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Цель: Создание инновационной образовательной инфраструктуры для 

обеспечения высокого качества опережающей подготовки специалистов на основе 

модернизации материально-технической базы Колледжа, технологизации 

образовательного процесса в соответствии с перспективными задачами развития 

общества, экономики и социальной сферы Кузбасса. 

 

Основные перспективные направления развития колледжа 

 

1. Интеграция Колледжа в региональную повестку. Переход к проблемно-

ориентированному образованию и широкое взаимодействие с представителями 

рынка труда. 

2. Приоритетность развития интеллектуального капитала. Инвестиции в 

главный ресурс Колледжа - людей. Подготовка и переподготовка действующих 

сотрудников, рост экспертизы, формирование социального капитала, привлечение 

перспективных специалистов извне. 

3. Управление Колледжем как открытой системой. Создание партнерств, 

внедрение сетевых форм взаимодействия, создание базовых кафедр, проведение 

открытых конкурсов грантов, расширение практики аутсорсинга. 

4. Выявление и поддержка «ядра компетенций». Определение основных 

конкурентных преимуществ по всем направлениям деятельности. 

 

 



1. Учебно-методическая работа 

 

Цель – создание условий для развития, способствующих повышению 

профессиональной компетентности профессионально-педагогических работников, 

росту их педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, 

направленного на подготовку социально адаптированного, конкурентноспособного 

специалиста. 

 

Задачи: 

- организовать работу над единой методической темой: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, 

стандартов конкурса «Молодые профессионалы», профессиональных стандартов, 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»;  

- организовать и координировать работу кафедр; 

- проанализировать состояние программно-методического обеспечение 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- определить затруднения педагогов по целесообразному использованию 

различных подходов (компетентностного, личностно-ориентированного, 

деятельностного и др.) в процессе формирования компетенций обучающихся; 

- продолжить работу по актуализации учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами; 

- организовать и курировать работу педагогических работников в развитии 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- организовать повышение квалификации педагогических работников в 

различных формах: стажировка, курсовая подготовка, в ГБУ ДПО КРИРПО, 

самообразование; 

- организовать работу наставничества по форме педагог - педагог; 

- развивать творческий потенциал и совершенствовать педагогическое 

мастерство преподавателей путем участия их в научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, проведения открытых уроков, внеаудиторных 

мероприятиях; 

- оказание методической помощи при аттестации педагогических работников; 

- лицензирование новых специальностей Колледжа; 

- аккредитация специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 

- общественная аккредитация специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность; 

- повышение качества образовательного процесса отделения; 

-активизация деятельности студентов в формировании активной жизненной 

позиции. 
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1.1 План методической работы 

№  Направление и содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.1 Утверждение методической темы на учебный год сентябрь заместитель 

директора по УМР  

1.2 Организация работы кафедр. Корректировка  планов 

работы кафедр 

сентябрь заместитель 

директора по УМР 

1.4 Комплектация и утверждение плана методической 

работы  

сентябрь заместитель 

директора по УМР 

1.5 Составление плана-графика открытых уроков  сентябрь методист 

1.6 Подготовка материалов к методическим советам сентябрь заместитель 

директора по УМР, 

методист, 

заведующие кафедр 

1.7 Подготовка плана-графика аттестации преподавателей сентябрь методист 

1.8 Информирование педагогического коллектива об 

условиях и сроках проведения конкурсов, 

конференциях, методических объединениях, 

обучающих семинарах 

в течение года методист,  

заведующие кафедр 

1.9 Организация работы по участию педагогических 

работников в конкурсах, конференциях, методических 

объединениях, семинарах, круглых столах 

в течение года методист,  

заведующие кафедр 

2. Методическая работа по совершенствованию методического,  педагогического  

и профессионального мастерства преподавателей 

2.1 Изучение и доведение до сведения педагогических 

работников новых нормативно-правовых документов в 

сфере образования РФ 

в течение года заместитель 

директора по УМР 

 

2.2 Организация проведения анкетирования или опроса 

преподавателей, с целью определения затруднений 

преподавателей по применению  педагогических 

технологий на аудиторных занятиях в процессе 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 

сентябрь методист,  

заведующие кафедр 

2.3 Проведение корректирующей работы по 

совершенствованию УМК, внесение изменений в 

рабочие учебные программы, материалы 

методического обеспечения 

в течение года 

 

методист,  

заведующие кафедр 

2.4 Методическое сопровождение деятельности 

начинающих преподавателей, преподавателей 

техникума с учетом результатов анкетирования и 

опросов преподавателей. 

в течение года 

1 раз в месяц 

методист,  

заведующие кафедр, 

наставники 

2.5 Консультации для преподавателей по 

индивидуальному планированию, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, 

планированию уроков, самоанализу и анализу уроков, 

внедрению активных и интерактивных методов 

обучения, аттестации 

по мере 

необходимости 

методист,  

заведующие кафедр 

2.6 Посещение уроков преподавателей   администрация 

колледжа, методист,  

заведующие кафедр 
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2.7 Составление плана-графика аттестации 

преподавателей 

сентябрь методист 

2.8 Составление перспективного плана повышения 

квалификации 

сентябрь методист  

2.9 Подбор литературы по направлениям деятельности 

педагогов, обзор периодической печати и новинок по 

методике, дидактике, педагогике 

в течение  

2.10 Проведение с преподавателями консультаций по 

составлению заявления на аттестацию, разработки 

портфолио преподавателя 

по мере 

необходимости 

методист 

2.11 Обсуждение заявлений на аттестацию на заседаниях 

кафедр  

по мере 

поступления 

заявлений 

методист 

2.12 Смотр УМК аттестуемых преподавателей по мере 

поступления 

заявлений 

заместитель 

директора по УМР, 

методист 

3. Работа с заведующими кафедр 

3.1 Планирование работы кафедр сентябрь заместитель 

директора по УМР 
3.2 Посещение заседаний кафедр сентябрь заместитель 

директора по УМР 
3.3 Проведение недель кафедр (открытые внеаудиторные   

мероприятия по дисциплинам, открытые уроки, 

выставки, олимпиады, квесты, круглые столы) 

по планам 

кафедр 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

3.4 Анализ работы кафедр по семестрам январь, июнь заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

4. Учебно-методическая деятельность преподавателей и обучающихся 

4.1 Организация работы преподавателей по подготовке и 

участию в городских, областных методических 

объединениях, профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

по планам 

городских и 

областных 

мероприятий 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

4.2 Организация подготовки обучающихся к 

профессиональным конкурсам, научно-практическим 

конференциям, олимпиадам 

 заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

5. Работа по повышению квалификации и самообразованию преподавателей 

5.1 Составление перспективного плана повышения 

квалификации 

сентябрь методист  

5.2 Организация участия в вебинарах, семинарах, в работе 

круглых столов преподавателей колледжа 

в течение года заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

5.3 Подбор литературы по направлениям  

деятельности педагогов, обзор периодической печати и 

новинок  по методике, дидактике, педагогике 

в течение года заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

6. Работа по созданию УМК по дисциплинам и специальностям 

6.1 Осуществлять контроль  за  разработкой  УМК   сентябрь-

апрель 

заместитель 

директора по УМР, 
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методист,  

заведующие кафедр 

6.2  Совершенствовать УМК в соответствии с ФГОС по 

специальностям ТОП-50/ТОП-РЕГИОН 

(актуализированным ФГОС) 

сентябрь-

ноябрь 

зам. директора по 

УМР, методист,  

заведующие кафедр 

6.3 Консультации по разработке УМК в соответствии с 

ФГОС 

сентябрь-

ноябрь 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

7. Мониторинг методической работы преподавателей 

7.1 Анализ методической работы кафедр декабрь, июнь методист,  

заведующие кафедр 

7.2 Посещение уроков преподавателей с целью оказания 

методической помощи по структуре урока, выбору 

форм контроля и использованию инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

по графику 

посещения 

уроков 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

7.3 Анализ учебно-методических комплексов  

преподавателей и составление аналитических 

материалов 

один раз в 

семестр 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

7.4 Анализ методической работы за учебный год один раз в 

семестр 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

8. Учебная деятельность преподавателей и обучающихся 

8.1 Организация работы преподавателей по подготовке и 

участию в городских, областных методических 

объединениях, профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

по планам 

городских и 

областных 

мероприятий 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

8.2 Организация подготовки обучающихся к 

профессиональным конкурсам, научно-практическим 

конференциям, олимпиадам 

 заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

9. Мониторинг учебной работы преподавателей 

9.1 Анализ методической работы кафедр декабрь, июнь заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

9.2 Посещение уроков преподавателей с целью оказания 

методической помощи по структуре урока, выбору 

форм контроля и использованию инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

по графику 

посещения 

уроков 

заместитель 

директора по УМР, 

методист,  

заведующие кафедр 

 

1.2 План учебной работы  
№ 

п/п 
Направление и содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.1 Разработка и утверждение учебных планов на 2022-

2023 уч. год 

август-

сентябрь 

заместитель директора 

по УМР  

1.2 Формирование и утверждение учебной нагрузке для 

педагогического состава 

август-

сентябрь 

заместитель директора 

по УМР 
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1.3 Закреплении кураторов за группами август-

сентябрь 

заместитель директора 

по УМР 

1.4 Утверждение руководителей кафедр, Формирование 

штата педагогических работников  

сентябрь  заместитель директора 

по УМР 

1.5 Обновление программ ПССЗ  сентябрь заместитель директора 

по УМР 

1.6 Составление графиков учебного процесса, форм 

промежуточной аттестации 

сентябрь заместитель директора 

по УМР, заведующий 

отделением  

1.7 Составление и утверждения расписания учебных 

групп на 1 семестр  

сентябрь заместитель директора 

по УМР 

1.8 Обновление, актуализация внутренних локальных 

актов 

в течение года заместитель директора 

по УМР, юрист 

1.9 Разработка и утверждение плана работы колледжа на 

2022-2023 учебный год  

 сентябрь заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

1.10 Графики промежуточной аттестации студентов за 2 недели до 

начала сессии 

 

заместитель директора 

по УМР, заведующий 

отделением 

1.11 Формирование пакета документов, обеспечивающих 

нормативно- правовую базу по ФГОС 

в течении года заместитель директора 

по УМР, методист 

1.12 Лицензирование новых специальностей Колледжа; второй семестр заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

1.13 Аккредитация специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

второй семестр заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

1.14 Общественная аккредитация специальности 40.02.02 | 

Правоохранительная деятельность 

второй семестр заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

2. Составление отчетной документации 

2.1 Составлением форм статистической отчетности  

СПО-1   

октябрь заместитель директора 

по УМР, заведующий 

отделением 

2.2 Отчеты председателей ГЭК   февраль, июнь заместитель директора 

по УМР 

2.3 Учет выполненных часов преподавателей  в течение года 

1 раз в месяц 

заместитель директора 

по УМР 

2.4 Составлением форм статистической отчетности 1ПК, 

1-ПО 

январь. 

февраль  

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

2.5 Составлением форм статистической отчетности  

СПО-2 

март  заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

2.6 Составлением форм статистической отчетности 

 СПО-Мониторинг  

сентябрь зам. директора по 

УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 
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3. Контроль за учебным процессом 

3.1 Организация работы по контролю качества знаний 

студентов   

в течение года заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

отделением 
3.2 Посещение занятий преподавателей   в течение года заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

отделением 
3.3 Осуществление контроля за ведением журналов 

учебных занятий   

в течение года заместитель директора 

по УМР, заведующий 

отделением 

3.4 Проверка наличия учебно-программной 

документации по дисциплинам в печатном и 

электронном видах   

в течение года заместитель директора 

по УМР, заведующий 

отделением 

4. Подготовка и организация мероприятий 

4.1 Проверка готовности учебно-материальной базы к 

новому учебному году   

август заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

4.2 Организация работы по проведению  
государственной итоговой аттестации студентов   

февраль, 

июнь 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

4.3 Участие в работе ГЭК   февраль, июнь заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

4.4 Участие в подготовке аттестации педагогических 

работников колледжа  

в течение года заместитель директора 

по УМР, методист,  

заведующие кафедр 

4.5 Работа с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства   

в течение года заместитель директора 

по УМР, методист,  

заведующие кафедр 

4.6  Организация и участие в общих родительских 

собраниях   

май  заместитель директора 

по УМР, зам директора 

по ВР, заместитель 

директора по УПР 

4.7 Подготовка студентов к участию в конкурсах и 

олимпиадах  

сентябрь-

ноябрь 

заместитель директора 

по УМР, методист,  

заведующие кафедр 

4.8 Подготовка и проведение совещаний при заместителе 

директора по УМР  

по 

необходимости  

заместитель 

директора по УМР, 

зам директора по ВР, 

заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по БОП 
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1.3 План работы отделений  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1.1 Комплектование учебных групп, 

интенсив для классных руководителей. Составление 

карточек учебных групп. 

до 1 сентября Зав. отделением, 

приёмная комиссия 

Учебная часть 

Зам. директора по ВР 

1.2 Составление тарификации и уточнение нагрузки 

преподавателей на ОЗО 

до 20 сентября 

2022 

Зав. отделением 

 

1.3 Составление графика учебного процесса на ОЗО сентябрь, 2022 Зав. отделением 

1.4 Формирование учебных групп, подготовка приказа о 

зачислении на ОЗО 

30.09.2022 Зав. отделением 

1.5 Подготовка журналов учебных групп для ОЗО 05.10.2022 Секретарь 

1.6 Оформление и проверка личных дел студентов.  30.09.2022 Секретарь 

1.7 Организация и контроль оформления учебной 

документации: -студенческих билетов; -зачётных 

книжек; - проездные; -журналы ознакомления с 

правилами внутреннего распорядка. 

 

- 

Зав. отделением, 

секретарь,  

классные 

руководители 

1.8 Оформление учебной документации, алгоритм 

работы: 

-для обучения студентов по индивидуальному плану 

(заявление, индивидуальный план, направление); 

-для отчисления (заявление, представление, 

ходатайство классных руководителей), 

- для восстановления студентов (заявление, 

согласование, согласие на обработку данных, 

студенческий билет, зачетная книжка); 

-о допуске к сессии, о переводе на следующий курс; 

- работа с текущей документацией. 

в течение 

учебного 

года 

Зав. отделением 

1.9 Сопровождение медицинского осмотра студентов, 

алгоритм: 

- ознакомление студентов с графиком прохождения 

медосмотра; 

- контроль за сбором мед. справок, сертификатов о 

прививках, мед. полисов; 

- контроль за полнотой охвата; 

- контроль за своевременностью прохождения 

флюорографии и мед. осмотра студентами отделения 

по запросу поликлиники №10. 

в течение 

учебного 

года 

Зав. отделением, 

классные 

руководители 

1.10 Сверка контингента обучающихся отделения 25 числа каждого 

месяца 

Зав. отделением    

секретарь  

1.11 Участие в работе стипендиальной комиссии по 

назначению стипендии; 

 

в течение 

учебного года 

Зав. отделением, 

классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

1.12 Формирование пакета документов на субсидию для 

обучающихся 

До 01 октября 

2023 г. 

Зав. отделением 

классные 

руководители 

бухгалтерия 
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1.13 Подготовка информации на сайт колледжа по 

вакантным местам 

На первое число 

месяца в течении 

года 

Зав. отделением 

классные 

руководители 

1.14 Контроль за поступлением денежных средств за 

обучение 

В течение года Зав. отделением, 

классные 

руководители 

1.15 Работа с родителями: 

-подготовка документов и выступление на 

родительских собраниях учебных групп; 

-индивидуальная работа с родителями студентов по 

вопросам посещаемости, успеваемости, поощрения, 

улучшения материально-технической базы колледжа. 

в течение года 

 

Зав. отделением 

классные 

руководители 

1.16 Сопровождение культурно-массовых мероприятий в течение года Зав. отделением 

классные 

руководители 

1.17 Составление актов ликвидации домашних 

контрольных работ, курсовых работ 

30.06.2023 Секретарь 

2. Контроль качества образовательного процесса 

2.1 Контроль за погашением задолженностей по 

дисциплинам за предыдущий год, за семестр. 

В течение года Зав. отделением 

2.2 Анализ результатов успеваемости по итогам сессии, 

работа с неуспевающими 

По окончании 

сессии 

Зав. отделением, 

классные 

руководители 

2.3 Контроль за посещаемостью, анализ по итогам 

месяца 

ежемесячно Зав. отделением 

классные 

руководители 

2.4 Контроль за заполнением журналов в течение года зав. отделением 

2.5 Перезачет оценок для студентов, принятых 

переводом из других ОУ 

В течение года по 

мере зачисления 

студентов 

переводом 

Зам. директора по УР 

Зав. отделением 

классные 

руководители 

2.6 Составление графика проведения сессий; подготовка 

приказа о допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации 

За две недели 

За день до сессии 

Зав. отделением 

классные 

руководители 

преподаватели 

2.7 Подготовка приказов о допуске к ГИА и защите ВКР  по графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением 

2.8 Консультирование выпускников по процедуре 

проведения ИГА 

апрель-май Зав. отделением,  

2.9 Подготовка документов на проведение ГИА для 

выпускных групп: 

- сводная ведомость;  

- зачетные книжки; 

- бланки для ГАК. 

до  18.05.2023 г. Зав. отделением, 

председатель ЦМК, 

классные 

руководители 

выпускных групп 

2.10 Оформление и подготовка дипломов к вручению - Зав. отделением 

секретарь 

2.11 Подготовка приказов об отчислении студентов в 

связи с окончанием колледжа 

30.06.2023 зав. отделением, 

секретарь 

2.12 Подготовка приказа о переводе на следующий курс 

студентов, выполнивших учебный план. 

30.06.2023 

 

зав. отделением,  
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1.4 План профориентационной работы  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1 Составление графика профориентационной работы  сентябрь заместитель директора по 

УМР 

ответственный за 

профориентацию 

2 Участие в конкурсе Профориентир 2022 октябрь ответственный за 

профориентацию 

3 Актуализация данных в КРИРПО сентябрь ответственный за 

профориентацию 

4 IT-школа ноябрь заместитель директора по 

УМР 

ответственный за 

профориентацию 

5 Школа экономики и права апрель, май заместитель директора по 

УМР 

ответственный за 

профориентацию 

6 Участие в ярмарке учебных мест в течение 

года 

заместитель директора по 

УМР 

7 Посещение школ в течение 

года 

ответственный за 

профориентацию 

8 Разработка, издание и представление рекламной 

продукции: информационных листовок, проспектов, 

буклетов, баннеров, стендов о специальностях 

колледжа 

октябрь заместитель директора по 

УМР 

ответственный за 

профориентацию 

9 Проведение Недель специальностей (конкурсов 

профессиональной направленности) с приглашением 

школьников выпускных классов. 

в течение 

года 

ответственный за 

профориентацию 

10 Организация и проведение агитационного 

мероприятия «День открытых дверей» 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель директора по 

УМР 

11 Индивидуальное консультирование абитуриентов и 

их родителей по вопросам поступления в колледж. 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УМР ответственный за 

профориентацию 

12 Проведение встреч со школьниками с целью 

распространения информации о специальностях 

подготовки в колледже. 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УМР ответственный за 

профориентацию 

13 Посещение родительских собраний с целью 

распространения информации о колледже. 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УМР ответственный за 

профориентацию 

14 Подготовка и размещение рекламных материалов в 

СМИ. 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УМР ответственный за 

профориентацию 
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2 Учебно-производственная работа 

 

Цель:  

Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров на 

основе внедрения требований профессиональных стандартов в образовательный 

процесс в целях устранения дефицита кадров. 

Задачи: 

- совершенствовать содержание профессионального образования и форм 

организации образовательного процесса в части практического обучения путем 

актуализации образовательных программ в соответствии с профессиональными 

стандартами и компетенциями ВСР;  

- адаптировать образовательные программы к требованиям работодателей; 

- обеспечить эффективное взаимодействие колледжа с социальными 

партнерами, способствующее модернизации материально-технической базы и 

повышению качества подготовки будущих специалистов; 

- создать условия для обновления материально-технической базы колледжа на 

качественно новом уровне, обеспечивающие реализацию компетентностного 

подхода в профессиональном образовании; 

- привлекать работодателей для проведения объективной оценки качества 

подготовки специалистов, определению критериев и процедур оценки. 

 

2.1 План профессиональной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

1.  Составление графика практик на 2022/2023  август - сентябрь 

2022 

Зам. директора по 

УПР 

2.  Контроль итогов производственной практики, 

отчетов руководителей практики 

сентябрь 2022 Зам. директора по 

УПР 

3.  Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС, 

профессиональных стандартов, ВСР, работодателей 

сентябрь-декабрь 

2022 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

кафедр 

4.  Актуализация рабочих программ практик по всем 

специальностям в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС, профессиональных 

стандартов, ВСР, работодателей 

сентябрь 2022-

февраль 2023 

Руководители кафедр, 

преподаватели спец 

дисциплин 

5.  Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний 

в течение года Зам. директора по 

УПР 

6.  Заключение договоров с предприятиями: 

- на проведение производственной практики; 

- на проведение стажировки преподавателей 

дисциплин профессиональных циклов 

в течение года Зам. директора по 

УПР 

7.  Подготовка приказов по организации практики 

студентов 

в течение года, по 

графику учебного 

процесса 

Зам. директора по 

УПР 

8.  Организация и контроль проведения учебной 

практики в колледже 

в течение года, по 

графику учебного 

процесса 

Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

спец дисциплин 
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9.  Контроль проведения производственной практики 

на предприятиях 

в течение года, по 

отдельному графику  

Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

спец дисциплин 

10.  Внедрение реализации образовательной программы 

совместно с работодателями в сетевой форме, в том 

числе по модели дуального образования. 

в течение года Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

спец дисциплин 

11.  Организация работы по привлечению новых 

социальных партнеров  

в течение года Зам. директора по 

УПР 

12.  Организация уроков-экскурсий на профильные 

предприятия с целью ознакомления с современным 

оборудованием и технологией производства 

в течение года Председатели кафедр, 

методист, 

преподаватели спец 

дисциплин 

13.  Разработка и согласование программ 

государственной итоговой аттестации выпускников 

с социальными партнёрами 

сентябрь-ноябрь 

2022 

Зам. директора по 

УПР 

14.  Привлечение социальных партнёров к участию в 

проведении квалификационных экзаменов, итоговой 

государственной аттестации, руководству 

производственной практикой, дипломному 

проектированию, согласованию рабочих программ 

практик.            

в течение года Зам. директора по 

УПР 

15.  Организация дня специальности в колледже в течение года, в 

соответствии с 

планами работ 

кафедр 

Иванова Е.И., 

ведущие 

преподаватели 

16.  Организация и контроль проведения уроков-

экскурсий на предприятиях работодателя 

в течении учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР 

17.  Организация и контроль выполнения плана 

мероприятий «Центра содействия выпускников» 

в течении учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР 

18.  Проведение мероприятий по подготовке к 

аккредитации специальность информационные 

технологии   

апрель-июнь 2023 Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по УПР, 

преподаватели спец 

дисциплин 

 

2.2 План дополнительного образования 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

1.  Формирование реестра программ дополнительного 

образования 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Зам. директора по 

УПР 

2.  Контроль по заключению соглашений, договоров, 

оплаты по доп. образованию  

В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР, бухгалтер, 

секретарь 

3.  Ведение учёта плана выданных часов и подача 

справок  

В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР, бухгалтер 

4.  Заполнение № удостоверений, свидетельств, 

дипломов 

В течение 2 месяцев 

после окончания 

курсов 

Зам. директора по 

УПР, секретарь 

5.  Встреча с руководителями, ведущими 

специалистами сторонних организаций (автошкола 

ДОСААФ, ГУФСИН, ЦЗН, центр развития детей и 

В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по УПР, 
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молодёжи и пр.) преподаватели спец 

дисциплин 

6.  Составление учебных планов, расписания по 

дополнительной подготовке специалистов 

В течении учебного 

года по мере 

комплектования 

групп 

Зам. директора по 

УПР, секретарь 

7.  ГБУ ДПО КИР ПО, консультация по разработке 

рабочих программ дополнительного образования 

октябрь 2022 Методист 

8.  Внедрение работы «Шолы Цифра» По мере 

комплектования 

групп 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по учебной работе 
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3 Воспитательная работа 

 

Цель: создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для становления гармонично и всесторонне развитой личности, компетентного 

специалиста, творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и 

самореализации, обладающего ответственностью и гражданским самосознанием, 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, наделенного 

качествами гражданина-патриота. 

Задачи: 

– формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

– ориентация личности на гуманистические установки и смысложизненные 

ценности в новых социально-политических и экономических условиях общества, 

формирование самосознания и гуманистически направленных высших 

потребностей; 

– воспитание потребности молодежи в освоении ценностей общечеловеческой 

и национальной культуры, формировании эстетических ценностей и вкуса, 

стремлении к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участие в 

культурной жизни российского общества; 

– приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям 

соответствующих социальных слоев и групп;  

– выявление и развитие природных задатков, формирование на их основе 

общих и специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение ее 

творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

– воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 

целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

– воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы: 

1. Профориентация 

2. Предпринимательство / Финансовая грамотность 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

4. Медиа и коммуникации 

5. Бережливое производство / экология 

6. Студенческое самоуправление 

7. Спорт и здоровьесбережение 

8. Учебное занятие 

9. Кураторство и наставничество 
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3.1 План мероприятий по модулям ВР 
Дата 

проведения 

Содержание работы Ответственный 

1. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

01-30.09 Нулевой семестр (адаптационный курс). Запуск. Квиз «Моя 

профессия» 

Иванова Е.И.  

Студсовет 

Зав. кафедрами 

05.09 Разговоры о важном. Я – студент СПО  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

14.09 День специальности ИСиП. День программиста в России. 

Профпроба для первокурсников 

Еленец О.Б.,  

Бурков А.С. 

15.09 День юриста (ПСА и ПСО). Профпроба для первокурсников Нежельская Т.Н. 

Малова М.А. 

22.09 День юриста (правоохранительная деятельность). Профпроба для 

первокурсников 

Носкова Т.Ю. 

27.09 Всемирный день туризма. День специальности «Туризм». 

Профпроба для первокурсников 

Иванова Е.И. 

08.02 День российской науки. Научный стендап «Моя профессия». Шоу 

популяризации науки 

Иванова Е.И. 

13-17.03 ПРОФПОЛИГОН специальностей «Право и организация 

социального обеспечения», «Право и судебное администрирование» 

Нежельская Т.Н. 

Малова М.А. 

10-15.04 ПРОФПОЛИГОН специальности «Правоохранительная 

деятельность» 

Носкова Т.Ю. 

15-19.10 ПРОФПОЛИГОН специальности «Информационные системы и 

программирование» 

Еленец О.Б.,  

Бурков А.С. 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия, встречи с предпринимателями, 

специалистами, посещение отраслевых музеев, участие в 

мероприятиях и акциях работодателей, предприятий-социальных 

партнеров 

Крыгина Т.В. 

Зав. кафедрами 

Один раз в 

месяц 

День открытых дверей для школьников. Квест профессиональных 

проб 

Зав. кафедрами 

 

По плану Участие в конкурсах профориентационных продуктов и форматов, в 

ярмарках профессий и учебных заведений, выезды в школы, 

профориентационные центры, дистанционные мероприятия 

Зав. кафедрами 

2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО / ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

02.09 Участие в акции «Не дай себя обмануть» ГУВД г. Кемерово Носкова Т.Ю. 

07-09.10 Бизнес-уикенд специальности «Коммерция». Предпринимательский 

интенсив. 

Крыгина Т.В. 

07.-11.11 Идеи под ногами. Предпринимательский интенсив для 

первокурсников 

Крыгина В.В. 

Иванова Е.И. 

26.05 День российского предпринимательства. Ярмарка 

предпринимательских идей.  Встреча с представителями бизнес-

сообществ  

Иванова Е.И. 

Крыгина Е.И. 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в бизнес-инкубатор, 

мастер-классы, встречи с предпринимателями, представителями 

банковской сферы, специалистами по экономической безопасности 

Крыгина Т.В. 

Кураторы 

В течение 

года 

Участие в конкурсах проектной, предпринимательской 

деятельности, конкурсах профессионального мастерстваs, Клуб 

молодых предпринимателей и др. 

Крыгина Т.В. 

Иванова Е.И. 

В течение 

года 

Лекции, беседы по финансовой грамотности  Крыгина Т.В. 

Кураторы 
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3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом Носкова Т.Ю. 

12.09. Разговоры о важном. Россия – Родина моя! Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

19.09 Разговоры о важном. «Невозможное сегодня станет возможным 

завтра. (К. Э. Циолковский)» 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

26.09 Разговоры о важном. Путешествие в музыку Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

03.10 Разговоры о важном. О, пусть будет теплой осень жизни Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

17.10 Разговоры о важном. Что мы музыкой зовём Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

24.10 Разговоры о важном. Традиции и семейные ценности в культуре 

народов России 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

31.10 Разговоры о важном. Мы едины, мы – одна страна! Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

03.11 Квиз «День народного единства» Чупрынина Н.Ю. 

08.11 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России  

Носкова Т.Ю. 

14.11 Разговоры о важном. Единство в многообразии: языки и культура 

народов России  

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

15.11 Всероссийский День призывника Носкова Т.Ю. 

21.11 Разговоры о важном. День матери Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

25.11 Фотовыставка «Я и моя мама» Нежельская Т.Н. 

28.11 Разговоры о важном. Государственные символы моей страны  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

05.12 Разговоры о важном. Служение – выбор жизненного пути!  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

12.12 Разговоры о важном. Конституция – основной закон нашей 

страны 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

12.12 День Конституции Российской Федерации. Конкурс знатоков Малова М.А. 

19.12 Разговоры о важном. От мечты к открытию Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

16.01 Разговоры о важном. Рождественские традиции в России Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

23.01 Разговоры о важном. Героический подвиг защитников Ленинграда  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

26.01 Классный час, посвященный 80-летию со дня образования 

Кемеровской области 

Кураторы групп 

30.01 Разговоры о важном. История русского театра Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

13.02 Разговоры о важном. Ценность научного познания  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

20.02 Разговоры о важном. Россия и мир Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

22.02 День защитников Отечества. Конкурсная программа Кабанов Я.А. 

27.02 Разговоры о важном. К подвигу солдата сердцем прикоснись! 

(фронтовое письмо). День защитников Отечества 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

06.03 Разговоры о важном. Женщины – герои труда  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 
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13.03 Разговоры о важном. Гимн России. 110 лет С. Михалкову  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией. Урок-путешествие Малова М.А. 

20.03 Разговоры о важном. Воссоединение Крыма с Россией Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

27.03 Разговоры о важном. Всемирный день театра Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

03.04 Разговоры о важном. День космонавтики Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

10.04 Разговоры о важном. Нюрнбергский процесс как суд 

справедливости 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

17.04 Разговоры о важном. День экологии. Сохранение окружающей 

среды 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

24.04 Разговоры о важном. День труда Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны). 

Встреча с МЧС 

Носкова Т.Ю. 

01-09.05 Международная акция «Георгиевская ленточка» Кабанов Я. А. 

05.05 День Победы. Марафон стенгазет. Концерт. Квиз Кабанов Я. А. 

09.05 Акция «Бессмертный полк» Кабанов Я. А. 

15.05 Разговоры о важном. День Победы  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

22.05 Разговоры о важном. День детских общественных организаций. О 

важности социально-общественной активности 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

29.05 Разговоры о важном. Счастье. Перед нами все двери открыты  Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

12.06 День России. День города. Участие в городских волонтерских 

акциях  

Шабарчина В.Ю. 

В течение 

года 

Экскурсии в Музей, встречи с военнослужащими и ветеранами 

боевых действий, участие в мероприятиях ДОСААФ, военно-

патриотических движений 

Иванова Е.И. 

Кураторы 1 курса 

4. МЕДИА И КОММУНИКАЦИИ 

14.09 Формирование Медиа-группы «Цифрус» Иванова Е.И. 

28.10 Всемирный день анимации. Викторина Бурков А.С. 

В течение 

года 

SMM-продвижение в соцсетях; мастер-классы съёмке, монтажу, 

работе с мультимедиа; выпуск газет, плакатов, популяризация 

общеколледжных ключевых дел, размещение материалов к 

юбилейным датам; еvent-медиа (информационно-техническое 

сопровождение праздников и событий); 

Еленец О.Б. 

Кабанов Я.А. 

Студсовет 

Участие в конкурсах видеопродукции, юных журналистов, 

студенческих медиа 

Иванова Е.И. 

5. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ЭКОЛОГИЯ 

23.09 Город парков, скверов и цветов. Экскурсия по городу Кемерово Иванова Е.И. 

25.09 День природы и здоровья в Сосновом бору Мурасова Е.А. 

15.10 Экскурсия «Сибирский кедр»: Бизнес. Ландшафт, экология Крыгина Т.В. 

28.10 Международный день без бумаги. Акция по сбору макулатуры. 

Тренинг бережливого производства 

Еленец О.Б. 

14.12 Фабрика процессов. Деловая игра Иванова Е.И. 

27.03 Час Земли. Акция по энергосбережению Лейтан Э.А. 

15.04 День экологических знаний. Эко-квиз Черниченко А.Д. 

05.06 День эколога. Конкурс электронного плаката. Защита проектов Бурков А.С. 
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экологической направленности. Акции. 

В течение 

года 

Участие в городских волонтёрских экологических акциях, 

субботниках по уборке территории, очистке берегов рек от мусора 

и т.д. 

Кураторы групп 

6. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

01.09 День знаний. Торжественная линейка. Квест «Твоя счастливая 

Цифра» 

Крепак Ю.С. 

7.09 Ярмарка студенческих идей. Школа актива. Формирование органов 

студенческого самоуправления 

Иванова Е.И. 

13.09-28.09 Школа лидерства и наставничества Иванова Е.И. 

30.09 Арт-пати «Визитка профессий» Еленец О.Б. 

Студсовет 

05.10 День учителя. Концерт Крыгина Т.В. 

05.12 День добровольца (волонтера). Акция «Доброе дело». Тренинг 

социального предпринимательства 

Чередниченко А.Д. 

25.01 День российского студента – Татьянин день. Утренняя клиентская 

акция. Концерт.  

Кабанов Я.А. 

07.03 Международный женский день. Фотовыставка «Портрет весны». 

Конкурсная программа «Мисс Цифра» 

Кабанов Я.А. 

01.06 Международный день защиты детей. Акция «Доброе дело» Малова М.А. 

04.06 День рождения Цифры. Подведение итогов «история успеха». 

Церемония награждения и праздничная программа.  

Иванова Е.И. 

01.06 Международный день защиты детей. Акция «Доброе дело» Бурков А.С. 

В течение 

года 

Организация работы волонтёрского отряда «Импульс» Иванова Е.И. 

Кабанов Я.А. 

Кураторы групп 
Организация работы старостата 

Участие в работе городских общественных объединений, 

представительство колледжа на совещаниях, форумах, школах 

самоуправления 

Проведение заседаний студсовета (1 раз в месяц) Кабанов Я.А. 

7. СПОРТ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

сентябрь Информирование и запись в спортивные секции Мурасова Е.А. 

30.09 День здоровья. Тренинги командообразования, Спортивный 

праздник в бору 

Мурасова Е.А. 

28.09 Всемирный день ходьбы Мурасова Е.А. 

15.11, 

17.01 

Акция «С зарядкой всё в порядке» Бурков А.С. 

Кабанов Я.А. 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция Кабанов Я.А. 

16.03 Международный день счастья. Акция. Тренинг-антистресс Лейтан Э.А. 

07.04 Всемирный День здоровья. Интерактивные акции. Встречи со 

специалистами-медиками 

Нежельская Т.Н. 

22.04 Всемирный день донора. Акция. Встреча со специалистами 

Станции переливания крови 

Малова М.А. 

В течение 

года 

Участие в спортивных соревнованиях, турнирах, забегах и 

общегородских спортивных праздниках. Встречи со 

специалистами-медиками. Выпуск информационных бюллетеней, 

роликов по ЗОЖ 

 

Иванова Е.И. 

8. УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 

24.09 Урок-экскурсия «Забытый солнечный город» Крыгина Т.В. 

29.09 Международная просветительская акция «Литературный диктант» Лейтан Э.А. 

23.11 Игра «Юристы-грамотеи» Иванова Е.И. 

26.11 День Матери. Концерт. Консультация специалистов ПСО. Нежельская Т.Н. 
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Виртуальная выставка «Материнство в живописи» 

13.11 Международный день слепых. Экскурсия в библиотеку для 

незрячих и слабовидящих 

Малова М.А. 

03.12 Международный день инвалидов. Лекция. Просмотр и обсуждение 

фильма  

Неведрова О.М. 

24.01 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), 

художника 

Иванова Е.И. 

27.12 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П. М. 

Третьякова (1832-1898) 

Иванова Е.И. 

08.02 День российской науки. Научный стендап «Моя профессия». Шоу 

популяризации науки 

Черниченко А.Д. 

17.03 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), 

писателя 

Лейтан Э.А. 

21.02 Международный день родного языка. Лингвистическая игра 

«Юристы - грамотеи» 

Иванова Е.И. 

Лейтан Э.А. 

21.03-27.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Музыкальный калейдоскоп – познавательная игра 

Иванова Е.И. 

21.03 Всемирный день поэзии. Флешмоб Лейтан Э.А. 

Иванова Е.И. 

28.03 155 лет со дня рождения М. Горького (1868–1936) Лейтан Э.А. 

12.04 День космонавтики. Квиз «Космонавтика: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Еленец О.Б. 

12.04 200 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1883) Лейтан Э.А. 

15.04 Международный день культуры. 90 лет со дня рождения Б. Н. 

Стругацкого (1933-2009), писателя 

Иванова Е.И. 

12.04 90 лет со дня рождения А.В. Вознесенского (1933 - 2010), поэта Иванова Е.И. 

24.05 День славянской письменности и культуры. Экскурсия в 

Кузбасскую научную библиотеку 

Черниченко Н.Ю. 

29.05 Студенческая конференция по защите проектов «Студенческий 

проект для профессии, карьеры и жизни» 

Иванова Е.И. 

06.06 Пушкинский день России. Конкурс чтецов. Экскурсия в Кузбасскую 

библиотеку для детей и юношества 

Лейтан Э.А. 

 9. КУРАТОРСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО  

01.09-30.09 Нулевой семестр. Тренинги знакомства, лидерства и планирования. 

Экскурсии. Школа куратора 

Иванова Е.И. 

Кураторы групп 

13.09-28.09 Школа лидерства и наставничества для студенческого актива Иванова Е.И. 

16.11 Международный день толерантности. Тренинг коммуникации и 

сотрудничества 

Кураторы групп 

15.12 Круглый стол  «Мастерская куратора» Иванова Е.И. 

18.05 Конкурс «Лучший куратор. Лучший наставник. Лучшая группа» Иванова Е.И. 

16.06 Подведение итогов воспитательной работы 2022-2023  учебного 

года. Мастерская по обмену опытом. Планирование 2023-2024 

учебного года 

Иванова Е.И. 

В течение 

года 

Проведение родительских собраний, встреч с родителями и их 

законными представителями, индивидуальных и групповых бесед с 

обучающимися, ведение родительских чатов и других средств 

дистанционного взаимодействия. Работа с группами риска. 

Взаимодействие с преподавателями учебных дисциплин.  

Иванова Е.И. 

Кураторы групп 
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3.2 План работы дисциплинарной комиссии и совета профилактики 

№ 

п/п 
Направление и содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Работа Дисциплинарной комиссии на 2022-2023 учебный год 

1.1 Заседание Дисциплинарной комиссии по организации 

деятельности, выборы секретаря, распределение 

обязанностей. Составление графика заседаний 

Дисциплинарной комиссии. 

сентябрь заместитель 

директора по БОП  

1.2 Выявление и  учет лиц, склонных к совершению 

правонарушений, систематически допускающими 

нарушения Правил  внутреннего распорядка, проведение 

с ними индивидуальной профилактической работы. 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по БОП,  

члены комиссии 

 

1.3 Заседание Дисциплинарной комиссии – обсуждение 

состояние дисциплины среди студентов. Определение 

формы воспитательного и дисциплинарного 

воздействия в отношении лиц, нарушающих 

дисциплину.  

ноябрь 

январь 

апрель 

июнь 

заместитель 

директора по БОП, 

члены комиссии 

1.4 Рассмотрение обращений обучающихся, их родителей 

или законных представителей по вопросам защиты прав 

и законных интересов обучающихся. 

По мере 

поступления 

заместитель 

директора по БОП, 

члены комиссии 

1.5 Проведение занятий с обучающимися  в целях 

повышения юридической грамотности и  

предупреждения нарушений дисциплины, 

пропагандировать правовые знания среди студенческой 

молодежи 

 В течение 

учебного  

года 

заместитель 

директора по БОП, 

члены комиссии 

1.6 Проведение заседаний Дисциплинарной комиссии в 

случаях  выявления нарушений обучающимися Правил 

внутреннего распорядка с принятием решения о 

наложении дисциплинарных взысканий 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по БОП, 

члены комиссии 

   


