотрудничество с Советом директоров педагогических  

училищ и колледжей России, Советом директоров ССУЗ Ростовской области, 

педагогическими образовательными учреждениями ЮФУ, Ростовской области и 

средними специальными учебными заведениями, входящими в Каменское зональное 

объединение. В рамках этого сотрудничества проводятся олимпиады (по информатике и 

информационным технологиям), научно-практические конференции, работа методических 

объединений по циклам и  различные конкурсы.  

Партнерство с учреждениями культуры, учреждениями здравоохранения, 

предприятиями и организациями различных форм собственности позволяет решать 

многие текущие проблемы, связанные с обеспечением и организацией учебно-

воспитательного процесса. 

Следующий аспект социального партнерства – это взаимодействие со службами 

занятости, которое помогает учитывать требования работодателей, здесь важен не только 

сиюминутный спрос рынка труда, но и перспектива. В 2016-17 годах совместно с 

центрами занятости населения проводились ярмарки учебных и рабочих мест, встречи с 

работодателями, собеседования выпускников с работодателями в режиме онлайн, 

профессиональная подготовка и переподготовка незанятого населения (34 человек 

получили подтверждающие документы о повышении квалификации и рабочей профессии) 

Социальное партнерство с отделом по молодежной политике, ФК спорту и 

туризму, общественной организацией «Донской Союз молодежи помогает решать 

проблемы организации развивающей социальной среды. Совместная подготовка и участие 

в смотрах, конкурсах, фестивалях, туристических поездках, волонтерских движениях, 

проводимых на региональном уровне, их творческая атмосфера, приводит студентов к 

пониманию необходимости активного здорового образа жизни. 

Внутренними социальными партнерами являются администрация колледжа, 

педагоги, студенты, сотрудники. От взаимодействия перечисленных групп, 

непосредственных участников процесса подготовки специалиста напрямую зависит 

качество данного процесса. 

В течение всего учебного года активно работал Попечительский Совет. На 

заседаниях решались актуальные вопросы: проведение мониторинга по вопросу качества 

предоставляемых педколледжем образовательных услуг; состояние материально-

технического обеспечения образовательного процесса; создание необходимых условий 

для студентов, проживающих в общежитии; обсуждение и утверждение Отчета по 

самообследовании деятельности  ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова».  

Кураторство спортивной жизни колледжа председателем Попечительского Совета 

Агафоновым А.Г. позволило спортсменам колледжа стать не только участниками 

районных соревнований, но и постоянными победителями и призерами.  

В апреле при активном участии членов Попечительского Совета проведен круглый 

стол «Профессия» - по координации деятельности колледжа и работодателей по вопросу 

трудоустройства выпускников. 
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Основным результатом профессиональной подготовки молодых специалистов 

является трудоустройство, в связи с этим ГБПОУ РО «Вешенский педагогический 

колледж им.М.А.Шолохова» в полной мере озабочено дальнейшей занятостью 

выпускников. Для обеспечения положительного результата  в отчетном году велась 

большая работа. 

С начала учебного года проводились маркетинговые исследования потребностей 

рынка труда. Осуществлялось взаимодействие с органами власти (Администрация 

Шолоховского района,  Администрация Боковского  района, Администрация 

Верхнедонского района, Администрация Кашарского района, Администрация Обливского 

района, Администрация Советского района) и общественными организациями («Донской 

союз молодѐжи») по вопросам содействия занятости и трудоустройства молодѐжи. 

Проводилась совместная работа с центрами занятости по предоставлению выпускникам 

информации о вакансиях. Выпускники, зарегистрированные в органах ФГСЗН как 

безработные граждане, отсутствуют. 

Для  содействия трудоустройству и развитию карьеры выпускников,  в колледже  

существует  специально созданная служба. Целью деятельности Службы является 

организация занятости студентов и трудоустройство выпускников 

Таблица 6 

Трудоустройство выпускников  в 2016-2017 учебном году 
№ 

п/п 

Специальность Всего Трудоустроены Продолжили 

обучение очно 

Призваны в 

ряды РА 

1 42.02.01 Дошкольное 

образование 
14 14 - - 

2 43.02.10 Туризм 20 18 1 1 

3 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
24 2 - 22 

4 49.02.01 Физическая 

культура 
23 3  20 

5 39.02.01 Социальная работа 20 19 - 1 

 

Таким образом, в 2017 году из 101  выпускника - 44 человека призваны в ряды РА, 1 

человек продолжает обучение по очной форме, 56 – трудоустроены (по заявкам 

работодателей, 55,8%) 
 

 

5. Организация производственного обучения 

 
5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. Наличие  договоров с 

предприятиями и организациями по вопросу производственного обучения студентов 

проведения практики на их объектах.  

5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших технологическую практику, 

освоивших одну или несколько профессий (кроме педагогических колледжей).  

Важным моментом подготовки будущего специалиста является производственная 

практика, которая связывает теоретическое обучение и самостоятельную работу в базовом 

предприятии, вооружает студентов первоначальным опытом профессиональной 

деятельности.  

Производственная (профессиональная) практика студентов организуется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности. Организация практики на всех этапах направлена на приобретение 

практического опыта и формирование компетенций в соответствии видом деятельности, в 

рамках получаемой специальности и присваиваемой квалификацией. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 43.02.10 Туризм, 39.02.01 Социальная работа, 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 

Физическая культура, 43.02.11 Гостиничный сервис учебная и производственная практика 

в 1 и 2 полугодиях в 2016-2017 учебном году была организована после изучения 

студентами профессиональных модулей перед сдачей квалификационного экзамена. 

Целями практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин; 

- приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной 

деятельности на предприятии (в организации); 

- овладение профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности. 

В связи с этим огромное значение придается социальному партнерству 

педагогического колледжа и базовых учреждений и предприятий, где студенты проходят 

профессиональную практику.  

     Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа на основе  

Договоров об  организации производственной практики обучающихся независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Договора об  организации производственной практики обучающихся в области 

производственной и преддипломной практик заключаются с отделами образования и 

организациями различных форм собственности  Ростовской и Волгоградской областей на 

3 - 5 лет. В соответствии с договорами студенты колледжа  ежегодно проходят 

производственную и преддипломную практику  в данных учреждениях, продуктивным 

является сотрудничество с организациями и учреждениями  Шолоховского, 

Верхнедонского, Кашарского, Боковского, Советского, Обливского, Миллеровского, 

Чертковского района Ростовской области, Алексеевского и Серафимовического районов 

Волгоградской области. 

Успешное социальное партнерство в области практической подготовки студентов 

колледжа в течение 2016-2017 учебного года осуществлялось при подготовке по 

специальностям:    

43.02.10  Туризм - ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова» 

(директор О.А. Анистратенко); туристическая фирма ООО «Донская линия» (директор Яковлева О.И.);  ИП 

Вишневский П.П. гостиница «Центральная», ООО «ТКФ «Рейна – тур НТВ» г. Ростов – на 

– Дону (руководитель Нечепаева А.Б.), ООО «Бриз» г. Волгоград, ООО «ЕЛЕНА – тур» г. 

Шахты, ТА «Санмар» г. Новочеркасск, ТА «Позитив Тревел» г. Новочеркасск, ООО ТК 

«Росинтур» г. Ростов-на-Дону,  ОАО Санаторий «Вешенский» (главный врач Токарь 

В.С.). 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования - МБУ ДО «Вешенская детская 

школа искусств» (директор Теличенко А.Я.), МБУ ДО «Шолоховский ЦТ» (директор 

Коргутова Е.А.), МБОУ «Вешенская СОШ» (директор Прошунина О.В.). 

 39.02.01 Социальная работа – Центр психолого-педагогической помощи семье и 

детям (директор Триполев В.Н.); Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Шолоховского района (директор В.А. Солдатов); Управление 

социальной защиты населения администрации Шолоховского района (начальник 

Щиповскова Л.Г.); ГКУ РО «Центр занятости населения» Милютинского района 

(директор Красавина Т.И.); ГБУ СОН РО «КЦСОН Боковского района» (директор 

Макевнин Н.А.); ГКУ РО «Центр занятости населения» Верхнедонского района 

(руководитель Фоменко Т.Н.); МБОУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения ст. Казанская (директор Безручко Н.В.); МБУ Верхнедонского района 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор 

Козырев С.В.); ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» Советского 

района (директор Усенко А.Н.), ЦСО Верхнедонского района, Отдел опеки и 

попечительства Администрации Шолоховского района (специалист Рачина О.Г.), УСЗН 
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Администрации Чертковского района, Боковский районный Совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов (руководитель Фадеева Н.Н.), 

Отдел молодежной политики Администрации Шолоховского района (руководитель 

Фадеева С.М.), Отдел опеки и попечительства Администрации Верхнедонского района 

(специалист Березова Л.И.). 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – МУ отдел образования 

администрации  Боковского района  зав. отделом Бесхлебнова Н.Ф., ГУ Центр занятости 

населения Шолоховского района директор Галкива О.И.; ФГБУК «Государственный 

музей-заповедник М.А.Шолохова» директор Анистратенко О.А..; Администрация 

Верхнедонского района; Управление Пенсионного фонда по Верхнедонскому району 

начальник Харченко Т.А.,  МАУ Шолоховского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» руководитель Чучуев В.П., 

Ростелеком ст. Вешенская, МФЦ Милютинского района, Администрация Шолоховского 

района (Глава администрации Дельнов О.Н.), Администрация Боковского района (Глава 

администрации Пятиков Ю.И.),ИП Ежов Ю.А. Фирма «Горизонт», МБОУ Шолоховская 

гимназия ст. Вешенская (руководитель Зимовнов С.И.), МБОУ «Вешенская СОШ» 

(руководитель Сивец Л.В.), редакция газеты «Тихий Дон» (главный редактор Гребенников 

С.М.), агентство недвижимости и оценки «Новый дом» ст. Вешенская ИП Бугаева О.М, 

Администрация Краснозоринского сельского поселения, ООО «Светлый», ИП 

Колесниченко В.П., МБУ Расчетный центр учреждений образования Боковского района.  

В 2016-2017 учебном году студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в рамках  профессиональных 

модулей ПМ. 04 Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования и  ПМ. 05 Выполнение работ по рабочей профессии 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин освоили и 

получили рабочие профессии соответственно: «Наладчик технологического 

оборудования» и «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», что 

составило 100% от проходивших производственную практику по данной специальности. 

44.02.01 Дошкольное образование – МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад 

№ 1 «Лазорик» заведующая Зотьева Л.В. ст. Вешенская; МБДОУ Центр развития ребенка 

Детский сад № 2 «Ромашка» заведующая Рязанова Т.Н. ст. Вешенская; МБДОУ  Детский 

сад № 3 заведующая Беланова Л.Ф. ст. Вешенская; МБДОУ ЦРР «Солнышко» ст. 

Боковская, МБДОУ «Ивушка» ст. Базковская Шолоховского района; д\с «Тополек» х. 

Дубровский Шолоховский район, МБДОУ «Солнышко» ст. Казанская, МБДОУ 

«Чебурашка» с. Верхнемакеевка, МБДОУ «Колобок» ст. Казанская. 

49.02.01 Физическая культура - МБОУ «Вешенская СОШ» - директор Прошунина 

О.В., МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Вешенская – директор Турчин М.Т..; МБОУ  ДООЦ 

«Колосок» Боковского района - директор Кольцов О.В., МБУ  ДООЦ «Янтарь» 

Миллеровского района – директор Сур П.А., МБУ  ДООЦ «Орленок» Миллеровского 

района – директор Сущиков П.С. 

43.02.11 Гостиничный сервис – гостиница «Дон» (руководитель Яковлев В.С.), 

гостиница «Центральная» (руководитель Вишневский П.П.), гостиный дом «Донские 

зори» (руководитель Захарова Л.В.), гостиница «Маяк» (руководитель Дударев Е.С.), 

гостиница «Лада», гостиница «Гепард» (руководитель Салеев А.А.), отель «Петровский 

пассаж» г. Воронеж (руководитель Проскурина С.А.), гостиница «Солнечная» 

(руководитель Яковлев В.С.), отель «Сармат» (руководитель Демин Ю.Н.), гостиничный 

комплекс «Заповедник». 

В 2016-2017 учебном году студенты 2 курса, обучающиеся по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис в рамках  профессионального модуля  ПМ. 06 Выполнение 

работ по должности служащего «Администратор гостиницы (дома отдыха)» освоили и 

получили профессию по должности служащего «Администратор гостиницы (дома 
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отдыха)», что составило 100% от проходивших производственную практику по данной 

специальности. 

Такое социальное партнерство обеспечивает быструю адаптацию студентов и  

выпускников колледжа к новым социально-экономическим условиям жизнедеятельности, 

способствует расширению образовательного пространства учебного заведения, требует 

создания новых технологий профессиональной подготовки с учетом кадровой ориентации 

региона.    

 

6. Учебная и методическая работа 

 
6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал коллектив. 

Выполнение учебных планов и программ. Организация методической работы. Участие в 

работе зональных, областных (городских) мероприятий. Наличие учебников (в т.ч. 

электронных) и методических пособий, публикаций преподавателей учреждения (в 

печатных листах за последние 3 года) Реализация основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО.  

6.2.Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и использование в 

учебном процессе и структуре управления средств компьютерной техники. Наличие 

локальной сети, выхода в Интернет, сайта учреждения. Использование дистанционных 

технологий обучения.  

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования, дополнительных образовательных услуг.  

 

На каждый год учебно-методической службой уточняется общая проблема, исходя 

из поставленных задач. В 2016-2017 учебном году она сформулирована следующим 

образом: «Реализация модели системы управления качеством образования в условиях 

модульно-компетентностного подхода» и методическая проблема «Проектирование 

практических занятий в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

контексте ФГОС СПО». 

В отчетный период большое внимание уделялось приведению документов, 

регламентирующих образовательную  деятельность, в соответствие с действующим 

законодательством:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017);  

- с Уставом ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»;  

- Приказом Минобрнауки России от 25.11.2016 № 44662  "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

Обучение в колледже проводилось по семи специальностям СПО: 

09.02.03  «Программирование в компьютерных системах» (реализуется с 2011 года, 

базовая подготовка); 

39.02.01 Социальная работа (реализуется с 2010 года, углубленная подготовка); 

43.02.10 Туризм (реализуется с 2011 года, базовая подготовка); 

43.02.11 Гостиничный сервис (реализуется с 2015 года, углубленная подготовка); 

49.02.01 Физическая культура (реализуется с 2011 года, углубленная подготовка); 

44.02.01  Дошкольное образование (реализуется с 2011 года,  углубленная 

подготовка). 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (реализуется с 2014 года,  

углубленная подготовка). 
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В апреле 2017 года была пролицензирована специальность из ТОП-50 

востребованных профессий и специальностей в РФ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Реализация образовательной программы среднего (полного) общего образования 

(набор на базе основного общего образования) производится в соответствии с профилями 

получаемого профессионального образования.  

Модель методической службы ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова»,  

формировалась в зависимости от интересов, целей развития колледжа. Она позволяет 

педагогам участвовать в реализации образовательных стандартов, осуществлять 

разработку и проведение инновационной деятельности. 

Концепция развития ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 2010-2020 гг. 

содержит в себе Модель повышения квалификации преподавателей педагогического 

колледжа.  
Цель реализации – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

В основе выделена система работы над научно-методической проблемой, 

оформленная как программа (Дорожная карта повышения квалификации педагогических 

работников). 

 Задачи работы над научно-методической проблемой: 

Акцентирование внимания на конкретной задаче, которую колледж определяет в 

качестве главной на текущий период. 

1. Выявление уровня теоретических знаний и понимания обозначенной темы. 

2. Развитие научно-исследовательских навыков педагогической деятельности. 

3. Осуществление образовательной деятельности в определенной системе. 

4. Развитие самостоятельности в освоении новой информации, творческого подхода к 

своей деятельности. 

5. Выработка требовательности к себе, утверждение мотивации «образования через 

всю жизнь», вместо образования на всю жизнь. 

Дорожная карта в своей структуре содержит этапы работы над научно-

методической проблемой, формы и инструментарий. 

 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Этапы работы Формы и инструментарий  

1. Этап диагностики и мониторинга - анкетирование; 

- опрос; 

- наблюдение 

2. Этап теоретической подготовки - клуб «Бенчмаркинг»; 

- методическая кафедра; 

- научное общество преподавателей; 

- областная творческая лаборатория; 

- педагогические лаборатории; 

- школа молодого педагога; 

- ПЦК; 

- аутсорсинг 

3. Этап презентации опыта - тематические педагогические советы; 

- научно-практические конференции; 

- педагогические чтения; 

- конкурсы профессионального мастерства 

4. Этап представления результатов - печатная продукция; 

- УМК; 
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- публикации 

 

В ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» обозначена долгосрочная научно-

методическая проблема  «Компетентностный подход – основа модернизации 

образования». Работа была выстроена в соответствии с оценочными показателями: 

Качество  обученности, Качество учебно-методического обеспечения, кадрового состава, 

Качество учебных занятий, Качество воспитательной работы и образовательной услуги, 

Физический  уровень здоровья студентов, Состояние психологического  микроклимата, 

Информационная компетентность преподавателя.   

В ходе реализации теоретического этапа работы были проведены методические 

семинары: «Новое в законодательстве об образовании», «Методика организации и 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю», 

«Информационная компетентность». Данная форма методической работы позволяет 

повысить профессиональную компетентность преподавателей колледжа и его 

структурных подразделений.  

Сотрудничество со структурными подразделениями ДГТУ, ЮФУ, РРЦ 

«Содружество»  позволяет совершенствовать взаимодействие в профессиональной сфере.  

Одно из направлений учебно-методической деятельности было связано с 

совершенствованием учебно-методического обеспечения дисциплин ФГОС СПО по 

отдельной дисциплине и по профессиональному модулю. Были проведены методические 

семинары по данной проблеме, детализованные обсуждения в предметно-цикловых 

комиссиях колледжа. Организованы консультации и семинары практикумы для 

преподавателей. Разработаны методические рекомендации. На базе методического 

кабинета колледжа осуществляется деятельность Школы молодого педагога. Для молодых 

преподавателей были организованы и проведены: 

- мониторинг «Оценка аспектов профессиональной деятельности», где молодые 

педагоги давали самооценку своей деятельности. В конце учебного года их деятельности 

давали оценку преподаватели-наставники. Сравнительный анализ показал, что оценки 

наставников по большинству аспектов выше, чем самооценка молодого преподавателя. 

Это свидетельствует о профессиональном росте молодых кадров; 

- семинар-практикум «Учебный план – программа – календарно-тематическое 

планирование»; 

- семинар-практикум «Особенности организации и проведения практических 

занятий в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей»; 

- работа «учебных мастерских»; 

- семинар-тренинг «Способы преодоления стресса». 

По итогам работы над методической проблемой колледжа методкабинетом и 

Клубом бенчмаркинга была организована и проведена квест-игра «Проектирование 

практических занятий в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

контексте ФГОС СПО». 

Анализируя учебно-методическую деятельность педагогического коллектива 

колледжа, следует отметить высокий профессионализм большинства преподавателей, 

значительный объем и разноплановость выполненной  работы, актуальность ее 

содержания, деятельность в соответствии с задачами педагогического коллектива.  

Преподаватели колледжа активно обобщают свой опыт и ведут научный поиск по 

актуальным проблемам российского образования. В течение 2016-2017 учебного года 12 

преподавателей участвовали в  научно-практических конференциях и семинарах 

различного уровня вне колледжа и 36 преподавателей в 24 мероприятиях научно-

исследовательской направленности в колледже. 

Статьи преподавателей и студентов публикуются в материалах НПК и сборниках 

научных трудов.  
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Таблица 9 

Публикации преподавателей и студентов колледжа 

Дата ФИО Название статьи Место К-во 

печ л 

июнь 

2016 

Поведская О. К. Вѐшенское восстание Сборник научных трудов по 

теме «Слава малой Родины» 

0,68 

июнь 

2016 

Каргин С. В. Огненная пядь родной 

земли 

Сборник научных трудов по 

теме «Слава малой Родины» 

0,31 

22.03.

2016 

Холоднова И. В. Использование кейс-

технологии при оценке 

результатов деятельности 

студентов колледжа 

Сборник материалов 

«Международной конференции 

по образовательным 

технологиям «Образовательный 

потенциал»» 

0,31 

24 

марта 

2016 

 

Поведский Ю. 

Ю. 

Учебно-исследовательская 

работа: опыт 

информационно - 

технического 

сопровождения 

Сборник материалов 

«Всероссийской с 

международным участием 

научно-практическая интернет-

конференции преподавателей, 

ведущих специалистов органов 

управления образованием, 

социальных партнеров и 

студентов «Учитель XXI века: 

система смыслов и ценностных 

ориентаций» 

0,25 

24 

марта 

2016 

 

 Силиванович Л. 

И. 

 

Использование 

здоровьесберегающей 

технологии в 

образовательном процессе 

 

Сборник материалов 

«Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической интернет-

конференции преподавателей, 

ведущих специалистов органов 

управления образованием, 

социальных партнеров и 

студентов «Учитель XXI века: 

система смыслов и ценностных 

ориентаций» 

0,5 

24 

марта 

2016 

 

Холоднова И. В. Научное общество 

преподавателей как 

фактор успешной 

инновационной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве колледжа 

 

Сборник материалов 

«Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической интернет-

конференции преподавателей, 

ведущих специалистов органов 

управления образованием, 

социальных партнеров и 

студентов «Учитель XXI века: 

система смыслов и ценностных 

ориентаций» 

0,31 

20 мая 

2016  

Ефремова И.Н. Проблемы современного 

состояния внутреннего 

туризма в России 

Сборник материалов «Круглого 

стола «Развитие туризма в 

России» 

0,19 

20 мая 

2016  

Павловская Е.З. Согласование условий 

социального партнерства в 

Сборник материалов «Круглого 

стола «Развитие туризма в 

0,25 
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целях профессионального 

развития студентов 

специальности 43.02.10 

«Туризм» 

России» 

1-2 

ноябр

я 2016 

Бесхлебнов В. А. 
Мониторинг уровня 

развития физической 

подготовленности 

студентов в системе 

развитя физических 

качеств в гбпоу ро «ВПК 

им. М. А. Шолохова» 

Сборник материалов 

«Региональной НПК 

«Информационные и 

инновационные технологии в 

образовании», Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

0,25 

28 

октябр

я 2016 

Поведская  

О. К. 

Краеведение как часть 

образовательной 

деятельности, 

формирующей личность 

гражданина и патриота  

 

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,32 

28 

октябр

я 2016 

Поведская  

О. К. 

Абакумова Мария 

Александровна – учитель 

и краевед  

 

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,44 

28 

октябр

я 2016 

Карпук Н. В. Взгляд в прошлое. 

Краеведы о времени, 

местоположении и 

происхождении названия 

станицы Вѐшенской  

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,32 

28 

октябр

я 2016 

Хорошева З. Я. А

нтипова 

Н. В. 

Фольклорные коллективы 

Шолоховского района – 

хранители и 

пропагандисты песенного 

наследия казаков 

Верхнего Дона  

 

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,32 

28 

октябр

я 2016 

Кривошеева С., 4 

Е 

н/р Родина В. А., 

Известный краевед 

Ростовской области – 

Лосев Петр Павлович  

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,25 

28 

октябр

я 2016 

Николаенко А., 3 

А 

н/р Губанов С. И. 

Ушакова Людмила 

Яковлевна – организатор 

краеведческой  работы в 

школе интернате и 

Вешенском педагогическо

м колледже  

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,32 

28 

октябр

я 2016 

Гнездилова Е., 4 

Г 

н/р Кочетов В. А. 

Учитель-краевед Белова 

Татьяна Карповна                                          

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

 

0,19 

28 

октябр

Брунилина А. П.,

 3 А 

Грибанов Алексей 

Петрович-краевед 

Областная историко-

краеведческая конференция по 

0,5 
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я 2016 н/р 

Тарасова Т. Н. 

Донской земли                   проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

28 

октябр

я 2016 

Бирюлина П. С., 

4 Г 

н/р 

Афанасьева Т. А. 

Учитель, краевед, 

создатель школьного 

Вѐшенского музея 

Жидкоблинова Клавдия 

Яковлевна.  

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

 

0,19 

28 

октябр

я 2016 

Лактионова Ю. А

., 3 Г 

н/р Каргин С. В. 

Студенческий поисковый 

отряд «Память» - азы 

поисковой работы  

Областная историко-

краеведческая конференция по 

проблеме «Краеведы родного 

края», ст. Вѐшенская 

0,19 

    6,09 

 

 

Таблица 10 

Издания 

Авторы  Издание К-во п/л К-во экз-в 

Поведская О.К. 
Страницы истории. От Агропедтехникума к 

современному колледжу 
9,37 130 

 

Таблица 11 

Объем учебно-методических разработок за последние три года 

Год К-во работ К-во печатных листов На единицу ПС-  60-63-64 

2014-2015 11 3,54 0,06 

2015-2016 6 7,85 0,13 

2016-2017 20 15,46 0,24 

 37 26,85 0,14 

Итак, за отчѐтный год опубликованы 19 статей преподавателей, издана одна книга 

«Страницы истории. От Агропедтехникума к современному колледжу», что составило 

15,46 п/л, это на единицу приведенного штата (64 штатных преподавателя) ПС – 0,14 п/л 

за три года. 

Реализация системы научно-исследовательской деятельности колледжа показала 

свою эффективность и подлежит совершенствованию и развитию.  

 В учебном процессе используются 4 компьютерных класса, подключенных к сети 

Интернет, всего в образовательном процессе используется 79 компьютеров, кроме того в 

15 учебных кабинетах оборудовано компьютерное рабочее место преподавателя. В 3-х 

кабинетах установлены интерактивные доски (IQ Board), интерактивная система (MIMIO 

Teach) и 4 магнитно-маркерных доски – ЭКРАН. Также в учебном процессе используется 

3 ноутбука с мультимедийными проекторами, 12 стационарных мультимедийных 

комплексов. 

Кроме этого, в  учебном процессе активно используются такие  устройства, как  

документ-камера, лазерный принтер – 5 шт., сканер планшетный – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 8 шт.  

На учебном сервере находится большое количество электронной литературы по 

специальностям, реализуемым в колледже, для самостоятельного изучения студентами.  

Наличие данного оборудования позволяет студентам и преподавателям активно ее 

использовать в учебном процессе и на практике, при подготовке исследовательских работ, 

а также при самостоятельной подготовке студентов. 

Время работы компьютеров – 2 смены (10-11 академических часов в день).  
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В учебном процессе используется более 42 наименований лицензионного 

программного обеспечения и учебных программ.  

В библиотеке колледжа оборудованы учебные места для студентов и 

преподавателей с выходом в Интернет. 

Содержание и структура сайта соответствуют статье 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», главе VI ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.  Сайт расположен на хостинге, осуществляемом в 

пределах РФ. Структура сайта и информация, размещенная на сайте приведены в 

соответствие с  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

и формату представления на нем информации» и с Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582.  

Идѐт работа по наполнению сайта информацией, предусмотренной 
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 "О внесении изменений в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"" 

Структура навигации претерпела некоторые изменения: на станице Документы 

появились папки: «Локальные нормативные акты», «Условия обучения инвалидов», 

«Противодействие коррупции», «Государственный контроль». 

В колледже реализуются  дополнительные профессиональные программы и 

программы профессионального обучения:  

- Программа профессиональной переподготовки в области дошкольного 

образования (500 часов); 

- Программа профессиональной переподготовки  «Социальная работа. Технологии 

организации и реализации социальной помощи населению»(320 часов); 

- Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

области физической культуры» (520 часов); 

- Программа повышения квалификации социальных работников (72 часа); 

- Программа повышения квалификации Информационные технологии (с изучением 

1С: предприятие) (120 часа); 

- Программа повышения квалификации Коррекция нарушений звукопроизношения 

у дошкольников(100 часов); 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностях 

служащих «Швея» (432 часа); 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностях 

служащих «Социальный работник» (244 часа). 

 

7. Организация работы со студентами, проявившими выдающиеся 

способности 

 
7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

  

Разносторонняя и целенаправленная работа позволяет каждому студенту колледжа 

проявлять и развивать свои способности, достигать положительных результатов. 
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В колледже организована экскурсионно-туристическая деятельность: для студентов 

колледжа администрацией и классными руководителями ежегодно организуются 

экскурсии по Шолоховским местам, где происходит знакомство с творчеством 

М.А.Шолохова, традициями Донского казачества. В рамках конкурса «Лучшая группа 

колледжа» студенты  групп-победителей (3-А) посетили объекты ГМЗШ, побывали на 

конюшне,  в х. Кружилинском и ст. Каргинской. 

Важной формой поощрения студентов за особые успехи в учебной и общественной 

деятельности являются учрежденные именные стипендии.   

Студенты ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова» ежегодно назначаются на 

стипендию Правительства РФ для обучающихся по образовательным программам СПО, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики РФ (далее Стипендия Правительства РФ). 

Ежегодно один студент из числа лучших за особые заслуги в учебе и общественной 

жизни награждается именной стипендией Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области. В этом году губернаторским стипендиатом была студентка 4А 

группы – Симесенко Ирина. 

За 2016-2017 уч. год 296 студентов приняли активное участие в 22 мероприятиях 

научно-исследовательской направленности в колледже, из них 47 студентов приняли 

участие в 1 внутриколледжном конкурсе, из них 5 призѐров (1 место-1 студент, 2 –е место 

– 1 студент, 3 место – 3 студента), 14 в олимпиаде по математике ,  из них 5 призѐров (1 

место – 1 студент, 2 – е место – 2 студента, 3 место – 2 студента). 7 студентов приняли 

участие в 2 внешних НПК, 30 во внешних конкурсах и олимпиадах. Из них 15 призеров: 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ростовской области 2017 - 

2 место – 1 студент; 

- международные конкурсы: 1 место – 1 студент, 2 место - 1 студент 

- всероссийский конкурс: 1 место – 3 студента, 2 место – 2, 3 место – 1; 

- областной конкурс: 1 место – 2 студента, 2 место – 1 студент; 

- всероссийская олимпиада 2 место -1; 

- областная олимпиада 1 место – 1; 

- территориальная олимпиада 2 место – 1. 

Таблица 12 – Участие студентов колледжа во внешних конкурсах и олимпиадах  

Дата Конкурсы, олимпиады Руководитель Студент Работа Результат 

09.2016 

Международный конкурс 

для работников и 

обучающихся «Траектория 

успеха» 

Егорова О. А. 
Фѐдорова 

Вероника, 4 А 

Эссе «Моя будущая 

профессия или по 

дороге в мир взрослых» 

1 место 

10.09.-

25.11.20

16 

Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс 

«Сердце матери» 

Кочетова К. С. 
Плотникова 

Ольга, 3А 
Слово о матери 3 место 

29 – 

30.10. 

2016 

Областной фестиваль 

«Включай ЭКОлогику», 

ДГТУ  

 

Макарова О. В. 

Асташова 

Анастасия 2А,  

Романенко Дарина 

2В,  

Турилина 

Анастасия  2В, 

Ковчун Кристина  

2А 

Экотуризм Донского 

края» на английском 

языке 

Участие 

 

Участие 

 

2 место 

 

Участие 

07.11.20

16 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии «Основы 

общей психологии в 

терминах и понятиях» 

Егорова О. А. 
Лисицкая 

Анастасия, 2 А 
 Участие 

30.11.20

16 

Областной фестиваль 

казачьей культуры «Быть 
Попова О. В. Гавриш Анастасия 

Разработка 

анимационно-
1 место 



26 

 

добру на Дону» театрализованной 

программы «Один день 

из жизни казака» 

30.11.20

16 

Второй международный 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

студентов «Проблемы и 

перспективы развития 

сферы обслуживания» 

Попова – 

Казьмина  О. 

В. 

Канаева Валерия, 

3 В 

Клеймѐнова 

Диана, 3В 

Разработка 

экстремального вида 

туризма в 

Шолоховском районе 

2 место 

11. 2016 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

Иващенко Е. И. 
Бацкина Галина, 

1Е 
«Моѐ хобби» 1 место 

11. 2016 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

Иващенко Е. И. 
Дѐмина Лолита, 

1Е 

Презентация «Моѐ 

хобби» 
1 место 

11.2016 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

Иващенко Е. И. 
Симесенко Ирина, 

4А 

Презентация «Моя 

будущая профессия - 

воспитатель» 

2 место 

4.11.201

6 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии «Основы 

общей психологии в 

терминах и понятиях» 

Егорова О. А. 
Асташова 

Анастасия, 2 А 
- 2 место 

1.12.201

6 

Всероссийский творческий 

конкурс «Год российского 

кино» 

Кочетова К. С. 
Краморова Юлия, 

3 Д 

Презентация  «Кино в 

моей жизни» 
Участие  

1.12.201

6 

Всероссийский творческий 

конкурс «Год российского 

кино» 

Мокей В. С. 
Кесаева Милана, 3 

Д 

Презентация  «Кино в 

моей жизни» 
2 место 

февраль 

2017 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Ростовской области 2017 

Егорова О. А. 

Родина В. А. 

Локтионов Н. 

Н. 

Губанова О. А. 

Ермакова С. М. 

Ушаков С. М. 

Рассказов А. С. 

Колесникова 

М.А. 

Кочетова К. С. 

Мельникова 

Марина, 4А 
 2 место  

4-5.04.17 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

профессиональному 

направлению 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

обучающихся по 

специальностям СПО 

Иванкова В. П. 
Рассказов Михаил, 

3 Б 
 

Сертификат 

11 место 

5.04.201

7 

Территориальный этап 

областной олимпиады по 

общеобразовательной 

дисциплине «Русский язык 

и литература» среди 

студентов учреждений 

профессионального 

образования Каменск-

Шахтинского 

территориального 

объединения Ростовской 

области 

Ефремова И. Н. 

Федоренко 

Марина,2Е 

Конкина 

Виктория, 2Е 

 
Сертификат 

2 место 
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7.04.201

7 

Территориальный этап 

областной олимпиады по 

общеобразовательной 

дисциплине «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия» среди 

студентов учреждений 

профессионального 

образования Каменск-

Шахтинского 

территориального 

объединения Ростовской 

области 

Зайцева И. Н. 

Климкина Е. В. 

Шалина 

Вероника,1А 

Кравченко 

Ирина,1А 

Орлова 

Светлана,1А 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

18.04.20

17 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по педагогике 

студентов педагогических 

колледжей Ростовской 

области, обучающихся по 

педагогическим 

специальностям СПО 

Родина В. А. 
Симесенко 

Ирина,4А 
 1 место 

апрель 

2017 

Военно-исторический 

форум «Твои защитники, 

Россия!», «Ростовский 

колледж информатизации 

и управления» 

Кочетова К. С. 
Родоманова 

Светлана,  

Художественное 

чтение стихотворения 

военной лирики, 

«Русской женщине» 

Михаил Исаковский 

1 место 

25.05.20

17 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Георгиевская 

лента» Литобраз 

Кочетова К.С. 
Чумакова Ирина, 2 

В 
«Декламация» 1 место 

25.05.20

17 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Георгиевская 

лента» Литобраз 

Кочетова К.С. Ляшко Герман «Декламация» Участник 

апрель- 

май 2017 

Всероссийский конкурс 

иллюстраций «Они 

защищали Родину» 

Литобраз 

Ермакова С. М. 
Защѐлкина 

Маргарита 

Иллюстрация к 

рассказу М. Шолохова 

«Судьба человека» 
Участник 

апрель- 

май 2017 

Всероссийский конкурс 

иллюстраций «Они 

защищали Родину» 

Литобраз 

Ермакова С. М. Рыбак Мария  

Иллюстрация к повести 

В. Катаева  «Сын 

полка» 
Участник 

апрель- 

май 2017 

Всероссийский конкурс 

иллюстраций «Они 

защищали Родину» 

Литобраз 

Ермакова С. М. Ушакова Анна 

Иллюстрация к повести 

Б. Васильева «Горячий 

снег» 
Участник 

 

Таблица 13 - Участие студентов колледжа в НПК и семинарах вне колледжа в 2016-2017 

уч. году 
Дата Мероприятие ФИО студента и 

руководителя 
Тема статьи 

Место НПК 

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Кривошеева С., 4 Е 

н/р Родина В. А., 

Известный краевед Ростовской 

области – 

Лосев Петр Павлович  

ст. 

Вѐшенская 

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Николаенко А., 3 А 

н/р Губанов С. И. 

Ушакова Людмила Яковлевна 

– организатор 

краеведческой  работы в 

школе интернате и 

Вешенском педагогическом 

ст. 

Вѐшенская 
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колледже  

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Гнездилова Е., 4 Г 

н/р Кочетов В. А. 

Учитель-краевед Белова 

Татьяна Карповна                                          

ст. 

Вѐшенская 

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Брунилина А., 3 А 

н/р Тарасова Т. Н. 

Грибанов Алексей Петрович-

краевед Донской земли                   

ст. 

Вѐшенская 

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Бирюлина П., 4 Г 

н/р 

Афанасьева Т. А. 

Учитель, краевед, создатель 

школьного Вѐшенского музея 

Жидкоблинова Клавдия 

Яковлевна.  

ст. 

Вѐшенская 

28 

октября 

2016 

Областная историко-

краеведческая конференция 

по проблеме «Краеведы 

родного края» 

Лактионова Ю., 3 Г 

н/р Каргин С. В., 

Студенческий поисковый 

отряд «Память» - азы 

поисковой работы  

ст. 

Вѐшенская 

25 

марта 

2017 

Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция для 

школьников и студентов по 

теме «Учебно-

исследовательская 

деятельность в 

образовательном процессе: 

поиск и открытия» 

Уткина Т, 3 Д 

н/р Губанова О. И. 

Влияние музыки на 

формирование духовно - 

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

г. Абакан 

 

Таблица 14 

Участие студентов в колледжных мероприятиях в 2016-2017 уч. году 

Дата Мероприятие № ФИО студента, группа Группа 
Результаты, 

участие 
Руководитель 

 

10 октября 

по 30 

ноября 

2016 

Конкурс  и 

фотовыставка 

фотографий «Эко-

хобби для студента», 

СНО 

1.  Чебанова Диана  2 Е 1 место 

Павловская Е. 

З. 

2.  Зыкова Светлана 2 Е 3 место 

3.  Ярмантович Дмитрий 3 Г Участие 

4.  Лактионова Юлия 3 Г 2 место 

5.  Дураков Илья 3 Г Участие 

6.  Губарев Дмитрий 3 Г Участие 

7.  Новак Алексей 3 Г Участие 

8.  Козлова Анстасия 3 Г Участие 

9.  Коник Надежда 3 Г Участие 

10.  Романов Алексей 3 Г Участие 

11.  Макарский Алексей 3 Г Участие 

12.  Галкин Евгений 3 Г Участие 

13.  Гайнулина Валентина 3 Г Участие 

14.  
Котельников 

Станислав 

 Участие 

15.  Мартыненко Артем  Участие 

16.  Бирюлина Полина 3 Г 3 место 

17.  Гнездилова Евгения 3 Г Участие 

18.  Лисовенко Ксения 4 Г Участие 

19.  Ожеред Екатерина 4 Г Участие 

20.  Слободянюк Ольга 4 Г Участие 
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21.  Гардеев Сергей 4 Г Участие 

22.  Матюшкин Андрей 4 Г Участие 

23.  Топольсков Денис 4 Г Участие 

24.  Афонин Денис 4 Г Участие 

25.  Есаков Алексей 4 Г Участие 

26.  Бондарев Александр 4 Г Участие 

27.  Клименко Александр 4 Г Участие 

28.  Шаповалов Николай 4 Г Участие 

29.  Евланов Евгений 4 Г Участие 

30.  Афонин Денис 4 Г Участие 

31.  Болотников Сергей 4 Г Участие 

32.  Яковлев Сергей 4 Г Участие 

33.  Юркин Валерий 4 Г Участие 

34.  Симонов Дмитрий 4 Г Участие 

35.  Курбанов Сулейман 4 Г Участие 

36.  Бастриков Владимир 4 Г Участие 

37.  Хоршева Марина  3 А 3 место 

38.  Краморова Юлия  3 Д Участие 

39.  Солдатова Наталья  2 Г Участие 

40.  Гончаров Евгений  2 Г Участие 

41.  Бандурская Юлия  2 В Участие 

42.  Зыкова Светлана  2 Е Участие 

43.  Романченко Елизавета 2 В Участие 

44.  Коренюгина Инна 3 А Участие 

45.  Ляшок Мария  3 А Участие 

46.  Уткина Татьяна  3 Д Участие 

47.  Волынкина Наталья  2 В Участие 

март-

апрель 

2017 

Акция мини-эссе на 

тему «Колледж в моей 

жизни» в честь 65-

летия образования 

колледжа, СНО 

48.  Ковчун Кристина 2 А Участие 

Павловская Е. 

З. 

49.  Рыбак Мария 2 А Участие 

50.  Тимошенко Эдуард 2 Б Участие 

51.  Голубев Денис 2 Б Участие 

52.  Бандурская Юлия 2 В Участие 

53.  Романченко Елизавета  2 В Участие 

54.  Гончаров Евгений 2 Г Участие 

55.  Солдатова Наталья 2 Г Участие 

56.  Федоренко Марина 2 Е Участие 

57.  Чебанова Диана 2 Е Участие 

6.03.2017 

г 

 

Олимпиада по 

математике: алгебре 

и начала 

математического 

анализа, геометрии 

 

58.  Аникева Алина,  1 А Участие 

Зайцева И. Н. 

59.  Лиховидова Софья 1 А 1 место 

60.  Орлова Светлана 1 А 2 место 

61.  Ряшкина Дарья 1 А 3 место 

62.  Кравченко Ирина 1 А 2 место 

63.  Шалина Вероника 1 А 3  место 

64.  Козлов Юрий 1 Б Участие 

65.  Локтионов Максим 1 Б Участие 

66.  Лунев Александр 1 Б Участие 

67.  Муравьева Мария 1 В Участие 

68.  Акользин Вадим 1 Г Участие 

69.  Пантелеев 1Г Участие 
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Александр 

70.  Бацкина Галина 1 Е Участие 

71.  Эпатова Наталья 1 Е Участие 

  72.      

в течение 

года 

Исследования по 

истории в 

ознаменование 100-

летия Октябрьской 

революции, СНО 

73.  Ковчун Кристина 2 А Реферат Губанов С.И. 

 74.  Рыбак Мария 2 А Реферат 

75.  Бандурская Юлия  2 В Реферат Щиров А.А. 

 76.  Романченко Елизавета 2 В Реферат 

77.  Гончаров Евгений 2 Г Реферат Поведская 

О.К. 

 
78.  Солдатова Наталья 2 Г 

Реферат 

79.  Кривошеева Светлана 4 Е Реферат Карпук Н.В. 

 80.  Щетникова Татьяна 4 Е Реферат 

81.  Брунилина Анастасия 3 А Реферат Родимова 

Н.Ю. 

 
82.  Всяченкова Анжелика 3 А 

Реферат 

83.  Лактионова Юлия 3 Г Реферат 
Каргин С.В. 

 
84.  Гайнуллина Валентина 3 Г Реферат 

85.  Краморова Юлия 3 Д Реферат 

ноябрь 

2016 

Заседание клуба 

Эрудит «Психология 

смеха» 

86.  Лиховидова Софья  1 А 

Доклад, 

презентация, 

выступление 

Егорова О. А. 

87.  Иванкова Ольга 1 А 

88.  Репина Дарья 1 А 

89.  Орлова Светлана 1 А 

90.  Шалина Вероника 1 А 

декабрь 

2016 

Заседание клуба 

Эрудит 

«Лингвистические 

загадки» 

91.  Алигаева Олеся  1 Е 
Доклад, 

презентация, 

выступление 

Ефремова 

И.Н. 
92.  Яркова Юлия  1 Е 

93.  Бесчѐтных Мария 1 Е 

ферваль 

2017 

Заседание клуба 

Эрудит «Путь на 

Олимп» 

94.  Виштак Владислав  1 Г Доклад, 

презентация, 

выступление 

Гафурова Л. 

В. 

 
95.  Пантелеев Александр 1 Г 

96.  Павлюкова Татьяна 1 Г 

Март 2017 

Заседание клуба 

Эрудит «Вода. Новое 

измерение» 

97.  Кочетов Алексей  1 Б 
Доклад, 

презентация, 

выступление 

Козырева А. 

Б. 

98.  Брунилин Михаил 1 Б 

99.  Абрамчук Мария 1 Б 

100.  Козлов Юрий 1 Б 

апрель 

2017  

Заседание клуба 

Эрудит «Загадочные 

места планеты» 

101.  Шулепова Арина 1 В Доклад, 

презентация, 

выступление 

Павловская Е. 

З. Чумакова 

О. В. 

102.  Бадаев Иван 1 В 

103.  Желенко Сергей 1 В 

104.  Мельников Артем 1 В 

апрель 

2017 

Акция «Добрые дела 

для Донской 

природы»: «Посади 

дерево», ОТЛ 

105.  Асеев Максим  2 Г Участие 

Чукарин В. Г.  

106.  Гончаров Евгений  2 Г Участие 

107.  Гревцев Никита  2 Г Участие 

108.  Демьяненко Виктор  2 Г Участие 

109.  Демьяненко Геннадий 2 Г Участие 

110.  Севостьянов Игорь  2 Г Участие 

111.  Исмаилова Джунай  2 Г Участие 

112.  Кибасов Максим  2 Г Участие 

113.  Ковалев Алексей  2 Г Участие 

114.  Колычев Петр  2 Г Участие 

115.  Королев Даниил  2 Г Участие 
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116.  Кочиев Николай  2 Г Участие 

117.  Меркулов Дмитрий  2 Г Участие 

118.  Потехин Георгий  2 Г Участие 

119.  Тутов Владислав  2 Г Участие 

120.  Новобранцев Артем  2 Г Участие 

121.  Морозов Павел  2 Г Участие 

122.  Кочетов Никита   2 Г Участие 

123.  Мельникова Ольга  2 Г Участие 

124.  Коптев Семен  2 Г Участие 

125.  Солдатова Наталья  2 Г Участие 

126.  Шалин Николай  2 Г Участие 

127.  Горбуля Александр  2 Г Участие 

128.  Горбуля Сергей  2 Г Участие 

129.  Бурьянова Елена  2 Е Участие 

130.  Власова Анжела  2 Е Участие 

131.  Евтерева Анастасия  2 Е Участие 

132.  Токина Елена  2 Е Участие 

133.  
Щелконогов 

Александр  

2 Е Участие 

134.  Конкина Виктория  2 Е Участие 

135.  Копылов Дмитрий  2 Е Участие 

136.  
Лапченкова 

Александра  

2 Е Участие 

137.  Макевнина Виктория   2 Е Участие 

138.  Макевнина Маргарита  2 Е Участие 

139.  Макевнина Татьяна  2 Е Участие 

140.  Мельникова Валерия  2 Е Участие 

141.  Мельникова Виктория  2 Е Участие 

142.  Милованова Наталья  2 Е Участие 

143.  Солдатов Михаил  2 Е Участие 

144.  Усенко Ирина  2 Е Участие 

145.  Федоренко Марина  2 Е Участие 

146.  Чебанова Диана  2 Е Участие 

147.  Колесниченко Юлия  2 Е Участие 

148.  Тянтова Оксана р  2 Е Участие 

149.  Долгова Анастасия  2 Е Участие 

150.  Зыкова Светлана  2 Е Участие 

151.  Кучмасова Наталья  2 Е Участие 

152.  Лысак Алена  2 Е Участие 

153.  Сенякина Татьяна  2 Е Участие 

9 мая 2017 

 

Митинг в честь 

открытия 

мемориальной доски, 

ОТЛ 

154.  Рассказов Михаил 3Б Выступление 

Каргин С.В. 155.  Муравьева Мария 1В Выступление 

156.  Краморова Юлия 3Д Выступление 

апрель –

май 2017 

Акция «Бессмертный 

полк», ОТЛ 

157.  Ряшкина Дарья 1 А Исследование  

Губанов С.И. 

158.  Кравченко Ирина 1 А Исследование 

159.  Никонова Марина 1 А Исследование 

160.  Калашникова Валерия 1 А Исследование 

161.  Орлова Светлана 1 А Исследование 

162.  Троценко Дарья 1 А Исследование 
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163.  Федоров Сергей 1 Б Исследование Щиров А. А. 

164.  Фролова Екатерина 1 В Исследование 
Кочетов В.А. 

165.  Антипова Татьяна 1 В Исследование 

166.  Лопатин Михаил 1 Г Исследование 

Каргин С.В. 

167.  Иваницкий Данил 1 Г Исследование 

168.  Пантелеев Александр 1 Г Исследование 

169.  Быкадоров Михаил 1 Г Исследование 

170.  Картушин Иван 1 Г Исследование 

171.  Акользин Вадим 1 Г Исследование 

172.  Глущенко Алексей 1 Г Исследование 

173.  Сигитов Василий 1 Г Исследование 

174.  Алехин Вадим 1 Г Исследование 

175.  Козликин Никита 1 Г Исследование 

176.  Емельянов Алексей 1 Г Исследование 

177.  Бацкина Галина 1 Е Исследование 

Ефремова И. 

Н. 

178.  Эпатова Наталья 1 Е Исследование 

179.  Родоманова Светлана 1 Е Исследование 

180.  Калмыкова Марина 1 Е Исследование 

181.  Ковалева Марина 1 Е Исследование 

182.  Гончаров Никита 2 Б Исследование 

Карпук Н. В. 

183.  Лазарев Михаил  Исследование 

184.  Голубев Денис  Исследование 

185.  Семерунин Артѐм  Исследование 

186.  Шиманский Никита  Исследование 

187.  Кочиев Николай 
 2 Г Исследование Афанасьева 

Т. А. 

28 октября 

2016 

Выставка - акция 

«Краеведы родного 

края», Поисковый 

отряд «Память» 

188.  Кесаева Милана  3Д Вахта памяти 

Поведская 

О.К.,  

Каргин С.В. 

189.  Акользин Алексей 3Г Вахта памяти 

190.  Грошев Владислав 3Г Вахта памяти 

191.  Губарев Дмитрий 3Г Вахта памяти 

192.  Коновалов Сергей 3Г Вахта памяти 

193.  
Котельников 

Станислав 

3Г Вахта памяти 

194.  Лактионова Юлия 3Г Вахта памяти 

195.  Удовкин Григорий 3Г Вахта памяти 

18 ноября 

2016 

Встреча 

преподавателей и 

студентов, 

представителей 

поискового отряда  с 

координаторами  

регионального 

историко – 

краеведческого 

общественного  

движения «Верхне – 

Донской округ», 

Поисковый отряд 

«Память» 

196.  Жирова Кристина 3А  

Каргин С.В. 

197.  Сетракова Марина  3А  

198.  Казалиева Надежда 3А  

199.  Мартьянова Антонина 3А  

200.  Акользин Алексей 3Г  

201.  Грошев Владислав 3Г  

202.  Губарев Дмитрий 3Г  

203.  Коновалов Сергей 3Г  

204.  
Котельников 

Станислав 

3Г 
 

205.  Лактионова Юлия 3Г  

206.  
Удовкин Григорий 3Г 

 

4 декабря Траурный митинг, 207.  Кочетов Алексей 1Б  Каргин С.В. 
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2016 посвящѐнный Дню 

Неизвестного солдата, 

Поисковый отряд 

«Память» 

208.  Удовкин Григорий 3Г  

209.  Лактионова Юлия 3Г  

210.  Коновалов Сергей 3Г  

211.  Грошев Владислав 3Г  

212.  Акользин Алексей 3Г  

213.  
Курячий  

Алексей 

1Б 
 

214.  Мельников Андрей 1Б  

215.  Кесаева Милана 3Д  

20 декабря 

2016 

Встреча учащейся 

молодѐжи с 

представителями 

районных 

общественных 

организаций, 

посвящѐнная 

освобождению 

Шолоховского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков, 

Поисковый отряд 

«Память» 

216.  
Кесаева Милана  3Д 

 

Каргин С.В. 

217.  Удовкин Григорий 3Г  

218.  Лактионова Юлия 3Г  

219.  Коновалов Сергей 3Г  

220.  Грошев Владислав 

3Г 

 

2 марта 

2017 

Общественная лекция  

доктора исторических 

наук, профессора 

ЮФУ  Венкова А. В., 

посвящѐнная 

Февральской 

революции в России в 

1917 году, Поисковый 

отряд «Память» 

221.  Кочетов Алексей 1Б  

Каргин С.В. 

222.  Курячий Алексей   1Б  

223.  Мельников Андрей 1Б  

224.  Виштак Владислав 1Г  

225.  Васильев Максим 1Г  

226.  Козликин Никита 1Г  

227.  Куликов Роман 1Г  

228.  Иваницкий Даниил 1Г  

229.  Пантелеев Александр 1Г  

230.  Лопатин Михаил 1Г  

10 марта 

2017 

Общественная лекция  

доктора исторических 

наук, профессора 

ЮФУ  Венкова А. В., 

посвящѐнная истории 

Вѐшенского восстания 

1919 года, Поисковый 

отряд «Память» 

231.  Жирова Кристина 3А  

Каргин С.В. 

232.  Сетракова Марина 3А  

233.  Грошев Владислав 3Г  

234.  Коновалов Сергей 3Г  

235.  
Котельников 

Станислав 

3Г 
 

236.  Лактионова Юлия 3Г  

237.  Удовкин Григори 3Г  

22 

февраля  

2017 

Встреча с 

представителями 

ветеранских 

организаций, 

Поисковый отряд 

«Память» 

238.  Кочетов Алексей 1Б  Каргин С.В. 

239.  Курячий Алексей 1Б  

240.  Мельников Андрей 1Б  

241.  Виштак Владислав 1Г  

242.  Васильев Максим 1Г  

243.  Козликин Никита 1Г  

244.  Куликов Роман 1Г  

245.  Иваницкий Даниил 1Г  

246.  Пантелеев Александр 1Г  

247.  Лопатин Михаил 1Г  
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248.  Фалько Артѐм 1Г  

249.  Жирова Кристина 3А  

250.  Сетракова Марина 3А  

251.  Казалиева Надежда 3А  

252.  Мартьянова Антонина 3А  

253.  Крамарова Юлия  3Д  

254.  Кесаева Милана 3Д  

255.  Акользин Алексей 3Г  

256.  Грошев Владислав 3Г  

257.  Губарев Дмитрий 3Г  

258.  Коновалов Сергей 3Г  

259.  
Котельников 

Станислав 

3Г 
 

260.  Лактионова Юлия 3Г  

261.  Романов Алексей 3Г  

262.  Удовкин Григорий 3Г  

7 апреля 

2017 

Встреча с командиром 

поискового отряда 

Шолоховского района 

«Патриот» Поповым  

Андреем 

Георгиевичем , 

посвящѐнная 

предстоящей Вахте 

Памяти – 2017, 

Поисковый отряд 

«Память» 

263.  Кочетов Алексей 1Б  Каргин С.В. 

264.  Курячий Алексей 1Б  

265.  Мельников Андрей 1Б  

266.  Быкадоров Михаил 1 Г  

267.  Васильев Максим 1Г  

268.  Козликин Никита 1Г  

269.  Куликов Роман 1Г  

270.  Иваницкий Даниил 1Г  

271.  Пантелеев Александр 1Г  

272.  Лопатин Михаил 1Г  

273.  Фалько Артѐм 1Г  

274.  Жирова Кристина 3А  

275.  Сетракова Марина 3А  

276.  Казалиева Надежда 3А  

277.  Мартьянова Антонина 3А  

278.  Крамарова Юлия  3Д  

279.  Кесаева Милана 3Д  

280.  Акользин Алексей 3Г  

281.  Грошев Владислав 3Г  

282.  Губарев Дмитрий 3Г  

283.  Коновалов Сергей 3Г  

284.  
Котельников 

Станислав 

3Г 
 

285.  Лактионова Юлия 3Г  

286.  Романов Алексей 3Г  

287.  Удовкин Григорий 3Г  

288.  Козлова Анастасия 3Г  

289.  Макарский Алексей 3Г  

26 апреля 

2017 

День Памяти 

участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных аварий 

и катастроф, 

290.  Кочетов Алексей 1Б  Каргин С.В. 

291.  Точилкин Денис 1Б  

292.  Мельников Андрей 1Б  

293.  
Курячий Алексей 

 

1Б  
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Поисковый отряд 

«Память» 

4 мая 2017 

Перезахоронение 

останков  советских 

воинов, погибших на 

территории 

Шолоховского района 

во время ВОВ, 

Поисковый отряд 

«Память» 

294.  Иваницкий Даниил 1Г  Каргин С.В. 

295.  Пантелеев Александр 1Г  

296.  
Лопатин Михаил 

 

1Г 
 

297.  Крамарова Юлия 

3Д 

 

 

 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов 
 

 Одним из основных показателей эффективности работы колледжа является 

качество обученности студентов. Педагогический мониторинг обеспечивает педагога и 

администрацию качественной и своевременной информацией, определяет, насколько 

эффективны средства и методы, реализуемые в образовательном процессе. 

 Важнейшим блоком модели управления качеством образования  является 

мониторинг качества обученности студентов в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова». 

Программа мониторинга  включает в себя 3 этапа: 

- диагностика усвоения и качества знаний студентов (устанавливается период и 

цель диагностики); 

- обработка и анализ полученных результатов (таблицы, диаграммы, графики, 

аналитическая справка;   

- коррекция (мероприятия по исправлению проблемных ситуаций). 

Разработанная в прошлом году модель  системы управления качеством 

образования в условиях модульно-компетентностного подхода, включает в себя: 

1.Мониторинг качества обученности студентов 1 курса (по каждой специальности). 

2.Мониторинг качества обученности отдельной группы в рамках реализации 

ППССЗ. 

3.Мониторинг качества обученности студентов конкретной специальности по 

циклам (ОГСЭ, ЕН, ОПД, ПМ) (2-4 курсы по годам); 

4.Индивидуальный мониторинг успешности учебной деятельности студента. 

Все виды мониторинга основываются на следующих этапах контроля:  входной   

контроль, рубежный контроль  и итоговый контроль 

 Входной контроль традиционно проводится в сентябре в группах нового набора (1 

курс) с целью   выявить уровень остаточных знаний студентов за курс основной 

общеобразовательной школы и скорректировать работу по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена конкретной специальности. В текущем учебном 

году контрольные работы проводились в октябре по базовым и профильным 

общеобразовательным дисциплинам в письменной, преимущественно тестовой форме и 

были рассчитаны на 1 академический час (по 4 контрольных работы в группах 1 курса, по 

остальным дисциплинам результаты были определены по текущим оценкам, в группах 2-4 

курсов результаты также были определены по текущим оценкам). Анализ результатов 

входного контроля выявил удовлетворительный  уровень общеобразовательной 

подготовки студентов нового набора. Но некоторые  студенты имеют существенные 

пробелы в знаниях, у них не сформированы общеучебные навыки.   Результаты входного 

контроля  были проанализированы  на заседаниях предметно-цикловых комиссий, в 

группах на классных часах, на педсовете «Анализ и итоги адаптационного периода в 
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группах нового набора» (октябрь 2016 г.),  и намечены пути их коррекции с целью 

дальнейшего повышения качества и успеваемости студентов нового набора.  

Промежуточная аттестация студентов проводилась в соответствии с графиком 

учебного процесса и календарным графиком по специальности. 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"  

каждой образовательной организацией ежегодно проводится отчет о самообследовании. В 

процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а так же, анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

ГБПОУ РО "ВПК им. М.А. Шолохова" принял участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ по 5 дисциплинам: география (10 класс), физика (11 

класс), химия (11 класс), биология (11 класс), история (11 класс). 

Всего приняло участие 48 студентов (1А группа и 1Б группа), результаты которых 

стали следующие: среднее качество по 5 дисциплинам - 81,3%, средний балл - 4,2, 

успеваемость по всем дисциплинам - 100%. Также дополнительно контрольную работу по 

истории выполнила 1Г группа: качество и успеваемость  - 100%, средний балл - 4,3. 

Анализ успеваемости студентов по итогам 2016-2017 учебного года показывает, 

что за прошедший год абсолютная успеваемость составила 98,9%, качество знаний 69,0%. 

100% успеваемость была во всех выпускных группах, а так же во 3А группе 

(классный руководитель  Васильева А.Ф.), в 3 Г группе (классный руководитель  

Каргин С.В.), в 1 Б группе (классный руководитель  Козырева А.Б.), в 1 В группе 

(классный руководитель  Павловская Е.З.). 

По итогам прошедшего учебного года в колледже 40 отличников, 117 студентов  

учились на «4» и «5», имеется резерв отличников и хорошистов. В будущем учебном 

году проблема повышения качества знаний остается одной из основных проблем.  

Повышению качества знаний  способствует  система работы в вышеуказанном 

направлении:  

- индивидуальные консультации преподавателей с неуспевающими студентами, 

или студентами, желающими повысить оценку по предмету; 

- работа студентов кризис-менеджеров; 

- постоянная связь с родителями: родительские собрания (традиционно 2 раза в 

год – октябрь, апрель), систематические контакты классных руководителей с 

родителями через встречи, телефонное общение и письма  - помогают улучшить 

успеваемость студентов; 

- постоянный контроль со стороны учебной части за посещаемостью студентов; данный 

вид контроля помогает найти дифференцированный подход к  пропустившим учебные 

занятия.  

 В связи с введением в действие Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» изменился порядок проведения государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

При подготовке и проведении ГИА по образовательным программам СПО были 

приняты к руководству следующие документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности; 
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• приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» ; 

• приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

• программу государственной итоговой аттестации по специальности. 

 Государственные экзаменационные комиссии были созданы в ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. Шолохова» по 6 образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

По всем шести специальностям были разработаны программы ГИА, которые 

получили положительные заключения работодателей. При разработке программ ГИА 

были учтены новые моменты:  

-  запрет на использование выпускниками средств связи во время проведения ГИА; 

-   установлены сроки и порядок повторного прохождения ГИА разными 

категориями выпускников, определено предельное количество повторного прохождения 

ГИА – не более двух раз; 

- созданы апелляционные комиссии по каждой специальности  

В Положении  о ВКР отражены: процедура разработки и выдачи Задания, этапы и 

сроки выполнения, форма и основные структурные единицы, требования к тексту работы 

и к его оформлению, требования к библиографии и приложениям, структура и содержание 

отзыва и рецензии, оценивание ВКР, предзащита и защита ВКР, хранение ВКР. 

Проработаны и закреплены в локальных актах колледжа вопросы проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, на прошедшей 

ГИА таких выпускников не было.  

 На всех специальностях государственная итоговая аттестация сдавалась в 

соответствии с ФГОС СПО  и  предусматривала защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа или дипломный проект)  

Было выполнено обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Темы ВКР соответствовали основной квалификации выпускников, отражали 

современные требования практики  и науки. Программа ГИА включала в себя требования 

к выпускным квалификационным работам и критерии оценки знаний.  

Выпуск составил 136 специалистов:  

35 человек – ОЗО Дошкольное образование 

14 человек – Дошкольное образование; 

24 человека – Программирование в компьютерных системах;  

20 человек – Туризм; 

23 человек – Физическая культура; 

20 человек – Социальная работа; 

 

Из 101 выпускников – 21 получили дипломы с отличием. Абсолютная 

успеваемость по результатам ГИА составила  100%, качество знаний 84,6%. 

 

Таблица 16 

ОТЧЕТ  



38 

 

о результатах Государственной итоговой аттестации, июнь 2017 года 

 

Специальность 

кол-во 

студен-

тов, 

допу- 

щѐнных 

к ГИА 

итоги ГИА 

5 4 3 

получе

но 

дипло

мов с 

отли 

чием 

% успев 
% 

качества 
Ср. балл 

44.02.01 

Дошкольное образование 
14 10 4 - 5 100 100 4,7 

09.02.03. 

Программирование в 

компьютерных системах 

24 8 6 10 1 100 58,3 3,9 

49.02.01 

Физическая культура 
23 5 11 7 3 100 69,5 3,9 

39.02.01 Социальная 

работа 
20 11 8 1 8 100 95,0 4,4 

43.02.10 Туризм 20 12 8 - 4 100 100 4,6 

ИТОГО: 101 46 37 18 21 100 84,6 4,3 

 

 

 
Таблица 17 

ОТЧЕТ  

о результатах Государственной итоговой аттестации, июнь 2017 года( на 

компенсационной основе)  

 

Специальность 

кол-во 

студен-

тов, 

допу- 

щѐнных 

к ГИА 

итоги ГИА 

5 4 3 

получе

но 

дипло

мов с 

отли 

чием 

% успев 
% 

качества 
Ср. балл 

ОЗО 44.02.01 

Дошкольное образование 
35 16 16 3 3 100 91,4 4,4 

ИТОГО: 35 16 16 3 3 100 91,4 4,4 

Председатели ГЭК утверждены Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области (приказ № 812 от 12.12.2016 г.). Председателями ГЭК 

стали представители работодателей и работники сферы СПО. 

В отчетах председателей ГЭК содержится положительная характеристика общего 

уровня подготовки студентов, отмечается соответствие качества подготовки федеральным 

государственным  образовательным стандартам по специальности.  

 

9. Воспитательная работа 

 
9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. Организация 

воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и художественное творчество 

студентов. Работа спортивных секций, проведение спартакиад, дней здоровья, других 
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мероприятий. Участие в отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях (указать), 

результаты участия.  

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. Применяемые 

меры по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, экстремистских 

проявлений. 

 

Воспитательная работа в колледже ведется на основе Концепции воспитательной 

деятельности ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова», комплексного плана учебно-

воспитательной работы, в соответствии с нормативными документами. Содержание плана 

воспитательной работы соответствует положениям основных нормативных документов, 

учитывает профиль учебного заведения и его традиции. 

Классные руководители и преподаватели колледжа успешно применяют в своей 

деятельности современные воспитательные формы и методы. В 2016-2017 уч. году в 

колледже проводился ряд традиционных общеколледжных и внеаудиторных 

мероприятий.  

Основные направления воспитательной работы в колледже: «Истоки», «Моя 

страна», «Образование», «Слово», «Здоровье», «Гармония». 

Большая работа проводилась со студентами по профилактике асоциальных 

явлений: правонарушений, употребления алкоголя, табакокурения, ВИЧ. 

В 2016-2017 учебном году в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» педагогом-

психологом и социальным педагогом была организована активная работа по социально-

психологической адаптации первокурсников (тестирование и анкетирование студентов, 

индивидуальные беседы, совместные собрания с участием родителей, студентов и 

администрации), ведется работа со студентами группы риска. 

 В рамках деятельности Совета профилактики, объединяющего усилия  

администрации, педагогов при взаимодействии с социальными партнерами, были 

организованы встречи, направленные на формирование правовой и социальной культуры 

студентов: 

10.10.- круглый стол по профилактике асоциальных явлений. Встреча со 

специалистами  лекторской группы. 

19.10. – круглый стол по профилактике правонарушений (встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОВД  Шолоховского района Овчелуповой Е.Ю., инспектором 

ГИБДД Афониным П.В.). 

9.11.- 11.11 –профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма и наркотиков  

с участием Благородова С.В., директора фонда «Мы вместе» Общественной палаты 

ХМАО-ЮГРЫ, помощника депутата ХМАО-ЮГРЫ А.В. Андреева  со студентами 1 – 3 

курсов. 

19.05 – встреча по профилактике СПИДа с врачом МУЗ ЦРБ Наумовой Л.П. со 

студентами 1 – 3 курсов, в рамках Всероссийской акции «Стоп Вич/ Спид». 

В течение года были проведены психологические и социально-педагогические 

акции, в которых участвовали студенты 1-4 курсов и преподаватели колледжа: 

12.09. – «Пусть всегда будет солнце», направленная на формирование позитивного 

взгляда на жизнь; 

16.11. – «Мы разные, но мы вместе», направленная на профилактику экстремизма и 

развитию толерантности; 

17.11. – районная психолого-педагогическая акция по профилактике курения «Я – 

ЗА! Здоровый образ жизни»; 

1.12. – «СПИД – чума 21 века», приуроченная ко Дню борьбы со СПИДОМ; 

17.02. – Всероссийская акция «Горячее сердце», по популяризации волонтерского 

движения и формирования гражданско-патриотических качеств  студентов; 
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17.05. – «Скажи телефону доверия:  «ДА», посвященная узнаваемости телефона 

доверия как к услуге экстренной психологической помощи детям, подросткам и их 

родителям; 

19.05. – «СТОП ВИЧ /СПИД», направленная на профилактику СПИДа. 

С 26.09. по 28.09. – анкетирование студентов 1 – 4 курсов, с целью профилактики 

противоправного поведения и экстремистских проявлений. 

С 21.11. по 12.12.  и с 28.02. по 17.03. – проводилось тестирование студентов 1-4 

курсов с целью изучения социально-психологического климата. 

С 13.03. по 25.03. в целях профилактики кризисных состояний и усилении мер  

информационной безопасности обучающихся были проведены со студентами 1-4 курсов: 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- показ видеороликов «Скажи жизни: «ДА!»; 

- внеочередное заседание МО классных руководителей на тему запрещенных 

сайтов; 

- разработка листовки – памятки для родителей «Разбуди меня в 4-20»; 

        - проведение родительского собрания на данную тему. 

С 24.04. по 02.05. – социально – психологическое тестирование со студентами 1-3 

курсов с целью раннего выявления незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися. 

В течение всего учебного года активную деятельность осуществлял волонтерский 

отряд «Прометей», оказывавший  безвозмездную  и адресную помощь ветеранам 

педагогического труда «Дни добрых дел» (20.09.; 15.02.; 11.04.;03.05.) Волонтерский 

отряд принимал участие в следующих мероприятиях: 

- областная спартакиада «Десант здоровья» (28.09.); 

- акция «Подари сердце маме», посвященная Дню Матери (25.11).; 

- акция «Горячее сердце», посвященная Всемирному Дню Добра (17.02.); 

- празднование юбилея колледжа; 

- фестиваль «Шолоховская весна» (27.05.), все психологические и  социально-

педагогические акции колледжа в течение 2016-2017 учебного года. 

Отдельная работа проводилась со студентами-сиротами (17 чел.) - социальное 

сопровождение, оформление документов, оказание помощи в трудной жизненной 

ситуации и т.д. Была организована культурно-правовая программа для студентов этой 

категории: 

06.10.- посещение Шахтинского драматического спектакля «Счастье мое…» 

Со студентами колледжа, проживающими в общежитии,  также проводилась 

отдельная воспитательная работа. За студентами закреплены два воспитателя. На каждое 

полугодие составляется план воспитательной работы с учетом мнения  студентов. 

Регулярно организуются встречи с представителями администрации колледжа по 

решению бытовых вопросов, профилактические рейды по соблюдению порядка, 

дисциплины и контролю над посещаемостью занятий. В общежитии учтены санитарно-

гигиенические требования, соответствующие укреплению здоровья: в каждой секции 

имеются душевые кабины, комната для отдыха, столовая. 

Внеаудиторная и секционно-кружковая работа преподавателей и студентов по 

учебным дисциплинам является важной составляющей воспитательной работы как 

система дополнительного образования, имеет научно-методическое обеспечение и 

соответствует программно-целевому подходу к воспитанию. 

Традиционно, в результате выявленных интересов студентов, действуют пять 

творческих коллективов – «Станица» (руководитель Хорошева З.Я., Иващенко А.С.), «Он-

лайн» (руководитель Хижкина Г.М.), вокально-инструментальная группа «Гримм (рук. 

Хижкина Г.М.), «Гармония» (руководитель Сингин В.И.), вокально-эстрадная группа 

«Элегия» (руководитель Антипова Н.В.) Их посещают 61 % от общего числа студентов. 
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Итогом работы кружков являются показательные концертные выступления участников в 

мероприятиях различного уровня: 

- Областной молодежный форум (25 октября 2016.) - руководитель Петренко Л.Н; 

Власенко Н., 4 – Е   

- Фестиваль казачьей культуры Верхне-Донского округа «Сретенский 

фестиваль на Базковской земле» (15 февраля 2017) - фольклорный  коллектив  

«Станица – Хорошева З.Я. – 1 место в номинации «Авторская песня на казачью тематику» 

- Районный (Шолоховский район) фестиваль военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» (28 февраля 2017) - фольклорный  коллектив  «Станица – Хорошева 

З.Я. – 1 – е место в номинации «Вокальные дуэты и трио» (Удовиченко К., Федорова В., 

Яшкина А.) 

- Районный (Боковский район) фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (27 февраля 2017) - вокально-инструментального ансамбль «Гримм» - рук. 

Хижкина Г.М. - 

- Областной конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» (19 

апреля 2017) - фольклорный  коллектив  «Станица – Хорошева З.Я. – 2 – е место в 

номинации «Вокальные дуэты, трио» (Удовиченко К., Федорова В., Яшкина А.) 

- Областной гала-концерт фестиваля   военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (27 апреля 2017) - окружной дом офицеров – г. Ростов-на-Дону, фольклорный  

коллектив  «Станица – Хорошева З.Я. – (Удовиченко К., Федорова В., Яшкина А.)   

- Областной фестиваль искусств «Земля родная – Шолоховский край», 

посвященный 112-й годовщине со дня рождения М.А.Шолохова (при содействии Совета 

директоров учреждений ПО РО) ст. Каргинская  (19 мая 2017) - вокально-эстрадная 

группа «Он-лайн» (Хижкина Г.М.) – 1 место 

Фольклорный  коллектив  «Станица – Хорошева З.Я. – 1 место 

- Областной детский открытый фестиваль авторов «Поющая гитара» имени 

Надежды Дедяевой, Боковский район,  (20 мая 2017) -вокально-инструментального 

ансамбль «Гримм» - рук. Хижкина Г.М. 

Спортивный клуб, осуществляющий свою деятельность на базе колледжа,  является 

организационной формой студенческого объединения физкультурно-спортивной, 

туристской, культурно-массовой работы по развитию физической культуры, спорта, 

туризма и культурно-массовой работы в колледже. Спортивный клуб включает в свой 

состав семь секций: баскетбола (для девушек и юношей), волейбола (для девушек и 

юношей), футбола (для юношей), атлетической гимнастики (для юношей), настольного 

тенниса (для юношей и девушек). С целью улучшения общефизической подготовки более 

50% студентов посещают занятия спортивных секций.  

Ежегодно сборные команды колледжа принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях районного и областного масштаба, занимают призовые места. 

Таблица 18 

Участие в спортивных мероприятиях 2016-2017 уч.г. 
 

1.  Кубок открытия сезона по волейболу 24.09 16 Сборная 

юношей 

3 

место 

2.  Финальные соревнования 

Спартакиады образовательных 

учреждений Р,О, 

30.09- 

02.10 16 

Сборная 

юношей и 

девушек 

4 

место 

3.  Кубок по волейболу среди девушек 

посвященный дню матери 

 

26.11.2016   девушки 4 место 

4.  Внутриколледжные соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек  

29.11.16 по 

6.12.16 

Сборные 

команды 

юношей и 

Ю.         Д 

1–3г      1а 

2-4г       3г 
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девушек 3-2г       2в 

5.  Соревнования по волейболу среди 

девушек 1999-2003 г.р ВПК  

 

2 ноября 

2016   

девушки  4 место 

6.  Кубок «Булгари по волейболу» среди 

мужчин 

9.02.17 Сборная 

юношей 

2 место 

7.  Спартакиада Дона районный этап 

Армспорт, гиря, шашки, шахматы. 

17.02.17 Юноши и 

девушки 

1 место 

8.  Спартакиада Дона районный этап 18.02.17 Сборная 

девушек 

3 место 

9.  Турнир Шолоховского района 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

5.03.17 Юноши 2 место 

10.  Внутриколледжные соревнования по 

баскетболу среди юношей и девушек 

март Юноши и 

девушки 

Ю.         Д 

1–4г   сбГ 

2-3г       1в 

3-2г       4а 

11.  Турнир Шолоховского района 

посвященный международному 

женскому дню 

4.03.17 девушки 2 место 

12.  Районные соревнования 

посвященные Дню  Защитника 

отечества 

17.02.17 юноши 2 место 

13.  Внутриколледжные соревнования 

посвященные Дню  Защитника 

отечества 

21.02.17 Сборная 

юношей 

Сборная  

1-4х курсов 

2-2х курсов 

3-3х курсов 

14.  Чемпионат Шолоховского района по 

волейболу среди мужских команд 

18.03.17 юноши участие 

15.  Соревнования по волейболу среди 

женских в ст.Каргинской 

посвященные памяти М.А.Шолохова 

8.04.17 девушки 4 место 

16.  Областной кубок Шолохова по 

волейболу  

26.05.17 девушки 3 место 

 

Лучшими спортивными группами колледжа 2016-2017 учебного года признаны 3-А  

и 2-Е группы. 

В колледже организована экскурсионно-туристическая деятельность: для студентов 

колледжа администрацией и классными руководителями ежегодно организуются 

экскурсии по Шолоховским местам, где происходит знакомство с творчеством 

М.А.Шолохова, традициями Донского казачества. В рамках социального партнерства 

студенты принимали активное участие в региональных мероприятиях, проводимых 

ГМЗШ  - литературно-этнографический праздник  «Кружилинские толоки» и «Каргинская 

ярмарка на  Покрова» (4 сентября,  7 октября 2016) 

На базе Вешенской центральной библиотеки активно работает клуб «Молодой 

избиратель» (руководитель Петренко Л.Н.) Члены клуба приняли участие в съезде 

молодежных объединений Дона, занимающихся электоральной проблематикой (26 

октября – г. Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо»). Власенко Наталья Сергеевна (4-Е) 

выступила с проектом «Рождение гражданина» 

В настоящее время  в клубной работе принимают участие 28 человек. 
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В колледже успешно развивается студенческое самоуправление. Студенческий 

актив взаимодействует с Комитетом по делам молодежи при Администрации ст. 

Вешенской и его представители являются членами общественной молодежной 

организации  «Молодая гвардия», принимают активное участие в деятельности «Донского 

союза молодежи» и в реализации образовательных программ, в региональном проекте 

«Молодежная команда губернатора». 

Студенческий Совет колледжа (предс. Власенко Н., 4 – Е) является одной из форм 

самоуправления образовательного учреждения. Студсовету принадлежит активная роль в 

осуществлении воспитательной работы по формированию гражданской культуры, активной 

гражданской позиции студентов, содействию развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; по организации 

правового просвещения студентов, трудового воспитания. 

В колледже активно апробируется рейтинговая  система оценки воспитательной 

работы колледжа, результаты доводятся до педагогического коллектива на 

педагогических Советах и заседаниях классных руководителей. 

Педагогическим коллективом  колледжа используются эффективные механизмы 

стимулирования учебной, творческой и общественной деятельности студентов: 

- почетные грамоты за отличную учебу и участие в общественной жизни; 

- благодарственные письма родителям студентов-активистов; 

- премии, призы и подарки за участие в конкурсах и соревнованиях за счет 

внебюджетных средств. 

- экскурсионные туристические поездки для победителей конкурсов, участников 

олимпиад и конференций, отличников, активистов и спортсменов. 

В колледже имеется и эффективно используется материально-техническая база для 

воспитательной  и внеаудиторной работы со студентами – актовый и спортивный залы, 

библиотека с читальным залом; есть музыкальные инструменты и аппаратура для 

проведения мероприятий, костюмы. Организация воспитательной работы финансируется 

как из бюджетных, так и внебюджетных средств.  

 

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательной системы 
 

 Согласно Постановления Правительства РО от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении 

Государственной программы РО «Доступная среда» в декабре 2013 года был разработан  

Паспорт доступности ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова» (далее Паспорт ОСИ).  В 

2014 в соответствии с Паспортом ОСИ  в колледже была оборудована входная группа и 

прилагающая территория (пандус, кнопка вызова), внутри здания возможно перемещение 

по первому этажу лицам с нарушением слуха и опорно-двигательной системой, в том 

числе передвигающихся на кресле-коляске.  

 В ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» имеются определенные  условия для 

оснащения учебного процесса с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе в дистанционной форме. В учреждении имеются: документ – камера – 1 шт., 

мультимедийные проекторы – 15 шт., интерактивные доски – 3 шт., интерактивная 

приставка Mimio Teach- 1 шт., телевизоры – 2 шт. Для студентов разработаны, сиди диски, 

содержащие УМК и электронные учебники, создан «Учебный офис», имеются ноутбуки, 

планшеты, колонки, наушники, сканеры. Возможно проведение онлайн - лекций с 

использованием программы «Скайп». Диски с лекциями и фильмы по обучающим 

программам. 

Обеспечение учебного процесса регламентируется Положением об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «ВПК 
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им. М.А. Шолохова». В колледже создана служба психолого-педагогического 

сопровождения, служба медиации, работают штатные психолог и социальный педагог. 

 В 2016-2017 учебном году в колледже обучалось 5 инвалидов. 

 

11. Внебюджетная деятельность 

 
В отчетном году доля доходов от реализации программ профессионального 

обучения составила 11,5%, получили дополнительное образование – 552 человека. 

Контингент обучавшихся – работающее население, незанятое население и студенты 

колледжа. Финансирование осуществлялось  за счет бюджетных средств, через заявки на 

обучение  центров занятости населения и собственные средства обучающихся. 

В колледже реализуются  на коммерческой основе дополнительные 

профессиональные программы и программы профессионального обучения:  

- Программа профессиональной переподготовки в области дошкольного 

образования (500 часов,  стоимость 10554 руб.)  – 134человека; 

- Программа профессиональной переподготовки  «Социальная работа. Технологии 

организации и реализации социальной помощи населению»(320 часов, стоимость 8000 

руб.) – 31 человек 

- Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

области физической культуры» (520 часов,  стоимость 15000 руб.)  – 25 человек; 

- Программа повышения квалификации социальных работников (72 часа, 

стоимость – 2000  руб.) – 201 человек 

- Программа повышения квалификации Информационные технологии (с изучением 

1С: предприятие) (120 часа, стоимость 3731,80 руб.) – 26 человек; 

- Программа повышения квалификации Коррекция нарушений звукопроизношения 

у дошкольников(100 часов, стоимость 1000 рублей) 37 человек 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностях 

служащих «Швея» (432 часа, стоимость 8821 рублей) -10 человек. 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностях 

служащих «Социальный работник» (244 часа, стоимость – 2000 рублей)-54человека. 

  

12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году. 

Задачи на новый учебный год 
 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сказать, что 2016-2017 учебный год был 

довольно напряженным и плодотворным для коллектива ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова».  

 В течение прошедшего периода в колледже проведена работа по повышению 

научно-методического потенциала преподавателей и учебного заведения:  15 

преподавателей повысили  или подтвердили квалификационную категорию. В рамках 

научно-методической проблемы колледжа «Проектирование практических занятий в 

рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей в контексте ФГОС СПО» 

проведены «Новое в законодательстве об образовании», «Методика организации и 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю», 

«Информационная компетентность».  В соответствии с научно-методической проблемой 

колледжа работал клуб «Бенчмаркинг», методическая кафедра, продолжила свою работу  

областная научно-исследовательская лаборатория, научное общество преподавателей. 

В апреле 2017 года была пролицензирована специальность из ТОП-50 

востребованных профессий и специальностей в РФ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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Вся учебно-методическая документация согласовывается с представителями 

работодателей. 

Организация воспитательной работы в колледже носит системный характер и 

строится в соответствии с основными направлениями Концепции воспитательной работы 

колледжа и с целевой программой «Культура - основа личности будущего специалиста». 

Большая работа ведется Советом профилактики, объединяющим усилия администрации, 

педагогов, родителей, правоохранительных органов для обеспечения эффективности 

процесса профилактики правонарушений, асоциальных явлений и т.д. 

Укрепляется материально-техническая и учебно-методическая база колледжа. 

В прошедшем учебном году заключены договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве при реализации программ подготовки специалистов среднего звена. 

Колледж выступает посредником между будущими специалистами и работодателями – 

руководителями образовательных учреждений разного типа. Активное сотрудничество и 

договорные отношения с базами практики, позволяет подготовить специалистов 

конкурентоспособных на рынке труда. 

В целях дальнейшего совершенствования процесса профессионального 

образования и повышения качества подготовки, будущих специалистов, в 2017-2018 

учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по совершенствованию материального и информационно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

2. Продолжить работу над повышением качества подготовки специалистов в 

соответствии с компетенциями, предъявляемыми работодателями и рынком 

труда. 

3. Продолжить работу над повышением методического мастерства 

педагогического коллектива, через организацию работы над долгосрочной 

научно-методической проблемой колледжа «Компетентностный подход – 

основа модернизации образования». 

4. Развитие колледжа как центра сохранения и развития этнической культуры 

казаков Верхнего Дона. 

5. Развитие научно-исследовательского и инновационного аспекта 

образовательного пространства колледжа. 

6. Совершенствование форм руководства учебными исследованиями студентов. 

7. Совершенствовать систему воспитательной и учебно-исследовательской работы 

со студентами, опираясь на имеющиеся традиции, стремиться к созданию 

эффективно  действующей современной модели  образования и воспитания 

конкурентоспособного молодого специалиста 

8. Реализация Стратегии развития воспитания в РФ и Регионального проекта 

«Воспитан-на-Дону» (до 2025 года) с  целью создания условий для доступа к 

культурным ценностям; для воспитания у студентов активной гражданской 

позиции, чувства патриотизма, нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям; бережного отношения к природным 

богатствам России и мира. 

9. Расширять и совершенствовать имеющиеся формы внешнего и внутреннего 

социального партнерства, сотрудничества с работодателями при подготовке 

квалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС СПО. 
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II. План  работы  ГБПОУ  «ВПК им. М. А. Шолохова» на 2017-2018 

учебный год 
 

1. Организационно-педагогическая работа 
 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1  Педсовет «Организация работы 

педагогического коллектива колледжа в новом 

учебном году» 

август Полумеева А.Н. 

Родимова Н.Ю. 

2. Педсовет «Анализ и итоги адаптационного 

периода в группах нового набора» 

октябрь Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

3. Малый педсовет «Анализ результатов 

промежуточного контроля на 2-4 курсах» 

ноябрь Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

 

4. Малый педсовет по допуску студентов к 

промежуточной аттестации 

ноябрь- 

декабрь 

Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

5. Малый педсовет по итогам учебной 

деятельности студентов 1-2 курсов в 1 

полугодии 2017-2018 учебного года 

декабрь Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

7 Реализация модели системы управления 

качеством образования в условиях модульно-

компетентностного подхода (промежуточные 

итоги) 

январь Администрация 

6. Педсовет «Утверждение отчета о 

самообследовании ГБПОУ РО «ВПК  им. 

М.А.Шолохова» 

апрель Администрация 

8. Малые педсоветы по допуску студентов 

различных курсов к летней сессии и 

выпускников к ИГА 

Май-июнь Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

9. Педсовет  «Система управления качеством 

образования .Анализ и итоги работы коллектива 

ГБПОУ РО «ВПК  им. М.А.Шолохова» в 2017-

2018 учебном году 

июнь Администрация 
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2. Учебно-методическая работа 
 

2.1 Учебная работа 
 

№ 

 

 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1.  

Распределение, уточнение и утверждение 

педагогической нагрузки преподавателей до 6.09. 

до15.01 

Родимова Н.Ю. 

  Председатели 

ПЦК 

2.  
Составление графика учебного процесса.  август-

сентябрь 

Родимова Н.Ю. 

 

3.  
Утверждение учебных планов специальностей 

колледжа(формирование листа изменений к учебному 

плану) 

август 

сентябрь 

Родимова Н.Ю. 

  Председатели 

ПЦК 

4.  
Организация учебного процесса  (проекты приказов) август 

сентябрь 

Родимова Н.Ю. 

 

5.  
Организация учебных занятий: составление 

расписания занятий,  

до 1.09 

до 15.01 

Родимова Н.Ю. 

Сапронова И.В. 

6.  
Организация учебных занятий: составление 

расписания консультаций 
до30.09 

Родимова Н.Ю. 

Сапронова И.В. 

7.  
Разработка и утверждение тарификации 

до15.09 
Родимова Н.Ю. 

 

8.  
Утверждение планов работы ПЦК 

до 30.09 

Родимова Н.Ю. 

  Лабзина С.В. 

Ковалева Г.Н. 

9.  
Рассмотрение и утверждение КТП 

до 26.09 

Родимова Н.Ю. 

председатели 

ПЦК 

10.  Утверждение ППССЗ до 30.09 Администрация 

11.  
Разработка адаптированных образовательных 

программ до30.12. 

Родимова Н.Ю. 

раб. группа 

 

12.  
Организация  и проведение входного контроля 

28.09-4.10 
Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

13.  
Организация  и проведение заседаний студенческих 

кризис-менеджеров 

1 раз в 

неделю 

Родимова Н.Ю. 

Павловская Е.З. 

14.  

Организация и проведение заседаний модераторов 

ПМ 

в течение 

года 

 (по 

графику) 

Родимова Н.Ю. 

председатели 

ПЦК 

15.  
Организация  и проведение заседаний 

стипендиальной комиссии 

ежемесячно Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

Чукарина Е.С. 

16.  

Организация и проведение семинаров «Оценка 

качества образования», «Совершенствование 

внутренней системы оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

октябрь 

декабрь 
Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

 

17.  
Организация промежуточного контроля  ноябрь 

декабрь 

Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 
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18.  
Организация промежуточной аттестации (проекты 

приказов, расписание) 

ноябрь 

декабрь 

Родимова Н.Ю. 

 

19.  
Подготовка участника Областного этапа 

Всероссийского конкурса WordSkills Russia 

декабрь-

январь 
Рабочая группа 

20.  
Разработка и утверждение пакета  документов по 

организации и проведению  Государственной 

итоговой аттестации.  

Декабрь-май 

Родимова Н.Ю. 

 Поведская О.К. 

21.  
Приведение локальных актов в соответствие с 

нормативными документами федерального уровня  

в течение 

года 

Администрация 

  

22.  

Проведение мониторинга качества обученности 

студентов в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»   

- мониторинг качества обученности студентов 1 курса 

(по каждой специальности); 

- мониторинг качества обученности отдельной группы 

в рамках реализации ППССЗ; 

- мониторинг качества обученности студентов 

конкретной специальности по циклам (ОГСЭ, ЕН, 

ОПД, ПМ) (2-4 курсы по годам); 

- индивидуальный мониторинг успешности учебной 

деятельности студента 

в теч.года 

Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

  

23.  
Организация участия в проекте «Интернет-тренажеры 

в сфере образования» в теч.года 

Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

Бенчмаркинг  

24.  
Подготовка пакета документов к процедуре 

лицензирования 

октябрь Родимова Н.Ю. 

 

25.  
Организация подготовки к участию в системе 

независимой оценки качества образования 

ноябрь, 

январь, 

февраль 

Родимова Н.Ю., 

председатели 

ПЦК 

26.  
Ведение табеля учета рабочего времени педагогов 

ежемесячно 
Родимова Н.Ю. 

Сапронова И.В. 

27.  
Разработка учебных планов специальностей колледжа 

на 2018-2019 уч.г. (обновление вариативной части  

учебного плана) 

апрель-май 

Родимова Н.Ю. 

председатели 

ПЦК  

28.  
Организация участия в проведении ВПР 

апрель-май 
Родимова Н.Ю. 

Сапронова И.В. 

29.  
Подготовка предварительной нагрузки 

преподавателей на 2018-2019 уч.г. май-июнь 

Родимова Н.Ю. 

председатели 

ПЦК 

30.  
Подготовка пакета документов для именных 

стипендий (стипендия Губернатора РО, 

Правительства РО) 

по запросу 

Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

 

31.  

Работа с документацией  (проекты приказов по 

движению контингента) в теч.года 

Родимова Н.Ю 

Чукарина Е.С. 

32.  
Организации и проведение  Государственной 

итоговой аттестации (проекты приказов, расписание) 

июнь Родимова Н.Ю. 

Поведская О.К. 

 

33.  
Реализация модели управления качеством 

образования 
в теч.года 

Родимова Н.Ю. 

 раб.группа 
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2.2. План работы методического совета 

 
№ Содержание работы Дата Ответственный 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

Итоги учебно-методической работы цикловых комиссий 

в 2016-2017 учебном году. Задачи на новый учебный год. 

Организация научно-методической работы 

преподавателей по научно-методической проблеме 

колледжа «Реализация модели системы управления 

качеством образования в условиях модульно-

компетентностного подхода» и методической проблеме 

«Эффективность контрольно-оценочной деятельности в 

формировании и развитии общих  и профессиональных 

компетенций у студентов колледжа в  рамках реализации 

педагогических технологий» 

 Организация научно-исследовательской работы в 

колледже. 

 

сентябрь 

 

 

 

Родимова Н.Ю. 

Ковалѐва Г.Н. 

 

 

 

 

Поведская О.К 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  №2 

 

Организация работы ПЦК по результатам анкетирования 

в рамках методической проблемы 

Организация и проведение семинаров  «Новое в 

законодательстве об образовании»;  «Оценка качества 

образования» 

Утверждение контрольно-измерительных материалов 

для промежуточной аттестации студентов. 

Порядок аттестации педагогических работников 

колледжа в 2017-2018 г 

 

ноябрь 

 

 

Родимова Н.Ю. 

 

Ковалева Г.Н. 

 

Родимова Н.Ю. 

 

Ковалѐва Г.Н.  

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

 

Утверждение пакета документов по организации 

Государственной итоговой аттестации – 2018 

(программы, приказы по организации ГЭК) 

 Утверждение контрольно-измерительных материалов 

для промежуточной аттестации студентов. 

Анализ смотра УМО по дисциплинам, реализуемых 

специальностей. 

 Итоги защиты и анализ теоретической части ВКР 

 

Организация проведения открытых заседаний ПЦК  

 

 

декабрь 

 

 

Родимова Н.Ю. 

Поведская О.К. 

Родимова Н.Ю. 

 

Ковалѐва Г.Н. 

Холоднова И.В. 

Поведская О.К. 

Ковалева Г.Н. 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

ЗАСЕДАНИЕ №4 

 

Итоги зимней сессии, итоги первого полугодия. 

Результаты мониторинга качества обученности 

отдельной группы и отделения 

Итоги защиты и анализ написанию курсовых работ. 

Результаты реализации системы управления качеством 

образования в колледже 

Актуализация образовательно-воспитательной работы со 

январь 

 

 

 

Родимова Н.Ю. 

Поведская О.К. 

Родимова Н.Ю. 

 

Попова Т.М. 
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студентами с ОВЗ 

 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

  

Организация и порядок проведения ежегодного 

самообследования колледжа. 

 Организация и проведение педагогического фестиваля 

 

Организация нормоконтроля и предзащиты ВКР. 

март 

 

 

Родимова Н.Ю. 

 

Ковалѐва Г.Н. 

 

Поведская О.К. 

 

 

1. 

2. 

3. 

ЗАСЕДАНИЕ №6 

  

Анализ итогов летней сессии и ГИА. Результаты 

реализации системы управления качеством образования 

в колледже 

Подведение итогов работы методсовета за год  

Распределение учебной нагрузки преподавателей на 

новый учебный год 

июнь 

 

 

Родимова Н.Ю. 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК  

 

2.3. Организация работы методического кабинета 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. Информационно-методическое обеспечение 

1.1. Оказание помощи ПЦК в планировании работы по 

методической проблеме колледжа. Индивидуальные 

консультации  преподавателей по вопросу 

планирования работы над методической проблемой. 

сентябрь-

октябрь 

Ковалева Г.Н. 

1.2. Информирование педагогического коллектива о  

темах и направлениях периодических изданий. 

Методический обзор 

в теч. года Ковалева Г.Н. 

Егорова Ю.А.  

Воробьева О.И. 

Председатели ПЦК 

1.3. Оформление подписки на периодическую печать с 

учетом заявок преподавателей и председателей ПЦК 

июнь-

декабрь 

Воробьева О.И. 

Ковалѐва Г.Н. 

1.4. Информирование педагогических работников  об 

изменениях в нормативном обеспечении 

аттестационных процедур  

Сентябрь-

октябрь 

Ковалѐва Г.Н. 

1.5. Работа по наполняемости сайта колледжа 

материалами научно – методической деятельности 

преподавателей, педагогических объединений 

в теч. года Ковалѐва Г.Н. 

Поведская О.К. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация работы методической кафедры по 

темам:  

1. Создание комплексного учебно-методического 

обеспечения профессиональных модулей 

2. Модульное построение содержания 

самостоятельной работы студентов и 

рейтинговый контроль 

Октябрь-

апрель 

Ковалева  Г.Н. 

 

 

2.2 Приведение нормативных документов в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства: 

- локальные акты; 

до декабря Родимова Н.Ю. 

Ковалѐва Г.Н. 
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- рабочие программы 

2.3. Проведение инструктажа  по индивидуализации 

учебной работы со студентами с ОВЗ  в 

соответствии с психофизическими особенностями 

здоровья 

 Ковалева Г.Н. 

Величко Л.Н. 

2.4. Организационно-методическое обеспечение участия 

педагогов в профессиональном конкурсе 

«Педагогический работник в системе 

профессионального образования» 

Март-

апрель 

Рабочая группа 

2.5. Тематический семинар «Оптимизация процесса 

учения на основе использования самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы для 

конструирования знаний и опыта» 

По  

графику 

заседаний 

ПЦК 

Родимова Н.Ю. 

Ковалева Г.Н 

2.6. Организация информационно-методического 

сотрудничества с Донским учебно-методическим 

центром профессионального образования 

В течение 

года 

Ковалева Г.Н. 

Поведская О. К. 

 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей 

3.1 Обобщение педагогического опыта в ходе 

аттестации преподавателей: 

а) формирование перспективного графика 

аттестации педагогических работников 

б) организация работы по аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории 

педагогических работников в 2017-2018 уч. г.  

в) организация работы по проведению аттестации 

педагогических работников на соответствие ими 

занимаемой должности 

г) Оформление аттестационного материала 

преподавателей 

в теч. года Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

3.2 Организация участия преподавателей в 

региональных, всероссийских мероприятиях 

педагогического мастерства   

В течение 

года 

Ковалѐва Г.Н. 

Поведская О.К. 

3.3 Проведение открытых заседаний ПЦК по 

методической проблеме 

Февраль-

март  

Председатели ПЦК 

Ковалѐва Г.Н. 

3.4 Создание общеколледжной базы методических 

материалов для организации и контроля 

самостоятельной работы студентов  

в теч. года Ковалѐва Г.Н. 

3.5 Организация смотра информационно-методического 

обеспечения дисциплин  

сентябрь, 

февраль 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

3.6. Фестиваль педагогических идей  «Эффективность 

контрольно-оценочной деятельности в 

формировании и развитии общих  и 

профессиональных компетенций у студентов 

колледжа в  рамках реализации педагогических 

март Родимова Н.Ю. 

Ковалева Г.Н. 

ШМП 
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технологий» 

3.7. Разработка проекта «Виртуальное портфолио 

преподавателя» 

В течение 

года 

Ковалева Г.Н. 

4 Организация повышения квалификации преподавателей 

4.1 Организация работы Школы молодого педагога: 

работа стажерских площадок 

В течение 

года 

Ковалѐва Г.Н. 

Козырева А.Б. 

4.2 Организация работы Центра информационно-

методической поддержки преподавателей: 

разработка информационных приложений 

«Технологии создания электронных 

образовательных ресурсов» 

согласно 

графику 

Ковалева Г.Н. 

Ушаков С.М. 

4.3 Организация курсов повышения квалификации для 

преподавателей колледжа  

согласно 

графику 

Ковалева Г.Н. 

Блинова Н.Н. 

4.4 Методическое сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса  

В течение 

года 

Ковалева Г.Н. 

4.5. Разработка проекта уровневой модели  повышения 

квалификации «Профессионализм» 

В течение 

года 

Ковалева Г.Н. 

5 Диагностико-аналитическая  работа  

5.1 Мониторинг осуществления работы ПЦК по 

вопросу организации контрольно-оценочной 

деятельности как мотивационной составляющей 

учебной деятельности. 

февраль-

март 

Родимова Н.Ю. 

Ковалева Г.Н. 

5.2 Организация мониторинга по направлениям: 

а) анализ УМО, реализуемых в колледже 

специальностей; 

б) сведения об учебно-методической работе 

преподавателей ПЦК за последние 3 года; 

в) сведения о работе преподавателей над темами 

самообразования 

г) уровень профессиональной компетентности 

педагогов на основе анализа аттестационных 

процедур  

д)  потребность в повышении квалификации, 

переподготовке,  стажировке педагогических 

работников 

е) наличие персонального сайта педагогического 

работника 

Сентябрь - 

июнь 

Ковалева Г.Н. 
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3. План организации отделения информационно-аналитической службы 
 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Осуществление информационной открытости колледжа 

1.1 Обеспечение соответствия сайта требованиям 

нормативных  документов 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

1.2 Работа по наполняемости сайта колледжа во 

взаимодействии со структурными подразделениями 

колледжа 

В течение 

года 

Поведская О. К., 

Никонов Н. И. 

1.3 Мониторинг соответствия сайта требованиям 

нормативных  документов 

Октябрь, 

апрель 

Поведская О. К., 

Никонов Н. И. 

2 Организация выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ 

2.1 Организация разработки и утверждения тематики 

учебно-исследовательских работ студентов 

Сентябрь, 

декабрь 

Поведская О. К., пред 

ПЦК 

2.2 Корректировка и реализация Дорожной карты 

выполнения и защиты ВКР 

Сентябрь, в 

теч года 

Поведская О. К. 

 

2.3 Организация и проведение защит теоретической части 

ВКР, нормоконтроля ВКР 

Январь, май  Поведская О. К. 

 

2.4 Организация рецензирования  

ВКР студентов 

Май – июнь Поведская О. К. 

2.5 Организация защиты  

ВКР студентов 

Июнь  Родимова Н. Ю. 

Поведская О. К. 

2.6 Организация и проведение ПДС по руководству 

исследовательской работой студентов, в том числе в 

стендовом формате, через официальный сайт 

колледжа. Корректировка Методических 

рекомендаций по написанию  учебных 

исследовательских работ. 

В теч года Поведская О. К. 

Холоднова И.В 

2.7 Контроль за разработкой УИК для курсовых работ и 

ВКР 

Октябрь- 

январь 

Поведская О. К. 

2.8 Анализ качества руководства и выполнения курсовых, 

ВКР  

январь, 

июнь 

Поведская О. К. 

3 Организация работы  научно-исследовательских объединений  

3.1 Областная творческая лаборатория «Регионально-этническая культура Верхнего Дона в 

современном образовательном пространстве» 

Планирование  и организация работы  Сентябрь руководитель ОТЛ 

Попова О. В. 

Подготовка и проведение исследования, посвященного 

100-летию революции на Дону 

 Тарасова Т. Н. 

Чукарин В. Г. 

Подготовка к мероприятию, посвященного 75-ю 

освобождения правобережья Вѐшенского района. 

«Еланский плацдарм» 

 Каргин С. В. 

Подготовка и проведения исследования, посвященного 

75-ю Сталинградской битвы 

 Щиров А. А. 

«ВОВ на Дону и в семьях казаков»  Афанасьева Т. А. 

Продолжение исследования по проблемам «Галерея 

славы колледжа» 

 Поведская О. К. 

Организация  фотовыставок  Рассказов А. С. 

Мокей В. С. 
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Планирование и организация работы Поисковый отряд  

«Память» 

 Каргин С. В. 

Планирование и организация работы исторического 

клуба  «Дикое поле» 

 Щиров А. А. 

Экспедиции по исследованию родного края: 

- камень у места основания Вѐшек; 

- Каменный лес в Верхнедонском районе и др. 

  

Кочетов В. А. 

Каргин С. В. 

3.2 Научное общество преподавателей 

Проведение мероприятий,  

посвящѐнных юбилейным датам (слайд-шоу, классный 

час-презентация, информационная пятиминутка, 

стендовый вариант и др.): 

сентябрь-

декабрь 

Все члены НОП 

Совершенствование  качества ВКР через повышение 

эффективности руководства написанием выпускных 

квалификационных работ 

январь- 

июнь 

Все члены НОП 

3.3 Работа Студенческого научного общества по теме 

«Студенческая мозаика» 

в теч года Павловская Е. З. 

3.4 Анализ научно-исследовательской деятельности  

творческих научных сообществ 

март-май Поведская О. К. 

4 Организация работы по установлению контактов с Донским учебно-методическим 

центром профессионального образования и ВУЗами 

4.1 Участие в работе инновационной федеральной 

корпоративной площадки по теме «Региональная 

образовательная корпорация – кластер 

образовательно-профессионального пространства 

региона». 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 

 

4.2 Участие в совместных  профориентационных 

мероприятиях с ДГТУ 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 

4.3 Участие в совместных профориентационных 

мероприятиях с ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К. Г. Разумовского» (Филиал в г. 

Ростове-на-Дону) 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 

 

 

4.4 Участие в совместных  профориентационных 

мероприятиях с ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ) 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 

 

4.5 Участие в работе Донского учебно-методического 

центра профессионального образования 

В течение 

года 

Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 

 

5 Организация издательской деятельности, организация участия преподавателей и 

студентов в рамках мероприятий научного характера (НПК) 

5.1 Обеспечение участия преподавателей колледжа в 

научно – исследовательских конференциях различных 

уровней 

В теч года Поведская О. К., 

Ковалѐва Г. Н. 

 

5.2 Организация разработки издательской продукции 

колледжа. Подготовка научно-методических 

материалов преподавателей колледжа к изданию. 

В теч года Поведская О. К., пред. 

ПЦК, Ковалѐва Г. Н. 

 

6 Подготовка аналитических и информационных материалов по результатам анализа 

отчетов 

3.1 Отчет по самообследованию колледжа  Поведская О. К. 

Ковалѐва Г. Н. 
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3.2 Рейтинг ОО  Поведская О. К. 

3.3 Отчеты по программе развития колледжа  Поведская О. К. 

3.4 Мониторинг СПО  Поведская О. К. 

3.5 Годовой отчет и др  Поведская О. К. 

 
 

4. Организация и проведение всех видов профессиональной практики 
 

Задачи: 

1. Организация учебной и производственной практики по специальностям   49.02.01 

Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 Социальная работа,  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 43.02.11 Гостиничный сервис в рамках модульного 

обучения.   

2. Разработка программ учебной и производственной  практики для специальностей 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

3. Реализация активных методов обучения в организации  производственного 

обучения. 

4. Создание условий для формирования профессиональных компетенций, 

самостоятельности и творческой активности будущих специалистов на основе  

расширения участия работодателей на всех этапах профессиональной подготовки. 

5. Создание творческой мастерской вожатого для овладения студентами 3 курса 

необходимыми знаниями и умениями для практической работы в детских 

оздоровительных центрах. 

 

№ Вид педагогической 

практики 

Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Код 

спец. 

Учебная и производственная практика по специальностям 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

1. Учебная ПМ 06. Колледж Декабрь 2017 

г. 

Ефремова И.Н. 43.02.11 

2. Учебная ПМ 01. Колледж Декабрь 2017 

г. 

Попова О.В. 43.02.11 

3. Производственная 

ПМ 01. 

Базы практики Декабрь 2017 

г. 

Попова О.В. 43.02.11 

4. Учебная ПМ 02. Колледж Декабрь 2017 

г. 

Егорова Ю. А. 

Попова О.В. 

43.02.11 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

1. Учебная ПМ. 01, ПМ. 

02, ПМ.03 

Колледж Январь – 

апрель, 

июнь 2018 г. 

Тарасова Т.Н. 

Чукарин В.Г. 

Ермакова С.М. 

Блинова Н.Н. 

Егорова О.А. 

Якунина Л.Л. 

Родина В.А. 

Климкина Е.В. 

44.02.01 

2. Производственная МБДОУ Январь – Тарасова Т.Н. 44.02.01 
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ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, ПМ. 

06 

«Лазорик», 

«Ромашка», 

«Ручеек» 

апрель 2018 

г. 

Ермакова С.М. 

Блинова Н.Н. 

Егорова О.А. 

Климкина Е.В. 

Родина В.А. 

Сингин В.И. 

Губанова О.И. 

Антипова Н.В. 

Белоус О.Л. 

3. Преддипломная МБДОУ 20.04.18 – 

17.05.18 

 44.02.01 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

1.  Учебная ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 

Колледж Апрель – 

июнь 2018 

Кочетов В.А. 

Силиванович Л.И. 

Бесхлебнов В.А. 

Локтионов Н.Н. 

49.02.01 

2. Производственная 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

МБОУ «Вешенская 

СОШ»  

ДООЦ «Колосок», 

«Орленок», 

«Янтарь», 

«Чайка» 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

г. 

Январь – 

июль 2018 г. 

Кочетов И.Н. 

Сливанович Л.И. 

Бесхлебнов В.А. 

Локтионов Н.Н. 

49.02.01 

3. Преддипломная МБОУ 20.04.18 – 

17.05.18 

 49.02.01 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.  Учебная ПМ. 01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05  

Колледж Ноябрь 2017 

г. 

Март, 

апрель, июнь 

2018 г. 

Говоровская Т.А. 

Ушаков С.М.  

Тимофеев Е.В. 

Никонов Н.И. 

Иванкова В. П. 

Сапронова И.В. 

09.02.03 

2. Производственная 

ПМ. 01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05 

В соответствии с 

Договорами о 

сотрудничестве 

Ноябрь – 

декабрь 2017 

г. 

Март – июнь 

2018 г. 

Говоровская Т.А. 

Ушаков С.М. 

Тимофеев Е.В. 

Никонов Н.И. 

Иванкова В. П. 

Поведский Ю.Ю. 

Козырева А.Б. 

09.02.03 

3. Преддипломная В соответствии с 

Договорами о 

сотрудничестве 

20.04.18 – 

17.05.18 

 09.02.03 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

1. Учебная ПМ.02  

Учебная ПМ 03. 

Учебная ПМ 01. 

Учебная ПМ 06. 

Колледж Ноябрь 2017 

г. 

Март – июнь 

2018 г. 

Чумакова О.В. 

Попова Т.М. 

Афанасьева Т.А. 

Холоднова И.В. 

Родимова Н.Ю.. 

39.02.01 

2. Производственная  

ПМ.03 ПМ.01 ПМ.06 

В соответствии с 

Договорами о 

сотрудничестве 

Декабрь 

2017г. 

Май – июнь 

2018 г. 

Чумакова О.В. 

Попова Т.М. 

Афанасьева Т.А. 

Холоднова И.В. 

39.02.01 
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Родимова Н.Ю.. 

Готовность студентов к преддипломной практике 

1. Смотр 

накопительных папок 

среди студентов 4 

курса (проверка у 

студентов 

творческого  подхода 

к профессиональной 

деятельности) 

Колледж Март 2018 г. Якунина Л.Л. 44.02.01 

49.02.01 

Нормативно-правовое обеспечение практики 

1. Заключение 

Договоров о 

сотрудничестве для 

организации 

практики по 

специальностям 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  

Образовательные 

учреждения и 

организации 

различной формы 

собственности 

Ноябрь 2017 

г. 

Май 2018 г. 

Якунина Л.Л.  

2.  Разработка программ 

профессиональной 

практики по 

специальностям  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 Январь – 

июнь 2018 г. 

Якунина Л.Л.   

3. Заключение 

Договоров о 

прохождении 

студентами практики 

на 2017/2018 

учебный год 

 Сентябрь – 

ноябрь 2017 

г. 

Якунина Л.Л. 44.02.01 

49.02.01 

09.02.03 

39.02.01 

43.02.11 

Информационное обеспечение практики 

1. Представление 

материалов 

профессиональной 

практики на сайт 

колледжа 

 1 раз в месяц Якунина Л.Л.  
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5. План воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  
Утверждение плана воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь Лабзина С.В. 

2.  

Организация и проведение Недели 

адаптации для студентов групп нового 

набора 

Сентябрь Лабзина С.В. 

3.  

Утверждение графика работы клубов, 

кружков и секций 

Сентябрь Лабзина С.В., 

руководители 

коллективов, 

кружков и секций 

4.  
Проведение заседаний МО классных 

руководителей 

2 раз в семестр Лабзина С.В. 

5.  

Кураторство деятельности Студенческого 

Совета колледжа (заседания старостата 

еженедельно, понедельник,10.40) 

В течение года Лабзина С.В. 

6.  

Индивидуальная работа со студентами с 

ОВЗ по воспитанию и социализации, 

участию во внутриколледжных 

мероприятиях 

В течение года Лабзина С.В. 

Величко Л.Н. 

Попова Т.М. 

7.  
Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса в колледже 

В течение года Лабзина С.В. 

Фролов Н.В. 

8.  

Организация воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

(по отдельному плану) 

В течение года Лабзина С.В. 

Васильева А.Ф. 

9.  

Организация и проведение учебных и 

тематических выставок, используя фонды 

научной библиотеки (по плану библиотеки) 

В течение года Лабзина С.В. 

Воробьева О.И. 

10.  
Прикрепление к группам ветеранов 

педагогического труда 

Октябрь Лабзина С.В. 

Попова Т.М. 

11.  

Организация и проведение 

социологических опросов по различным 

проблемам, связанным с вопросами 

организации и обеспечения воспитательной 

работы 

В течение года Лабзина С.В. 

12.  Итоговый отчет по воспитательной работе Июнь Лабзина С.В. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Приобщение студентов к культурному 

наследию. Реализация регионального проекта «Воспитан-на-Дону» 

1.  

Экскурсия в краеведческий музей 

Шолоховского района. Выставка  

«Еланский плацдарм. Первый шаг к 

победе» 

Октябрь Каргин С.В., 

классные 

руководители 

2.  
Работа поискового отряда «Память» В течение года Поведская О.К., 

Каргин С.В. 

3.  
Проведение политинформаций, 

приуроченных к государственным 

праздникам с целью формирования 

В течение года НОП 
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гражданской позиции  

4.  

Посещение экспозиции «Еланский плацдарм» 

ст. Вѐшенская. 

октябрь Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

5.  
Участие в районной акции «Доброволец Года 

2017» 

Сентябрь-

октябрь  

Лабзина С.В., 

Попова Т.М. 

6.  

Конкурс инсценированной песни о 

революции к 100-летию революции 1917 

года 

27 октября Лабзина С.В. 

Каргин С.В. 

Кочетова К.С.  

Хорошева З.Я. 

7.  

Участие в районном конкурсе творческих 

работ «Россия –это мы», приуроченном  ко 

«Дню народного единства» 

Октябрь-ноябрь Лабзина С.В., 

Каргин С.В., 

Классные 

руководители 

8.  

Встреча с активом регионально историко-

культурного общественного движения 

«Верхне – Донской округ». Тема: «Участие 

донского казачества в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 

17 ноября Лабзина С.В.,  

зам. директора по 

ВР; 

Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

9.  Акция ко Дню Конституции России Декабрь Лабзина С.В. 

 Неделя воинской славы (3.12-10.12)   

1.  

Встреча студентов и членов студенческого 

поискового отряда с командиром поискового 

отряда Шолоховского района «Патриот» 

Поповым А. Г. Тема: «Результаты поисковой 

работы в Шолоховском районе за 2017 г.» 

2 декабря Лабзина С.В., Каргин 

С.В., педагог доп. 

образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

2.  

Участие студентов в районном мероприятии 

посвященном Дню неизвестного солдата 

(митинг на могилах в месте захоронения 

останков солдат,  погибших во время ВОВ 

3 декабря Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

3.  

Просмотр фильма, посвященного началу 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

5 декабря Лабзина С.В., 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  

«Живая память» - встреча  с представителями 

районного  отделения Всероссийской 

общественной организации ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАС и ПО «Маяк» 

9 декабря Лабзина С.В.,  

зам. директора по 

ВР; 

Каргин С.В., педагог 
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«Союз Чернобыль»  

(в канун празднования Дня Героев Отечества) 

 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

5.  
Организация и проведение конкурса «А, ну-

ка, парни», посвященного Дню защитника 

Отечества 

Февраль Лабзина С.В., 

Кочетов И.Н. 

6.  

Встреча с ветеранами боевых действий, 

исполнявших свой долг за пределами страны 

-  Районная общественная организация 

ветеранов афганской войны и боевых 

действий на Северном Кавказе 

17.02 Лабзина С.В.,  

зам. директора по 

ВР; 

Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

7.  
Районный  праздник «День призывника» Февраль Кочетов И.Н., 

Кольцов А.А. 

8.  

День памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

Апрель Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

9.  

Участие в региональных мероприятиях, 

посвященных «Вахте Памяти 2017» 

Апрель Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

10.  
Студенческий митинг ко Дню Великой 

Победы 

5 мая Лабзина С.В., 

педагоги доп. 

образования 

11.  
Участие в районном митинге.  

Шествие к мемориалу  «Клятва» 

9 Мая Лабзина С.В. 

 Классные 

руководители 

12.  
Фестиваль военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

Май Лабзина С.В., 

 руководители 

коллективов 

13.  

Встреча студентов с представителями 

районной общественной организации 

ветеранов погранслужбы «Шолоховская 

застава» в канун дня пограничника 

28.05 Лабзина С.В.,  

зам. директора по 

ВР; 

Каргин С.В., педагог 

доп. образования,  

руководитель 

студенческого 

поискового отряда 

«Память» 

Духовное и нравственное воспитание. Досуг. 

1.  Организационный сбор студентов групп Август Лабзина С.В. 
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нового набора 

2.  
Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

Сентябрь Лабзина С.В. 

Антипова Н.В. 

3.  
Участие музыкальных коллективов в 

«Кружилинских толоках» 

Сентябрь Лабзина С.В. 

Антипова Н.В. 

4.  

Торжественный концерт «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь Лабзина С.В. 

Антипова Н.В., 

классные 

руководители 

5.  

Общеколледжное родительское собрание Сентябрь Лабзина С.В., 

Заведующие 

отделениями 

Классные 

руководители 

6.  
Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя  

Октябрь Лабзина С.В. 

Антипова Н.В. 

7.  

Студенческий концерт, приуроченный 80-

летию РО и году экологии 

ноябрь Лабзина С.В., 

руководители 

творческих 

коллективов 

8.  Новогодний  студенческий вечер  Декабрь Лабзина С.В. 

9.  

Творческое мероприятие «Она звалась 

Татьяной». Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшая группа колледжа» по 

итогам 1 полугодия 2017-2018  

25 января Лабзина С.В., 

Антипова Н.В. 

10.  
Праздничная  композиция 

«В день Святого Валентина» 

Февраль Лабзина С.В., 

Антипова Н.В. 

11.  
Неделя ПЦК математических и 

естественных дисциплин (олимпиады, 

проекты и т.д.) 

февраль Говоровская Т,А,  

ПЦК 

12.  
Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Каргин С.В., ПЦК 

общественных 

дисциплин 

13.  
Конкурс сочинений и стихов «Мы –

славяне» 

24 апреля Кочетова К.С.,  

филологич.ПЦК 

14.  
Участие в фестивале «Шолоховская весна» Май Лабзина С.В., 

Антипова Н.В. 

15.  
Линейка, посвященная концу учебного года 

«Последний звонок» 

Май Лабзина С.В., 

Антипова Н.В. 

16.  
Торжественный вечер, посвященный 

вручению дипломов выпускникам 

Июнь Классные 

руководители 

выпускных групп 

17.  
Концертная программа, посвященная 

вечеру встречи с выпускниками колледжа 

Август Лабзина С.В., 

Антипова Н.В. 

 Семейное воспитание 

1.  

«Путешествие в страну здоровья» - цикл 

бесед по охране здоровья студентов 

(встреча с наркологом, гинекологом, 

терапевтом) 

Октябрь- ноябрь Попова Т.М. 

2.  
Мероприятие, посвященное Дню матери 

«Наши мамы» (литературный клуб «Цвет 

26 ноября Лабзина С.В. 

Кочетова .С. 
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лазоревый») 

 

3.  
Благотворительная акция  для детей в канун 

Нового года «Новогоднее чудо» 

Ноябрь Лабзина С.В. 

Попова Т.М. 

4.  

Тематические классные часы: «История моей 

семьи»,«История моей семьи в 

фотографиях», «Памятные даты моей 

семьи»,  «Как жили наши бабушки и 

дедушки», «Семья вся вместе — и душа на 

месте»; 

В течение года Лабзина С.В. 

Классные 

руководители 

5.  

Рассылка благодарственных и 

информационных писем о результатах 

успеваемости и посещаемости, по итогам 

работы; 

В течение года Заведующие 

отделениями, зам. по 

ВР 

Формирование культуры. Реализация программы «Культура - основа личности будущего 

специалиста». 

Культура внешнего вида. Культура речи. Культура поведения. 

1.  

Рабочее классное собрание – обсуждение 

локального акта «О дресс-коде».  

Ознакомление с положением под роспись. 

Беседа о необходимости соблюдения 

нормативного документа. 

 

Сентябрь 

 

Студенческий совет 

2.  

Организация контроля соблюдения дресс-

кода. Внесение в журнал нарушений 

студентов графы «Несоблюдение дресс-кода» 
В течение года 

Дежурные 

администраторы, 

дежурные классные 

руководители. 

3.  
Классный час в форме телепередачи 

«Снимите это немедленно» (воспитание  

культуры внешнего вида) 

Декабрь 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

4.  
«Культура внешнего вида – залог успеха 

молодого специалиста»  (3-4 курсы) 
Март-апрель 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Физическое воспитание 

1.  Заседание совета клуба «Олимп» 06.09.2016 Председатель клуба 

2.  Туристический поход к озеру 

«КРУГЛЕНЬКОЕ» группы нового набора 

09.09. 2016 Преподаватели 

физвоспитания 

3.  Соревнования среди девушек 2000-2003г.р по 

волейболу посвящѐнные Дню станицы 

Вѐшенская. 

 

09.09.2016 Преподаватель 

физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

4.  Сдача норм ГТО 5 ступени 11.09.2016. Председатель клуба. 

5.  Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс 

нации» сборная команда. 

16.09.2016 Председатель клуба. 

6.  Финальный этап Спартакиады ССУЗов 

(согласно вызова) 

сентябрь Председатель клуба 

7.  Внутриколледжные соревнования по 

футболу, посвящѐнные памяти 

преподавателей физического воспитания  

В.И. Самойлова, В.В. Карпук, И.С. 

Солодовникова. 

25.09.2016.- 

29.09.2016. 

Председатель клуба. 

Преподаватель 

физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

8.  Соревнования по скиппингу 18.10-25.10 Преподаватели 
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физвоспитания 

9.  Сдача норм комплекса ГТО октябрь Председатель клуба. 

10.  Зональный этап Спартакиады ССУЗов октябрь Председатель клуба и 

преподаватели 

физвоспитания 

11.  Заседание правления клуба В теч. года Председатель клуба 

12.  Внутриколледжные соревнования по 

общефизической подготовке (юноши и 

девушки) 

1.11-8.11.20016 Преподаватели 

физвоспитания. 

13.  Внутриколледжные соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек 

4-11 декабря Председатель клуба. 

Преподаватель 

физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

14.  Внутриколледжные соревнования по 

толканию гири (юноши) 

15-18 января Председатель клуба 

15.  Внутриколледжный вечер « А ну-ка парни» 16 февраля Преподаватели 

физвоспитания 

16.  Районный конкурс «А ну-ка парни» февраль Председатель клуба. 

17.  Турнир по хоккею февраль Преподаватели 

физвоспитания 

18.  Внутриколледжные соревнования по 

баскетболу (юноши и девушки) 

5-12 марта Преподаватель 

физвоспитания 

Локтионов Н.Н. 

Кочетов В.А. 

19.  Сдача норм ГТО март Председатель клуба. 

20.  Внутриколледжные соревнования по 

настольному теннису 

9.04-16.04 2017 Председатель клуба и 

преподаватель 

совместитель 

Богатырѐв А.И. 

21.  Районные соревнования по 

легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка 

юных»  

апрель Председатель клуба 

22.  Сдача норм ГТО апрель Председатель клуба 

23.  Турнир по волейболу, посвящѐнный победе в 

В.О.В. 1941-1945гг.  

май Преподаватель 

физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

24.  Кубок по волейболу, посвящѐнный Дню 

рождения М.А.Шолохова 

май Преподаватель 

физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

25.  Турнир по футболу  Шолоховская весна май Преподаватель 

физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

26.  Военно- полевые сборы май Преподаватель-

организатор БЖД 

Кольцов А.А. 

27.  Итоговое заседание правления клуба 4июня Председатель клуба 

28.  Сдача норм ГТО  Председатель клуба 

 Трудовое        воспитание         

1.  

Благоустройство территории колледжа (по 

закрепленным территориям) 

В течение года Лабзина С.В., Локтева 

Е.В., классные 

руководители 
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2.  

Поддержание санитарного состояния 

учебных кабинетов 

В течение года Лабзина С.В., Локтева 

Е.В., классные 

руководители,  

лаборанты 

3.  

Обеспечение временной занятости студентов 

в период летних каникул 

 

Весна-лето Лабзина С.В., Локтева 

Е.В., классные 

руководители 

4.  

Организация и проведение общеколледжных 

субботников, участие в районных акциях 

 

В течение года Лабзина С.В., Локтева 

Е.В., классные 

руководители 

5.  
Укрепление материально – технической базы 

колледжа силами студентов 

В течение года Лабзина С.В.,  

Локтева Е.В., 

 Экологическое воспитание 

1.  

Акция Защита природной среды (подкормка 

животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление 

кормушек и домиков для птиц, установка 

табличек в местах распространения 

охраняемых растений) 

Январь-февраль Лабзина С.В., 

Тарасова Т.Н.,  

Чукарин В.Г. 

2.  

Озеленение кабинетов и прилегающей 

территории 

 

Апрель-май Лабзина С.В., 

Тарасова Т.Н., 

Чукарин В.Г. 

Работа по организации студенческого самоуправления 

1.  
Собрание Студенческого Совета колледжа.  

Выборы активов групп 

Сентябрь Лабзина С.В. 

2.  

Анкетный опрос студентов с целью 

выявления интересов, предложений 

студентов. 

Октябрь Лабзина С.В., 

председатель 

Студсовета 

3.  
Участие в проводимых молодежных 

мероприятиях города, района, края. 

В течение года Студсовет 

4.  

Проведение благотворительных 

мероприятий для детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

В течение года Лабзина С.В., 

Попова Т.М. 

Студсовет 

 

 

 

5.1. План работы библиотеки 
 

I. Работа с фондом библиотеки 

№ Содержание работы Ответственное 

лицо 

Сроки 

исполнения 

1 Обработка документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

зав. библиотекой 

 

сентябрь 

2 Приѐм и выдача учебников, учебных 

пособий, прочих документов 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

3 Ведение статистического учѐта работы 

библиотеки 

библиотекарь постоянно 

4 Оформление фонда (наличие полочных 

разделителей) 

 эстетика оформления 

 соблюдение правильной расстановки 

библиотекарь по мере 

необходимости 
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фонда на стеллажах 

 проверка расстановки фонда 

 

5 Регистрация, систематизация, каталогизация 

и техническая обработка новых поступлений 

зав. библиотекой по мере 

поступления 

6 В обязательном порядке  сверка 

поступающих документов с Федеральным 

списком экстремистских материалов, 

размещѐнном на сайте Министерства 

юстиции  

зав. библиотекой по мере 

поступления 

7 Расстановка новых изданий в фонде  библиотекарь по мере 

поступления  

8 Изъятие ветхой, устаревшей,  непрофильной 

литературы. Списание  литературы  

зав. библиотекой по мере 

надобности 

9 Работа по сохранности фонда: 

1. Ведение картотеки индикаторов 

2. Обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причинѐнного носителям 

информации в установленном порядке 

3. Организация работ по мелкому 

ремонту изданий 

4. Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда. 

Раз в месяц устраивать санитарный 

день. 

5. Систематический  контроль над 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

 

 сотрудники 

библиотеки 

 

 

постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

постоянно 

10 Комплектование  фонда библиотеки  

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

зав. МК 

совместно с 

зав. библиотекой 

в течение года 

11 Комплектование фонда периодическими 

изданиями, исходя из мониторинга 

обеспеченности ресурсами учебного процесса 

 оформление подписки на 1 полугодие 

2018 года 

 оформление подписки на 2 полугодие 

2018 года 

 

 

зав. МК 

совместно с 

зав. библиотекой 

 

 

 

ноябрь 

 

май 

12 Работа по дальнейшей организации и 

обеспечение работы читального зала, 

оснащение современными средствами 

информатизации 

зав. библиотекой в течение года 

 

II. Справочно-библиографическая и информационная работа 

№ Содержание работы  Сроки 

исполнения 

1 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов библиотеки 

 сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

2 Корректировка каталогов с учѐтом новых 

поступлений 
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3 Пополнение и редактирование электронного 

каталога 

 Работа по созданию полного (сводного) 

электронного каталога изданий 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

4 Ведение картотеки газетно-журнальных статей сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

5 Выполнение тематических и 

фактографических справок 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

6 Составление информационных бюллетеней 

новых поступлений 

зав. библиотекой по мере 

поступления 

7 Организация выставок-просмотров новых книг зав. библиотекой по мере 

поступления 

8 Составление рекомендательных списков 

литературы 

сотрудники 

библиотеки 

по заявкам 

9 Информационно-библиографическое 

сопровождение конкурсов проф. мастерства, 

открытых уроков, тематических столов 

сотрудники 

библиотеки 

по требованию 

 

Ш. Работа с читателями 

№ Содержание работы  Сроки 

исполнения 

 Индивидуальная работа   

1 Приѐм и выдача документов на абонементе и в 

читальном зале 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

2 Беседы об ответственности за сохранность 

полученных документов при выдаче 

пользователю 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

3 Оформление читательских формуляров. 

Перерегистрация читателей 

зав. библиотеки Сентябрь октябрь 

4 Информационные, рекомендательные и 

рекламные беседы о новых книгах, журналах, 

поступивших в библиотеку 

сотрудники 

библиотеки 

по мере 

поступления 

5 Изучение и анализ читательских формуляров с 

целью выявления задолженности и возврата 

документов 

сотрудники 

библиотеки 

в течение года 

6 Пополнение электронной библиотеки 

учебников и учебных пособий путѐм 

копирования доступных пособий из сети 

Интернет, сканирования малоэкземплярных 

изданий и др. источников 

зав. библиотекой  

в течение года 

7 Контроль за рабой студентов в сети Internet сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

8 Исключение читателей по окончании срока 

обучения, оформление обходных документов 

зав. библиотекой  

  Работа с педагогическим коллективом   

9 Информирование преподавателей о новой 

учебной литературе, педагогических журналах 

и газетах 

зав. библиотекой по мере 

поступления 

10 Оказание информационно-методической 

помощи при подготовке  к урокам 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 
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11 Поиск литературы по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям 

сотрудники 

библиотеки 

по требованию  

 
План массовой  работы библиотеки на 2017-2018 учебный год 

 Мероприятие  Дата Ответственны

й 

 2017 - Год экологии Постоянно 

действующие 

обновляемые  

книжно-

иллюстративные 

выставки 

2017 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

         «Книги – юбиляры » PRO-движение 

книг 

Выставка одной 

книги 

  

2017-2018 

 

Сотрудники 

библиотеки 

«Калейдоскоп»  Обзор 

культурных 

событий и 

памятных дат  

в течение года Сотрудники 

библиотеки 

 Библиотечные уроки:  
Обучение студентов основам 

библиотечно–библиографических 

знаний. 

«Алгоритм поиска информации в 

библиотеке» 

 

Библиотечные 

уроки 

 

в течение года 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека педколледжа. 

Состав и структура фонда» 

  

«Неделя первокурсника» - 

выдача книг обучающимся 

первого курса 

Информирование студентов 

нового набора о содержании и 

составе фонда библиотеки, 

правилах пользования 

библиотекой и читальным 

залом, бережном отношении к 

книгам. Запись в библиотеку, 

заполнение читательских  

формуляров 

 

 

 

Беседа-обзор для 

студентов нового 

набора в рамках 

недели адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»     

- 1 сентября - День знаний 

-- 27 сентября – День 

воспитателя и  всех 

дошкольных работников; 

 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

Иванова Л.А. 
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 «В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца: 

-200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого(1817-1875) 

-135 лет со дня рождения 

Бориса Степановича Житкова 

(1882-1938) 

-85 лет со дня рождения В.Н. 

Войновича(1932) 

 

 

 

 

книжные 

выставки 

 

 

 

 

  

 

 «Кто есть кто» в истории…» 

-140 лет со дня рождения Ф.Э. 

Дзержинского (1877-1926) 

-160 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

 

 

 

Мини-выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»     

- 4 октября -60 лет со дня 

запуска первого искусственного 

спутника Земли 

-5 октября – Международный 

день учителя 

 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца: 

-125 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

-120 лет со дня рождения Ильи 

Ильфа (1897-1937) 

-85 лет со дня рождения 

Василия Ивановича Белова 

(1932-2012) 

 

 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

 

литературная 

гостиная 

 

книжные 

выставки 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Воробьева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   
- 7 ноября- 100- летие 

Октябрьской революции 

- 27 ноября – День матери 

России 

 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-130 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака (1887-1964) 

-165 лет со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

 

книжные 

выставки 

 

 

ноябрь 

 

 

Иванова Л.А. 
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«Листая календарь…»   
- 3 декабря – День 

Неизвестного солдата 

-9 декабря – День Героев 

Отечества 

  - 75 лет со дня освобождения 

Шолоховского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  в годы Великой 

Отечественной войны 

 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-115 лет со дня рождения Е.П. 

Катаева (1902-1942) 

- 80 лет со дня рождения Э.Н. 

Успенского (1937) 

 

 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

экспозиция 

 

 

 

 

 

книжные 

выставки 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Воробьева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кто есть кто» в истории…» 

 -135 лет со дня рождения Я.И. 

Перельмана (1882-1942) 

 

Мини-выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

-25 января – Российский день 

студента - Татьянин  день 

 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

- 135 лет со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого  

(1883-1945) 

- 80 лет со дня рождения 

Владимира Семѐновича 

Высоцкого (1938-1980) 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

книжная  

выставка 

 

 

литературная 

гостиная 

 

 

январь 

 

 

Иванова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

- 15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов 

-23 февраля – День защитников 

Отечества 

 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-145 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина (1873-1954) 

 

мероприятия 

военно-

патриотической 

тематики 

 

 

 

книжная выставка 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Воробьева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

-8 марта - …Весна и женщина – 

прекрасны… 

-21 марта – Всемирный день 

поэзии 

 

В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-105 лет со дня рождения С. В. 

Михалкова (1913-2009) 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

 

книжные 

 

март 

 

Иванова Л.А. 
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 - 150 лет со дня рождения 

Максима Горького (1868-1936) 

выставки 

 

 «Кто есть кто» в истории…» 

-130 лет со дня рождения А.С. 

Макаренко (1988-1939) 

 

 

Мини-выставки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

- 7 апреля – Всемирный день 

здоровья; 

 - 12 апреля – День 

космонавтики  

-15 апреля – День 

экологических знаний 

 

В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

 

-195 лет со дня рождения 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

 

 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

 

 

книжная выставка 

обзор 

 

 

апрель 

 

 

 

Воробьева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

- 9 мая –  День Победы  

- 15 мая – Международный день 

семьи 

- 24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

 

В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-85 лет со дня рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского 

(1933-2010) 

 

 

 

иллюстрированны

е  

информационные 

стенды 

 

 

 

 

книжная выставка 

 

 

 

май 

 

 

 

Иванова Л.А. 

 

 
Шолохов  

/-113 лет со дня рождения  М.А. 

Шолохова 

книжно-

иллюстрированна

я выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листая календарь…»   

- 1 июня – Международный 

день защиты детей 

--12 июня – День России 

-22 июня – День памяти и 

скорби 

 

В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-115 лет со дня рождения 

Михаила Светлова 

 

 

подборка 

литературы  

 

 

 

 

 

книжная выставка 

 

 

июнь 

 

 
Воробьева О.И. 

 

IV. Повышение квалификации 

1. Изучение материалов профессиональных изданий и 

интернет - ресурсов по современному библиотековедению 

и библиографии в целях самообразования и повышения 

квалификации 

сотрудники 

библиотеки 

в течение года 
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2. Совершенствование умений и навыков работы на ПК, 

приѐмов владения библиотечной компьютерной 

программой «1С Библиотека колледжа» 

сотрудники 

библиотеки 

постоянно 

 

V. Взаимодействие с районной библиотекой 

1. Сотрудничество по обслуживанию студентов 

 Договор о социальном партнѐрстве  

зав. 

библиотекой 

 

в течение года 

 

VI. Управление коллективом 

1. Работа по укреплению взаимопонимания и сотрудничества зав. 

библиотекой 

в течение года 

2. Составление графика работы  на  учебный год и 

утверждение  его директором 

зав. 

библиотекой 

сентябрь 

3. Информирование о решениях администрации, 

педагогического совета, ПЦК 

зав. 

библиотекой 

по мере 

необходимости 

4.  Составление графика отпусков, согласование с отделом 

кадров 

зав. 

библиотекой 

февраль 

 

VII. Хозяйственная работа 

1 Поддержание порядка и чистоты сотрудники, 
техперсонал 

постоянно 

2 Озеленение помещения библиотеки сотрудники постоянно 

3. Текущие дела зав. библ. по мере 

необходимости 

 

 

5.2 План работы педагога – психолога 
 

 Направления деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Психологическая диагностика   

1.1 Диагностика процесса адаптации студентов 1 

курса: 

-исследование мышления 

-социально-психологической адаптации 

-уровня конфликтности 

-познавательных процессов (мышление) 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.2 Проведение психологической акции к 

международному Дню предупреждения 

суицида «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься !» 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора поВР 

1.3 Выявление студентов группы риска: изучение 

личных дел студентов, анализ результатов 

тестирования и успеваемости. 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.4 Определение характерологических 

особенностей личности студентов 1 курса. октябрь 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.5 Определение группы риска по суициду среди 

студентов 1-4 курсов. Диагностика риска 

суицида. 

октябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 
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1.6 Проведение конкурса плакатов к психолого-

педагогической акции «Я –ЗА здоровый 

образ жизни!» 

октябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.7 Диагностика уровня социально-

психологического климата в группах студентов 

3-4 курса 

октябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.8 Проведение психологической акции «Мы 

разные, но мы вместе!» 16 ноября ноябрь 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

1.9 Диагностика СПК и групповой структуры 

(социометрия) в группах 1-2 курса ноябрь 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.10. Диагностика уровня самооценки и групповой 

структуры (социометрия) студентов 3-4 курса декабрь 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.11 Формирование ЗОЖ у студентов 1-4 курсов. 

Социально-психологическая акция к 

международному Дню борьбы со СПИДом 

«СПИД-чума 21 века». 
декабрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

 Попова Т.М. 

1.12  Диагностика уровня самооценки личности 

студентов 1 курса. январь 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.13 Диагностика уровня СПК в группах 3-4 курсов 
февраль 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.14 Диагностика мотивационной сферы студентов 

3 -4 курсов март 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.15 Диагностика мотивационной сферы студентов 

1-2 курса (мотивация достижения) апрель 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

1.16 Диагностика уровня СПК и групповой 

структуры (социометрия) в группах 4 курса. апрель-май 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

 

1.17.     Психологическая акция «Скажи телефону 

доверия – ДА!» к Международному дню 

детского телефона доверия 

май 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2. Коррекционно-развивающая работа 
 

 

2.1 Изучение личных дел, результатов 

тестирования студентов, взаимодействие с 

классными руководителями учебных групп 1 

курса в адаптационный период 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.2 Выявление студентов группы риска 
октябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.3 С/к «Учись учиться»- коррекция и развитие 

познавательных процессов студентов 1-2 

курсов 

в течение 1 

полугодия 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.4 Мини-тренинги со студентами 1-4 курсов по 

саморегуляции в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.5 СПТ «Эмоциональное общение» со студентами 

1-4 курсов в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 
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2.6 СПТ «Бесконфликтное общение и развитие 

толерантности» со студентами 1-4 курсов в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.7 СПТ «СПК и межличностное общение» со 

студентами 1-4 курсов в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

2.8 Проведение обследования условий жизни и 

воспитания студентов 

систематически 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зав.отделением, 

классный 

руководитель 

2.9 Индивидуальные беседы со студентами 1-4 

курсов по коррекции обучения и воспитания 
систематически 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов с ОВЗ  
 

3.1 Изучение познавательных, ,эмоционально-

волевых особенностей студентов с ОВЗ.  
в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

3.2 Составление индивидуального плана 

сопровождения студентов с ОВЗ 

и рекомендаций преподавателям. 

в течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

3.3 Консультирование студентов с ОВЗ и их 

родителей, преподавателей 
течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

4. Работа по развитию культуры поведения и 

воспитанности  студентов  
 

4.1 Проведение тест-опросов и анкетирования по 

формированию ЗОЖ и культуре поведения  

студентов 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

4.2 Проведение пиар-акции по популяризации 

дресс-кода студентов 1-4 курсов. 
ноябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

4.3 Кл. час для студентов 1-4 курсов, посвященный 

этике поведения «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

4.4 Кл.час для студентов 1-4 курсов по 

формированию культуры речи. в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

5. Профилактическая работа 
 

 

5.1 Классный час на тему: «Вредные привычки: 

алкоголизм, табакокурение,  наркомания» 
в течение 

второго 

полугодия 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

5.2 Профилактика зависимостей и 

правонарушений систематически 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 
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классные 

руководители 

5.3 Профилактическая работа со студентами: 

циклы бесед по охране здоровья(нарколог, 

гинеколог, психолог) 
в течение года 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н., 

социальный педагог 

Попова Т.М. 

5.4 Работа психологической консультационной 

службы «Телефон доверия» в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

5.5. Посещение уроков на 1-4 курсах с целью 

психопрофилактики в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

5.6. Работа Службы восстановительной медиации 

В течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР  

6. Методическая работа 
 

 

6.1 Участие в подготовке и проведении 

педагогических советов колледжа  в течение года 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

6.2 Повышение профессиональной компетенции, 

участие в семинарах педагогов-психологов  систематически 
Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

6.3 Реализация программы самообразования по 

отдельным аспектам профессиональной 

деятельности. 

систематически 

Педагог-психолог 

Величко Л.Н. 

 

 

 

5.3 План работы социального педагога 

 

 Направления деятельности 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационные мероприятия:   

1.1. Выявление студентов группы риска: 

изучение личных дел студентов 

сентябрь Попова Т.М. 

1.2. Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

сентябрь Попова Т.М. 

1.3. Составление социального паспорта колледжа сентябрь Попова Т.М. 

1.4. Составление банка данных студентов 

«группы риска» 

сентябрь Попова Т.М. 

1.5. Разработка индивидуальных планов  

мероприятий, рекомендаций по работе со 

студентом «группы риска» 

в течение года Попова Т.М. 

 

2. 
Социально-педагогическое сопровождение 

студентов, оказавшихся в ТЖС: 

  

2.1. Выявление студентов и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Попова Т.М. 
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2.2. Оказание  консультативной помощи 

студентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года Попова Т.М 

2.3. Индивидуальное собеседование со 

студентами, находящихся в социально-

опасном положении, по организации 

учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

в течение года Попова Т.М 

2.4. Благотворительная акция для детей в канун 

Нового года 

Ноябрь, декабрь Попова Т.М. 

Лабзина С.В. 

2.5. Организация помощи в  трудоустройстве 

студентов в каникулярное время. 

Май - июнь Попова Т.М 

3 Социальное  сопровождение студентов-

инвалидов:  

  

3.1 Оказание консультативной помощи 

студентам- инвалидам 

в течение года Попова Т.М 

3.2. Разработка индивидуального плана  

сопровождения, рекомендаций по работе со 

студентами - инвалидами 

в течение года Попова Т.М 

3.3. Помощь в организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности детей-инвалидов 

в течение года Попова Т.М 

4. Работа с семьей:   

4.1. Консультации родителей по интересующим 

вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

в течение года Попова Т.М 

4.2. Акция « Подари сердце маме! (отправление 

поздравительных СМС сообщений маме) 

ноябрь Попова Т.М 

4.3. Проведение обследование условий жизни и 

воспитания студентов 

систематически Попова Т.М. 

4.4. Индивидуальные беседы со студентами 1-4 

курсов по коррекции воспитания. 

систематически Попова Т.М. 

5. Профилактическая работа:   

5.1 Акция «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься!», посвященная всемирному дню 

предотвращения суицида 

сентябрь Попова Т.М. 

Величко Л..Н. 

5.2 Круглый стол «Несовершеннолетний и 

закон» Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних  

систематически Попова Т.М. 

5.3. Проведение психологической акции к 

международному Дню борьбы с 

зависимостью от табака «Я за здоровый 

образ жизни». Конкурс плакатов 

октябрь Попова Т.М. 

Величко Л..Н. 

 5.4. «Путешествие в страну здоровья»  Циклы 

бесед по охране здоровья студентов 

в течение года Попова Т.М. 

 

5.5 Социально-психологическая акция «Мы 

разные, но мы вместе!» 

ноябрь Попова Т.М. 

Величко Л..Н 
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5.6. Формирование ЗОЖ у студентов 1-4  курсов. 

Социально-психологическая акция к 

международному Дню борьбы со СПИДом 

«СПИД- чума – 20 века!» 

декабрь Попова Т.М. 

Величко Л..Н 

  5.7. Социально- психологическая акция «Скажи 

телефону доверия: «Да!» 

май  Попова Т.М. 

Величко Л..Н 

5.8. Проведение пиар-акции по популяризации  

дресс-кода студентов 

ноябрь, 

март 

Попова Т.М. 

Величко Л..Н 

6. Волонтерская деятельность 

 6.1   Акция «День добрых дел» (оказание 

адресной помощи ветеранам 

педагогического труда) 

октябрь Попова Т.М 

 6.2. Прикрепление к группам ветеранов 

педагогического труда 

октябрь Попова Т.М. 

Лабзина С.В. 

6.3. Социальная  акция «От сердца к сердцу», 

посвященная   празднику «День учителя» 

октябрь Попова Т.М 

6.4. Работа с активом отряда «Прометей» в течение года Попова Т.М 

6.5.  Акция «Шаг навстречу» в течение года Попова Т.М 

6.6. Патрулирование ДСД  в ст. Вешенской с 

работниками ППС 

в течение года Попова Т.М 

6.7. Операция «Забота» (оказание адресной 

помощи ветеранам педагогического труда) 

в течение года Попова Т.М 

 

6.8. Акция  «Весенняя неделя добра» май Попова Т.М 

 

6.9. Классный час на тему: «Иди всегда дорогою 

добра» 

февраль Попова Т.М 

 

7.0. Акция памяти ветеранов педагогического 

труда 

сентябрь,  

апрель 

Попова Т.М 

 

   7. Методическая работа   

7.1. Работа в клубе «Бенч-маркинг» в течение года Попова Т.М 

7.2. Повышение профессиональной компетенции, 

участие в семинарах педагогов 

систематически Попова Т.М 

 

8. Мероприятия по сопровождению и 

социальной адаптации студентов-сирот 

  

8.1. Круглый стол «Знай свои права и 

обязанности» 

ноябрь Попова Т.М 

 

8.2. Проведение благотворительных 

мероприятий для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года Попова Т.М. 

Лабзина С.В. 

8.3. Беседа на тему: «Как претворить мечты в 

реальность». 

февраль-март Попова Т.М 

 

8.4. Индивидуальная работа со студентами по 

разбору  возникших проблемных ситуаций 

весь период Попова Т.М 
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8.5 Индивидуальная работа с родителями и 

опекунами студентов  по разбору  возникших 

проблемных ситуаций 

весь период Попова Т.М 

 

 

 

6. План работы по оказанию платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение  

платных образовательных услуг 

1. 

Формирование пакета документов необходимых 

для осуществления платной образовательной 

деятельности: 

-положение; 

-образовательные программы 

-сметы; 

-формы договоров.  

Сентябрь - 

октябрь 

Блинова Н. Н. 

Фролов Н.В.. 

2. 

Разработка  традиционных форм обучения с 

применением электронных образовательных 

ресурсов и  дистанционной формы обучения по 

программам дополнительного образования. 

Сентябрь – 

ноябрь 

Блинова Н. Н. 

 

 Информационная  и рекламная деятельность 

1. 

Организация рекламной акции платного 

дополнительного образования: 

-оформление стенда; 

-изготовление рекламных листовок, буклетов; 

-распространение рекламных материалов. 

Сентябрь 

Блинова Н. Н. 

рук. Курсов 

2 

Изучение спроса на дополнительные 

образовательные услуги и определение 

контингента обучающихся. 

Сентябрь 
Блинова Н. Н. 

рук. Курсов 

3 
Информационное сопровождение   специфики 

дополнительных  образовательных услуг 

сентябрь Блинова Н. Н. 

 

4 

Размещение на официальном сайте информации о 

реализуемых в колледже дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь 
Блинова Н. Н. 

 

5. 

Обновление на официальном сайте информации об 

обученных   гражданах по дополнительным 

образовательным программам. 

В течение 

года 
Блинова Н. Н. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 

Организация  взаимодействия с Шолоховским, 

Верхнедонским, Боковским, Кашарским центрами 

занятости населения  /профессиональная 

подготовка незанятого населения, инвалидов, 

пенсионеров/ 

В течение 

года 
Блинова Н. Н. 

 

 

Организация  взаимодействия с Центрами 

социального обслуживания Ростовской области/ 

подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации специалистов по социальной работе 

и социальных работников/ 

В течение 

года 
Блинова Н. Н. 
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Организация  взаимодействия с руководителями 

образовательных учреждений северных районов 

Ростовской области/ подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации педкадров/ 

В течение 

года Блинова Н. Н. 

 

2 

 Проведение совместных мероприятий с 

работодателями  /встречи, экскурсии на 

предприятия/ 

В течение 

года 
Блинова Н. Н. 

 

Организация образовательного процесса  

1. Оформление нормативно-правовой базы платных 

образовательных услуг: 

 - договоры с обучающимися; 

- трудовые договоры с руководителями курсов. 

В течение 

года 
Блинова Н.Н 

2. Формирование курсов: 

Дополнительное профессиональное образование 

(от 16 часов) 

реализуются  для студентов и для населения, в том 

числе от ЦЗН: 

 

Программы повышения квалификации: 

-  по профилю основных профессиональных 

образовательных программ для педагогических 

кадров и специалистов среднего звена; 

-социальных работников «Оказание первой 

помощи», «Современные технологии социальной 

помощи престарелым гражданам и инвалидам»; 

- информационные технологии (с изучением 1:С; 

-педагогических работников «Оказание первой 

помощи» 

 

 Программы профессиональной переподготовки:  
- Специальное дошкольное образование; 

- Социальная работа; 

- Адаптивная физическая культура. 

Профессиональная обучение (от 288 часов): 

Профессиональная подготовка  реализуется  для 

студентов и  для населения, в том числе от ЦЗН: 

-19601 Швея; 

-12156 Закройщик; 

-26527 Социальный работник 

 

 

 Октябрь, 

 -февраль 

 

Блинова Н.Н, 

рук. Курсов 

5. Расширение спектра образовательных услуг и  

образовательных траекторий. 

В течение 

года 
Блинова Н.Н 

 

 

Внедрение новых форм организации 

образовательной деятельности, современных 

образовательных технологий. Реализация курсов в 

форме стажировок. 

 

В течение 

года 
Блинова Н.Н 

6. Организация отчетов деятельности  

дополнительного образования 

В течение 

года 
Блинова Н.Н 
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7. План проведения профориентационной работы 

 
№ 

п/п 

Содержание работы 
Дата Ответственный 

Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение  

профориентационной работы 

1 

 

Разработка и внедрение форм и методов 

профориентационной работы  

Сентябрь – 

октябрь 

Блинова Н. Н. 

 

2. Формирование информационного и 

методического пакетов документов  для 

осуществления информирования 

абитуриентов    

Сентябрь – 

октябрь 

Блинова Н. Н. 

 

3 Формирование мобильной  группы 

информаторов – профориентаторов из 

числа преподавателей и студентов 

Сентябрь - 

октябрь 

Блинова Н. Н. 

 

Аналитические и диагностические исследования 

1. Анализ эффективности  профориен - 

тационной работы по итогам работы 

приемной комиссии в 2016 году 

сентябрь 

Блинова Н.Н. 

2. Анкетирование и тестирование учащихся 

школ для оценивания особенностей 

личности с целью  осуществления 

профотбора  и самоопределения. 

В течение года 
Блинова Н.Н. 

Величко Л.Н. 

3 Выявление общих тенденций 

потребностей в подготовке  кадров. В течение года Блинова Н.Н. 

4 Создание базы данных  «Абитуриент». В течение года Блинова Н.Н. 

Рекламно-просветительская деятельность 

1 Создание страницы на сайте колледжа 

«Виртуальная профориентация». 
сентябрь 

Блинова Н.Н. 

Никонов Н.И. 

2 Подготовка и выпуск информационных   

буклетов, листовок, стендов. 
октябрь 

Блинова Н.Н. 

 

3 Создание видео и медиа-продукции о 

колледже. 
Октябрь-ноябрь 

Блинова Н.Н. 

 

4 Организация дистанционной рассылки с 

информацией о реализуемых в колледже  

специальностях  

Ноябрь - март 
Блинова Н.Н. 

Симесенко И.С. 

5 Публикации в районных  газетах 

обзорных  статей о деятельности 

колледжа, объявлений о наборе в 

колледж. 

Январь - май Блинова Н.Н. 

7. Проведение экскурсий по колледжу с 

целью ознакомления с режимом работы и 

материальной базой 

 

Каждая 

последняя 

суббота месяца 

/ноябрь-май/ 

Блинова Н. Н. 

Зав. отделением 

 

8 Информационное сопровождение   

«Специфика профессий»  /компьютерные 

презентации/. 

В течение года 
Блинова Н. Н. 
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Выездные просветительские проекты 

1. Выездные презентации колледжа с 

участием творческого коллектива 

студентов и преподавателей. 

Март-апрель 

Блинова Н.Н. 

Хорошева З.Я. 

Хижкина Г.М. 

2 Психологическое просвещение 

/индивидуальные и групповые 

консультации c учащимися школ по 

вопросам профессионального 

самоопределения/. 

Ноябрь - апрель 
Блинова Н.Н. 

Величко Л.Н. 

3. Мероприятия с различными сегментными 

группами (родители, работодатели):  

- участие в проведении классных часов, 

родительских собраний на тему выбора 

профессии. 

 

В течение года Блинова Н. Н. 

4 Участие представителей колледжа в 

проведении методических Советов 

руководителей школ в отделах 

образования 

В течение года 
Полумеева А.Н. 

Блинова Н. Н. 

4 Участие в ярмарках учебных мест, 

организованных центрами занятости 

населения 

октябрь Блинова Н. Н. 

Организация деятельности  приемной комиссии 

1 Информационное и документационное  

обеспечение  приемной кампании: 

-стенд; 

-бланки документов; 

-материалы вступительных материалов. 

Июнь - август 
Блинова Н.Н. 

Симесенко И.С. 

2 Консультирование  абитуриентов и их 

родителей по правилам приема в колледж. 
Июнь - август 

Блинова Н.Н. 

Симесенко И.С. 

3 Размещение информации о деятельности 

приемной комиссии на сайте колледжа. 

 

Июнь - август 
Блинова Н.Н. 

Симесенко И.С. 

 

8. План работы по поляризации портала государственных и 

муниципальных  услуг 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Разработать и провести по группам 

презентацию по регистрации граждан на 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрь 2017 Фролов Н.В. 

2 Разработать и распространить  2 буклета о 

необходимости портала государственных и 

муниципальных  услуг и порядке 

регистрации на нем 

В течение года  Фролов Н.В. 

3 Разработать и распространить  брошюры с 

рекламой портала государственных и 

муниципальных  услуг  

В течение года  Фролов Н.В. 
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9. План внутриколледжного контроля 

 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

Форма 

контроля 

Где 

подводятся 

итоги 

Сентябрь 

1.  Планирование работы всех 

структурных подразделений 

колледжа на учебный год. 

До 30.09 Администрация Анализ планов План работы 

Методсовет 

2.  КТП преподавателей До 30.09  Анализ КТП Методсовет 

3.  Организация работы 

специальных медицинских 

групп и спортивных секций 

До 30.09 Кочетов И.Н. Анализ 

медицинских 

справок 

Приказ 

Справка 

4.  Итоги конкурса «Лучшая 

группа» за 2016-2017 учебный 

год. Организация внутреннего 

распорядка колледжа (графики 

дежурства, распределение 

территорий для субботников и 

т.д.) 

До 15.09 Лабзина С.В. Анализ 

экранов 

успеваемости и 

участия 

МО 

классных 

руководител

ей 

5.  Уровень общей физической 

подготовленности групп нового 

набора 

До 30.09 Кочетов И.Н. анализ 

протоколов 

ОФП 

ПЦК 

физвоспитан

ия 

6.  Организация смотра 

информационно-методического 

обеспечения дисциплин 

сентябрь, 

февраль 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

Анализ учебно-

метод. док. 
Справка 

7.  Качество профессиональной 

деятельности студентов 4 «Г» и 

4 «Д» групп в детских 

оздоровительных лагерях 

Сентябрь 

2017 г. 

Якунина Л.Л. Анализ 

документов 
Встреча с 

работодател

ями 

8.   Проверка на соответствие 

требованиям документов  

приемной комиссии /личных 

дел, книг регистрации, 

протоколов, приказов/ 

До 30.09 Блинова Н.Н. Анализ 

документов  
Справка 

9.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч года Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

10.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч года Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

Октябрь 

1.  Организация и итоги входного 

диагностического контроля 

До 13.10 Родимова Н.Ю. 

Зав. отделениями 

Анализ к/р Справка 

Заседание 

4 Разработать и распространить  визитки  с 

электронным адресом портала 

государственных и муниципальных  услуг 

В течение года  Фролов Н.В. 

5 Осуществлять регистрацию  работников и 

студентов на портале государственных и 

муниципальных  услуг 

В течение года  Фролов Н.В. 
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знаний студентов нового 

набора, студентов 2-4 курсов 

педсовета 

2.  Анализ форм и приемов 

проведения экзаменов 

квалификационных 

до 30.10 Родимова Н.Ю. заседание 

модераторов 

Методсовет 

3.  Контроль за разработкой УИК 

для курсовых работ и ВКР 

Сентябрь Поведская О. К. Анализ  Справка на 

методсовете 

4.  Организация и проведение 

промежуточного контроля на 2-

4 курсах 

Октябрь – 

ноябрь 

(согласно 

учебному 

графику) 

зав.отделениями Анализ 

результатов, 

к/р и общих 

итогов по 

группам 

Педсовет 

5.  Владение приемами и методами 

математического развития 

студентами 4 «А» группы на 

занятиях в ДОУ 

 

Октябрь 

2017 г. 

Якунина Л.Л. 

 

Посещение 

практики 

Справка на 

заседании 

ПЦК 

естестествен

но-

математичес

ких 

дисциплин 

6.   Нормативно-правовая база  

организации дополнительного 

образования 

До 31.10. Блинова Н.Н. 

Анализ 

документов Пакет 

документов 

7.  Контроль проведения 

родительского собрания. Итоги 

анкетирования 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» 

До 25.10 Лабзина С.В. 

Анализ анкет, 

посещение 

собраний в 

группах 

Справка, 

МО 

классных 

руководител

ей 

8.  Анализ результатов сдачи норм 

ГТО 

До 31.10 Кочетов И. Н. Протоколы  Классные 

часы 

9.  Анализ посещаемости 

спортивных секций 

до 21.10 Кочетов И. Н. Проверка 

журналов, 

посещаемость 

занятий 

Справка, 

заседание 

ПЦК 

10.  Классные журналы. Результаты 

оформления 
До 14.10 Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 

11.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч года Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

12.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч года Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

Ноябрь 

1.  Формирование  ОК, ПК  у 

студентов специальности  

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

До 30.11 Родимова Н.Ю. 

 

  посещение 

занятий 
Заседание 

методсовета 

2.  Формирование 

профессиональных 

компетенций у студентов, 

обучающихся по специальности 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах,  в 

Ноябрь 

2017 г. 

Якунина Л.Л. 

  

Попова О.В. 

Посещение 

практики 

Справка 
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процессе учебной практики 

3.   Посещаемость и 

накопляемость оценок на 

курсах по дополнительному 

образованию 

До 30.11 Блинова Н.Н. Контроль 

посещения, 

Проверка 

накопляемости 

оценок 

Справка 

4.  Контроль и анализ занятости 

студентов в группах 

дополнительной подготовки, 

кружках и секциях 

До 30.11 Лабзина С.В. 

Контроль 

посещения Студсовет и МО 

классных 

руководителей 

5.  Анализ КОС по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 
Родимова Н.Ю. 

Модераторы 

Проверка КОС 
Справка на 

методсовете 

6.  Результаты по скипенгу 

До 25.11 Кочетов И.Н. 

Протоколы Справка, 

заседание 

ПЦК 

7.  Классные журналы. 

Накопляемость оценок. 
До 30.11 Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 

8.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч года Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

9.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч года Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

Декабрь 

1.  Организация и проведение 

зимней сессии (экзамены 

квалификационные, экзамены, 

контрольные работы, 

дифференцированные зачеты, 

зачеты) 

До 30.12 Родимова Н.Ю. Расписание и 

посещение 

экзаменов, 

анализ пакета 

документов 

Педсовет 

Заседание 

методсовета 

2.  Профессиональная и 

социальная адаптация  

студентов 3 «В» группы к  

условиям современного 

предприятия сервиса в период 

производственной практики 

Декабрь 

2017 г. 

Якунина Л.Л. 

 

посещение 

практики 
Заседание 

ПЦК 

естестествен

но-

математичес

ких 

дисциплин 

3.  Анализ результатов работы 

дополнительного образования 

за 1 полугодие 

До 30.12 Блинова Н.Н. Проверка 

журналов 
Справка 

4.  Итоги конкурса «Лучшая 

группа колледжа» за первое 

полугодие 2017-2018 

До 30.12 Лабзина С.В. 

Подведение 

итогов Справка 

5.  Проверка посещаемости и 

успеваемости студентов по 

предмету «Физическая 

культура» 

До 30.12 Кочетов И.Н. 

Анализ 

документов, 

посещение 

занятий 

Справка 

6.  Анализ результатов 

соревнований по волейболу До 20.12 Кочетов И.Н. 
Анализ 

протоколов 

соревнований 
Справка 

7.  Классные журналы. 

Накопляемость оценок 
30.12 Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 
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8.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч года Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

9.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч года Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

10.  Мониторинг эффективности 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников (участие в 

профессиональных конкурсах, 

методические разработки) 

До 25.12 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

Анализ 

организационн

о-метод. 

деятельности 

справка 

Январь 

1.  Формирование  ОК, ПК  у 

студентов специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис, 

49.02.01 Физическая культура 

по 

графику 

Родимова Н.Ю. 

 

посещение 

занятий 
методсовет  

2.  Итоги зимней сессии, итоги 

первого полугодия 

До 20.01 Родимова Н.Ю. 

Зав.отделениями 

Подведение 

итогов 
Педсовет  

3.  КТП преподавателей  Родимова Н.Ю. 

 

справка методсовет 

4.  Организация учебной, 

производственной и 

преддипломной практики во II 

полугодии 2017/2018 учебном 

году по всем специальностям, 

реализуемым в колледже 

Январь 

2018 г. 

Якунина Л.Л. практика Совещание 

при директоре 

5.  Контроль документации и 

планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие 2017-2018 уч. г. 

До 20.01 Лабзина С.В. 

Изучение 

документации МО классных 

руководит. 

6.  Контроль деятельности Центра 

информационно-методической 

поддержки преподавателей: 

«Технологии создания 

электронных информационно-

образовательных  ресурсов» 

январь- 

февраль 

Ковалева Г.Н. 

Никонов  Н.И. 

ЭУМК  Заседания 

ПЦК   

7.  Итоги проведения 

внутриколледжных 

соревнований за первый 

семестр 

До 31.01 Кочетов И.Н. 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучшая 

спортивная 

группа»   

Педсовет  

 

8.  Контроль за разработкой УИК 

для курсовых работ и ВКР 

январь  Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

9.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч года Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

10.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч года Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

Февраль 

1.  Формирование  ОК, ПК  у 

студентов специальности  

44.02.01  Дошкольное 

В теч 

мес 

Родимова Н.Ю. 

 

методсовет справка 
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образование, 39.02.01 

Социальная работа 

2.  Итоги месячника гражданско-

патриотической работы 
До 

22.02 

Лабзина С.В. 

Кочетов И.Н. 

Кольцов А.А. 

Посещение 

мероприятий Справка 

3.  Создание рабочих программ 

учебной, производственной и 

преддипломной практики по 

специальностям 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

Феврал

ь 2018 

г. 

Якунина Л.Л. справка Заседание 

ПЦК 

 

4.   Посещаемость и 

накопляемость оценок на 

курсах по дополнительному 

образованию 

До 

28.02. 

Блинова Н.Н. Контроль 

посещения, 

Проверка 

накопляемости 

оценок 

Справка 

5.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч 

года 

Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

6.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч 

года 

Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

7.  Классные журналы 

Накопляемость оценок 

До 

28.02 
Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 

Март 

1.  Формирование  ОК, ПК  у 

студентов специальности  

09.02.03  «Программирование в 

компьютерных системах»  

В теч 

мес 

Родимова Н.Ю. 

 

посещение 

занятий 
методсовет 

2.  Проведение ежегодного 

самообследования колледжа 

До 

31.03 

Администрация Анализ 

документов, 

справки по 

направлениям 

Отчет о 

самообследовани

и   

3.  Контроль подготовки к 

отчетному концерту творческих 

коллективов 

До 

31.03 
Лабзина С.В. 

 

Посещение 

занятий 

коллективов 

 

ПЦК Музыки  

 

4.  Смотр педагогических копилок 

студентов 4 «А», 4 «Д»  и 4 «Г» 

групп перед выходом на 

преддипломную практику 

(содержание наглядного и 

дополнительного материала с 

точки зрения будущей 

профессиональной 

деятельности специалиста ОУ). 

Март 

2018 г. 

Якунина Л.Л. 

Попова О.В. 

Прошунина О.В. 

Анализ 

педагогических 

копилок 

Справка 

Заседание 

Методсовета  

5.  Контроль за уровнем 

подготовки сборной команды к 

зональным соревнованиям 

ССУЗов 

До 

30.03 
Кочетов И.Н. 

Посещение 

секций, анализ 

результатов 

соревнований 

Заявка на 

участие в 

зональной 

спартакиаде 

ССУЗов 

6.  Классные журналы. 

Накопляемость оценок. 
31.03 Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 
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7.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч 

года 

Поведская О. К. 

пред НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

8.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч 

года 

Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

9.  Контроль эффективности 

работы ПЦК по методической 

проблеме 

В теч 

мес 

Ковалева  Г.Н. 

 

Открытые 

заседания ПЦК 

Методсовет 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

Апрель 

1.  Контроль проведения 

родительского собрания для 

выпускников 

До 

30.04 
Лабзина С.В. 

Посещение 

родительского 

собрания 

Протоколы 

собрания 

2.  Мониторинг участия 

выпускников школ районов в 

Дне открытых дверей 

До 

30.04 

Блинова Н.Н. Анализ 

участия 
Справка 

 

3.  Контроль преддипломной 

практики  

Апрель 

– май 

2018 г. 

Якунина Л.Л. 

Попова О.В. 

Прошунина О.В. 

Удовиченко О.Е. 

Преподаватели 

Посещение 

практикантов, 

анализ 

документов 

Справка 

Заседание 

Методсовета  

4.  Анализ результатов участия 

сборной команды в зональной 

спартакиаде ССУЗов. и 

районных соревнованиях. 

До 

30.04 
Кочетов И.Н. 

Участие 

сборных 

команд в 

спартакиаде 

ССУЗов 

Справка 

5.  Классные журналы. 

Накопляемость оценок 

До 

30.04. 
Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 

6.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч 

года 

Поведская О. К. пред 

НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

7.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч 

года 

Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

8.  Анализ научно-

исследовательской 

деятельности  творческих 

научных сообществ 

Апрель

-май 

Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

9.  Мониторинг эффективности 

создания общеколледжной базы 

методических материалов по 

контрольно-оценочной 

деятельности педагогов 

(Публикации методических  

работ преподавателей) 

До 

20.04 

Родимова Н.Ю. 

Ковалева Г.Н. 

анализ учебно-

методических 

продуктов 

Методсовет 

ПЦК 

 

Май – июнь 

1.  Качество подготовки 

выпускников колледжа по 

итогам ГИА 

До 

30.06 

Родимова Н. Ю.  

Поведская О.К. 

 Анализ 

результатов 

работа 

комиссии по 

ГИА 

Педсовет 

Годовой отчет 

2.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации 

студентов 

До 

30.06 

Родимова Н. Ю.  

Зав.отделениями 

Анализ 

итогов сессии 
Справка 

3.  Анализ проведения До Родимова Н.Ю. Анализ 

результатов 
Справка 
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квалификационных экзаменов 

по результатам освоения 

профессиональных модулей на 

реализуемых специальностях 

СПО  

30.06 Зав.отделениями 

председатели ПЦК 

работы  

комиссии по 

КЭ 

 

4.  Анализ воспитательной работы 

за 2017-2018 уч.г.  

До 

20.06 
Лабзина С.В. 

Составление 

отчета Годовой отчет 

5.  Анализ качества 

производственной 

(профессиональной) практики в 

2017/18 учебном году по 

реализуемым специальностям. 

 

Июнь 

2018 г. 

Якунина Л.Л. Посещение 

практики, 

анализ 

документаци

и 

Отчет 

6.  Итоги работы системы 

дополнительного образования 

за год 

До 

31.05 

Блинова Н.Н. Анализ 

результатов 
Справка 

7.  

Система спортивно-массовой 

работы в колледже в 2017-18г. 

До 1 

июня 

Кочетов И.Н. 

преподаватели 

физической культуры 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучшая 

спортивная 

группа»  

Справка ПЦК 

физвоспитани

я 

8.  Классные журналы 

Оформление 

До 

30.06 
Зав. отделениями 

Проверка 

журналов 
Записи в 

журналах 

9.  Анализ качества руководства и 

выполнения курсовых, ВКР  

В теч 

года 

Поведская О. К. пред 

НОП 

Анализ 

документов 
Справка 

10.  Анализ работы колледжа по 

результатам отчѐтов 

в теч 

года 

Поведская О. К. Анализ 

документов 
Справка 

11.  Мониторинг эффективности 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников за год (участие в 

профессиональных конкурсах, 

методические разработки) 

До 

30.05 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

Анализ 

организацион

но-метод. 

деятельности 

справка 

12.  Мониторинг эффективности 

аттестационных процедур 

педагогической деятельности, 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников (КПК, стажировка, 

профпереподготовка) 

До 

30.05 

Ковалѐва Г.Н. 

Председатели ПЦК 

Анализ 

организацион

но-метод. 

деятельности 

Аналитически

й отчет 

 

 


