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1. Основные направления работы Колледжа: цель и основные задачи на 

2019/2020  учебный год 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Педагогический колледж» 

(далее – Колледж) по своей организационно-правовой форме является 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации, по типу 

профессиональной образовательной организации – образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения, в том числе: по образовательным программам, основного общего и 

(или) среднего общего образования. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной 

целью его деятельности: основные общеобразовательные программы, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы. 

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной 

лицензии № СПО-2238, выданной Министерством образования 

Калининградской области от 28 июня 2017 г. (серия 39Л01 № 0001164), 

свидетельства о государственной аккредитации № 1321 от 07 июля 2017 г. 

(серия 39А01 № 0000365), № 1322 от 07 июля 2017 г. (серия 39А01 № 

0000364). 

Основная цель деятельности Колледжа - образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и по программам профессионального обучения.  

В целях реализации поставленных задач педагогическим коллективом 

на 2018/2019 учебный год была определена технология событийности, 

которая определяет пути и способы взаимодействия субъектов как базовых 

процессов, так и обеспечивающих, как управляющей системы, так и 

управляемой. Таким образом, были подготовлены и проведены ряд ключевых 

событий (мероприятий) Колледжа, а именно: День знаний, Педагогические 

чтения, посвящение в студенты, Встреча выпускников, встреча с ветеранами 

колледжа, Выставка интерактивного оборудования, научно-практическая 
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конференция «Качественное образование – успешное будущее», IV 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

-2019, Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, научно-методическая  конференция «Современные технологии 

оценки качества подготовки обучающихся».   К каждому событию была 

разработана программа мероприятий, включающая различные формы 

участия: конкурсы, акции, квесты, экскурсии, конференции, мастер-классы, 

семинары, тренинги и др. 

Координирующими органами реализации данных событий выступали 

научно-методический и экспертно-аналитический советы. 

Перечисленные события (мероприятия) прошли на хорошем уровне и 

получили высокую оценку участников и гостей. 

Между тем, микроисследование, проведенное методом опроса 

администрации Колледжа и педагогического коллектива по определению 

эффективности взаимодействия в достижении поставленных задач на 2018/19 

учебный год выявило следующие противоречия. 

В определении важности и необходимости взаимодействия в 

достижении задач административный состав Колледжа выделяет 

последовательно: обеспечение эффективного взаимодействия при развитии 

инфраструктуры; эффективного взаимодействия в формировании 

информационно-образовательной среды, активно развивающей кадровый 

потенциал педагогических работников; взаимодействие для развития 

приносящей доход (внебюджетной) деятельности и затем эффективного 

взаимодействия в формировании  позитивного имиджа Педагогического 

колледжа. 

 

 

 Рисунок 1. Оценка важности и необходимости взаимодействия в 

достижении задач (целевая группа- администрация Колледжа) 
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Педагогический состав (преподаватели) важность и необходимость 

данных направлений  рассматривает по другому определяя на последнее 

место определив развитие кадров, но отдавая приоритет развитию имиджа 

Колледжа (второе место).  

 
 

Рисунок 2. Оценка важности и необходимости взаимодействия в достижении 

задач (целевая группа- преподаватели Колледжа) 
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необходимости взаимодействия в достижении поставленных задач 

фактически отличается как в приоритетности, так и в общей оценке. 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ оценки важности и необходимости 

взаимодействия в достижении задач 
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Рисунок 4. Оценка взаимодействия в достижении задач 

(целевая группа- администрация Колледжа) 

 

Преподавательский состав (преподаватели) эту точку зрения 

фактически разделил (рисунок 5) .  

 

 
Рисунок 5. Оценка взаимодействия в достижении задач 

(целевая группа- преподаватели Колледжа) 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ оценки важности и необходимости с 

результатами взаимодействия в достижении задач (целевая группа- 

администрация Колледжа) 

 
Рисунок 7. Сравнительный анализ оценки важности и необходимости с 

результатами взаимодействия в достижении задач (целевая группа- 

преподаватели Колледжа) 
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Рисунок 8.  Сравнительный анализ результатов оценки внутреннего и 

внешнего взаимодействия структурного подразделения (рейтинг) 

 

 
Рисунок 9.  Сравнительный анализ результатов оценки внутреннего и 

внешнего взаимодействия профессионального объединения (кафедры) 

(рейтинг) 
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Рисунок 10.  Используемые инструменты взаимодействия  

в организационно-учебном отделе 

 

 
 

 Рисунок 11.  Используемые инструменты взаимодействия  

в методическом отделе 

 
Рисунок 12  Используемые инструменты взаимодействия  
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 Рисунок 13.  Используемые инструменты взаимодействия  

в Центре воспитательной и социальной работы 

 

 
 Рисунок 14.  Используемые инструменты взаимодействия  
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 Рисунок 15. Используемые инструменты взаимодействия  

в Центре дополнительного образования 

 

 
 Рисунок 16.  Используемые инструменты взаимодействия  

На кафедре физической культуры, спорта и БЖ 

 
 Рисунок 17.  Используемые инструменты взаимодействия  
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на кафедре дошкольной и специальной педагогики 

 
 Рисунок 18.  Используемые инструменты взаимодействия  

на кафедре педагогики и методики начального образования 

 
 Рисунок 19.  Используемые инструменты взаимодействия  

на кафедре естественнонаучных дисциплин 
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на кафедре гуманитарных дисциплин 

Таким образом, по результатам анализа можно утверждать, что 

комплексно в своей работе эффективные инструменты взаимодействия не 

использует ни одно из структурных подразделений и кафедр. 

Не системно, опираясь только на отдельные инструменты 

взаимодействия, использует в своей работе ОМОКО и центр 

профессионального самоопределения и маркетинговых исследований.  

И использует наиболее малоэффективные, ресурсозатратные  

инструменты взаимодействия кафедры ФК, спорта и БЖ. 

Сравнительный анализ используемых инструментов взаимодействия 

всеми структурными подразделениями и кафедрами дает более или менее 

средние значения, благодаря чему запланированные события (мероприятия) 

учебного года успешно были проведены, но вкладываемые тогда 

дополнительные ресурсы могли быть менее затратны. Например, такие 

ведущие инструменты взаимодействия как мыследеятельность, обучение и 

совещания координационных органов, а в колледже это начно-методический 

и экспертно-аналитический советы, в полном объеме согласно своих 

функций пока не заработали.  

 
Рисунок  21.  Используемые инструменты взаимодействия  

в структурных подразделениях и на кафедрах 

Итак, проведенный проблемно-ориентированный анализ реализации 

задач на 2018/2019 учебный год позволил определить, что решение задач по 

эффективному взаимодействию запланированных направлений  на 2019/2020 

учебный год необходимо продолжить, а именно: 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия в формировании  

позитивного имиджа Педагогического колледжа, разработке и внедрении 

системы менеджмента качества на основе требований международных 

стандартов ИСО серии 9001. 
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2. Обеспечение эффективного взаимодействия при развитии 

инфраструктуры, обеспечивающей условия образовательного процесса с 

учетом требований ФГОСов, профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс. 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия для развития 

приносящей доход (внебюджетной) деятельности в Педагогическом 

колледже. 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия в формировании 

информационно-образовательной среды, активно развивающей кадровый 

потенциал педагогических работников Педагогического колледжа. 

Между тем, акцентом в предстоящем учебном году сделать – 

использование наиболее эффективных в менеджменте инструментов 

взаимодействия через эффективную организацию работы научно-

методического и экспертно-аналитического советов, технологии 

мыследеятельности, обучения педагогического коллектива. Данный аспект 

учесть в оперативном и тактическом управлении Колледжа. 
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2. Управляющая система Колледжа 

2.1. Педагогический совет 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Форсайт-сессия «О реализации Программы 

развития ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» 

Август  Сашнева О.А., Ружьина 

А.В. 

2. Педагогический совет:  

1) Анализ деятельности за 2018/2019 уч. г. и 

определение задач на новый 2019/2020 уч. 

г.; 

2) Об актуализации и утверждении ОПОП и 

ООП; 

3) О реестре дополнительных 

образовательных программ на 2019/2020 уч. 

г. 

Август  Кулакова Т.Г. 

Сашнева О.А., 

 Ружьина А.В. 

3. Психолого-педагогический консилиум  Октябрь – 

ноябрь   

Кулакова Т.Г. 

 

4. Открытый педагогический совет 

«Мастерская-территория развития и 

демонстрации профессионального 

мастерства» (февраль). 

Февраль  Сашнева О.А. 

5. Малый педагогический совет 

1. О допуске к ГИА обучающихся 

Колледжа 

Май  Кулакова Т.Г. 

 

 

2.4. Экспертно-аналитический совет 

№ Повестка Сроки   

№1 

 

1.Об организации платных образовательных услуг для 

обучающихся Колледжа в 2019/20 учебном году. 

(Т.Г.Кулакова) 

2.О подготовке к проведению демонстрационного экзамена 

в первом полугодии (семестре) 2019/20 учебного года. 

(О.А.Сашнева) 

3. Рассмотрение и утверждение итогов результатов работы 

комиссии по определению стимулирующей части 

преподавателей (О.В.Толстошеева) 

4. Рассмотрение и утверждение итогов результатов работы 

комиссии по определению стимулирующей части штатных 

работников (О.В.Толстошеева) 

Сентябрь 

№2 

 

1. О согласовании проекта 

постоянно действующего семинара. (О.И.Мележик) 

Октябрь 

№ 3 

 

1. О подготовке к проведению промежуточной аттестации 

обучающихся в первом полугодии (семестре) 2019/2020 

учебного года. (Т.Г.Кулакова) 

2. О подготовке к ГИА обучающихся по программам 

Ноябрь 
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подготовки специалистов среднего звена и 

основного/среднего общего образования. (Т.Г.Кулакова) 

№ 4 

 

1.Об утверждении тематики выпускных квалификационных 

работ (Т.Г.Кулакова) 

2.О результатах деятельности секций, кружков, клубов за 

первое полугодие 2019/2020 учебный год (охват, 

достижения, предложения на второе полугодие). 

(Журавлева Н.В.) 

3.О результатах мониторинга посещаемости обучающихся 

в первом полугодии 2019/2020 учебного года  

(Т.Г.Кулакова) 

4.О результатах мониторинга качества образования за 

первое полугодие 2019/2020 учебного года. (Костенко Е.А., 

Кулакова Т.Г.) 

Декабрь 

№ 5 

 

1. Эффективность деятельности кафедр в I полугодии 

учебного года. О результатах выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр. (Т.Г.Кулакова) 

2. О результатах контроля  по заполнению учебной 

документации (журналы) в первом полугодии учебного 

года (Кулакова Т.Г., Костенко Е.А) 

3.Отчеты о реализации проектов Программы развития 

Колледжа в первом полугодии учебного года. 

(Руководители проектов, Е.А.Костенко) 

4. О результатах независимой оценки качества образования 

в Колледже за первое полугодие учебного 

года.(Е.А.Костенко) 

5. Рассмотрение и утверждение итогов результатов работы 

комиссии по определению стимулирующей части 

преподавателей (О.В.Толстошеева) 

6. Рассмотрение и утверждение итогов результатов работы 

комиссии по определению стимулирующей части штатных 

работников (О.В.Толстошеева) 

 

Январь 

№ 6 

 

1. О промежуточных результатах внедрения ФГОС 

среднего общего образования в Колледже. 

(Т.Г.Кулакова) 

Февраль 

№ 7 

 

1.Итоги проведения IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калининградской области – 2020.(О.А. Сашнева) 

2. О результатах контроля по заполнению учебной 

документации (журналы, зачетные книжки, семестровые 

ведомости) (Т.Г.Кулакова) 

3. О результатах самообследования Колледжа 

(Е.А.Костенко) 

Март 

№ 8  

 

1. О результатах деятельности секций, кружков, клубов за 

второе полугодие и весь 2019/2020 учебный год (охват, 

достижения, предложения на следующий год). (Н.В. 

Журавлева) 

2. О результатах мониторинга по контролю заполнения 

учебной документации (журналы). (Т.Г.Кулакова, 

Е.А.Костенко) 

май 
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3. Эффективность деятельности кафедр во II полугодии 

уч.года. О результатах выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр. Загруженность заведующих  

кафедрами в июне. (Т.Г. Кулакова, О.А.Сашнева, 

Е.А.Костенко) 

4. О результатах мониторинга по контролю посещаемости 

обучающихся. О результатах и эффективности реализуемой 

модели контроля посещаемости 

обучающихся.(Т.Г.Кулакова, Е.А.Костенко) 

5. Отчеты о реализации проектов Программы развития 

Колледжа во втором полугодии учебного 

года.(Руководители проектов,Е.А.Костенко) 

6. Рассмотрение и утверждение итогов результатов работы 

комиссии по допуску к итоговой государственной 

аттестации обучающихся колледжа (Т.Г.Кулакова) 

№ 9 

 

1. О результатах деятельности центра дополнительного 

образования и дистанционного обучения за 2019/2020 

учебный год.(Т.Г.Кулакова, руководитель центра ДОиДО ) 

2. О результатах независимой оценки за II полугодие 

2019/2020 учебного ода Костенко Е.А. 

3. О реализации проектов Программы развития Колледжа 

во втором полугодии учебного года. (руководители 

проектов, Е.А.Костенко) 

Комиссия по качеству: 

1.О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников (по программам основного общего и среднего 

общего образования). (Т.Г.Кулакова) 

2.О результатах мониторинга качества образования за 

второе полугодие 2019/2020 учебного года. (Е.А.Костенко) 

3. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников (по программам подготовки специалистов 

среднего звена). (Т.Г.Кулакова) 

Июнь 

   

 

2.3. Научно-методический совет 

№ Повестка Сроки  

№ 1 

 

1. О работе кафедр Колледжа в 2019/20 учебном году. 

(Т.Г.Кулакова, О.А.Сашнева, О.И.Мележик) 

2. О внебюджетной политике Колледжа в 2019/2020 учебном 

году.(Т.Г.Кулакова) 

3.Об организации платных образовательных услуг для 

обучающихся Колледжа в 2019/2020 учебном 

году.(Т.Г.Кулакова) 

4. Об адаптации в Колледже новых сотрудников и работе с 

молодыми специалистами в 2019/2020 учебном году. (Отв. 

руководители структурных подразделений, О.И. Мележик, 

О.В.Толстошеева) 

5. О развитии органов самоуправления обучающихся в 

2019/2020 учебном году. (Т.Г.Кулакова, Н.В.Журавлева) 

Сентябрь 
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6. О работе научного общества обучающихся в 2019/2020 

учебном году. (Т.Г.Кулакова, Н.В.Журавлева) 

7. Об организации работы  Пресс-службы Колледжа.  

Концепция структуры и  содержания выпуска газеты «Курс» 

в 2019/2020 учебном году. (О.И.Мележик) 

8. Об организации демонстрационного экзамена  в Колледже 

в новом учебном году. 

(О.А.Сашнева) 

9. О подготовке к профессиональному празднику (30.09-

05.10.2019) (популяризация профессии) (Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, О.И.Мележик, Н.В.Журавлева) 

№ 2 

 

1. О подготовке к участию обучающихся Колледжа в 

региональном этапе WSR. (Мележик О.И., Сашнева О.А.) 

2. О подготовке Открытого педагогического совета 

«Мастерская-территория развития и демонстрации 

профессионального мастерства» (февраль). (Кулакова Т.Г., 

Сашнева О.А.) 

3. Об организации и проведении постоянно действующего 

семинара для преподавателей колледжа (утверждение 

программ модулей) (О.И.Мележик) 

4. Рассмотрение программ курсов повышения квалификации, 

профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки, представленные кафедрами (в рамках 

реализации гранта) (Сашнева О.А., Кулакова Т.Г.) 

Октябрь 

№3 

 

1. О результатах работы кафедр за сентябрь-октябрь. 

(Т.Г.Кулакова, О.А.Сашнева) 

2. Об организации конкурсов для педагогических работников 

Колледжа в стратегии на три года 

( О.И.Мележик, Т.Г.Кулакова, О.А.Сашнева) 

3. О подготовке выставки профессионального образования 

(24.12.2019). (О.А. Сашнева, О.В.Толстошеева ) 

4. О подготовке к проведению промежуточной аттестации 

обучающихся в первом полугодии (семестре) 2019/2020 

учебного года. (Т.Г.Кулакова) 

5. О подготовке к ГИА обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и 

основного/среднего общего образования. (Т.Г.Кулакова) 

Ноябрь 

№4 

 

1. Эффективность деятельности кафедр в I полугодии 

учебного года. (Кулакова Т.Г., Костенко Е.А) 

2.Об утверждении тематики выпускных квалификационных 

работ (Т.Г.Кулакова) 

3.О результатах деятельности секций, кружков, клубов за 

первое полугодие 2019/2020 учебный год (охват, достижения, 

предложения на второе полугодие). (Журавлева Н.В.) 

4.О результатах мониторинга посещаемости обучающихся в 

первом полугодии 2019/2020 учебного года  (Т.Г.Кулакова) 

Декабрь 

№5 

 

1.О подготовке к Государственной  итоговой аттестации 

обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и основного общего/среднего общего 

образования. (Т.Г.Кулакова) 

2. Об организации приемной компании -2020.  (Мележик 

Январь 
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О.И.., Кулакова Т.Г.) 

3.Об итогах проведения выставки профессионального 

образования (24.12.2019). (О.А. Сашнева, О.В.Толстошеева ) 

№6 

 

1.О результатах адаптации в Колледже новых сотрудников и 

работе с молодыми специалистами в 2019/2020 учебном 

году. (Отв. руководители структурных подразделений, О.И. 

Мележик, О.В.Толстошеева) 

Февраль 

№ 7 

 

1.Итоги проведения IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Калининградской 

области – 2020. 

(О.А. Сашнева 

Март 

№ 8  

 

1.Об результатах работы научного общества обучающихся в 

2019/2020 учебном году. (Т.Г.Кулакова, Н.В.Журавлева) 

 

Апрель 

№ 9  

 

1.Эффективность деятельности кафедр во II полугодии 

уч.года. (Т.Г. Кулакова, О.А.Сашнева, Е.А.Костенко) 

2.О результатах выполнения нагрузки преподавателей 

кафедр. (Т.Г. Кулакова, Е.А.Костенко) 3.Загруженность 

заведующих  кафедрами в июне. (Т.Г. Кулакова) 

4.Об эффективности органов самоуправления обучающихся в 

2019/2020 учебном году. (Т.Г.Кулакова, Н.В.Журавлева) 

май 

№10 

 

1. Об эффективности внебюджетной политике Колледжа в 

2019/2020 учебном году.(Т.Г.Кулакова) 

 

2.Об участии Колледжа в Календаре событий (август 

КОИРО) 

3.Об учебе коллектива Колледжа в августе 2020 года. 

(Т.Г.Кулакова, О.И.Мележик, О.А.Сашнева, 

О.В.Толстошеева) 

Июнь 

   

 

2.4. Координационный совет по профориентации и трудоустройству 

выпускников 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Об итогах профориентационнной 

работы и трудоустройству выпускников 

колледжа в 2018/19 уч.гг  

Утверждение плана работы  Совета на 

2019-20 уч.гг 

О подготовке к мероприятиям «Мир 

профтеха-2019 

Об итогах проведения мониторинга 

трудоустройства выпускников 

колледжа 

Сентябрь 2019 г. Руководитель 

ЦПСиМИ 

2. Планирование работы приемной 

кампании 2020 г. 

О подготовке к профориентационным 

выездам «Моя профессия –педагог»,  

Январь 2020 г. Руководитель 

ЦПСиМИ 
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профориентационной интерактивной 

выставке «Pro-образование», ко Дню 

Открытых дверей  

О совершенствовании системы 

целевого обучения 

О подготовке деловой программы в 

рамках V Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia– 2020    

3. О подведении итогов работы Совета за 

2019/20 уч.гг. 

О планировании работы Совета на 

2020/21 уч.гг. 

Май 2020 г. Руководитель 

ЦПСиМИ 

 

2.5. Дирекция 

Дата 

проведения 

заседания1 

 

Повестка заседания Ответственные  

за подготовку 

вопроса повестки 

заседания 

Примечание2 

 

АВГУСТ 

26  

августа 

08.20 

1. О проведении 

совещания «Об 

организации 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации». 

Толстошеева О.В., 

А.Г.Даутова 

Проект проведения 

совещания 

2. О проведении 

семинара-практикума по 

охране труда и 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса (антитеррор). 

Толстошеева О.В., 

Кулакова Т.Г.,  

Проект проведения 

семинара-практикума 

3. О проведении 

семинара-практикума по 

работе с посещаемостью 

и успеваемостью 

обучающихся. 

Кулакова Т.Г., 

Е.А.Костенко 

Проект проведения 

семинара-практикума 

4. О проведении форсайт-

сессии «О реализации 

Программы развития 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж», работе 

О.А.Сашнева, 

А.В.Ружьина 

Проект проведения 

форсайт-сессии 

(педсовет) 

                                                           
1
 Дирекция проводит заседания не реже 2-х раз в месяц 

2
 В данном разделе указываются или площадки предварительного обсуждения вопроса или проекты 

документов, материалов, выносимых на Дирекцию 
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федеральных площадок и 

реализации федеральных 

грантов» 

5. О проведении 

педагогического совета:  

3) Анализ 

деятельности за 

2018/2019 уч. г. и 

определение задач 

на новый 

2019/2020 уч. г.; 

4) Об актуализации и 

утверждении 

ОПОП и ООП; 

3) О реестре 

дополнительных 

образовательных 

программ на 2019/2020 

уч. г. 

О.А.Сашнева, 

А.В.Ружьина 

Проект проведения 

педсовета 

6. Об организации 

проблемного семинара 

«Буллинг и мобинг: как 

остановить травлю в 

образовательной 

организации» 

О.А.Сашнева, 

А.В.Ружьина 

Анализ поступивших 

заявок и организация 

педколлектива 

Колледжа 

7. О проведении 

заседаний кафедр 

Кулакова Т.Г.,  

Сашнева О.А. 

Проект проведения 

мероприятия (с 

повесткой) 

27.08.2019 

16.30 

1. Об организации 

заселения в общежитие 

Кулакова Т.Г., 

Лукьянов А.В., 

Журавлева Н.В. 

Проект приказа 

2. О реализации 

адаптационной 

программы «Я-

первокурсник». 

Кулакова Т.Г., 

Журавлева Н.В. 

Проект приказа 

3. О проведении 

творческого отчета о 

деятельности 

наставников с молодыми 

педагогами за 2018/2019 

уч. г. «К вершинам 

профессионального 

мастерства». 

Сашнева О.А.,  

Ружьина А.В. 

Проект проведения 

мероприятия 

4. Об организации 

тренинга для 

преподавателей ГБУ КО 

ПОО «Педагогический 

колледж» 

«Профессиональное 

здоровье педагога: 

профилактика и 

коррекция 

Сашнева О.А.,  

Ружьина А.В. 

Аудитория, список 

участников 

педколлектива 

коллдежа 
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эмоционального и 

профессионального 

выгорания» (по списку) 

5. Об организации 

медицинского осмотра 

работников Колледжа 

Толстошеева О.В. Проект приказа 

6. О результатах 

приемной кампании 2019 

года. 

Сашнева О.А., 

Кулакова Т.Г., 

Мележик О.И. 

Аналитическая справка 

7. О проведении 

праздничной линейки 1 

сентября и проведении 

Дня знаний. 

Журавлева Н.В. Проект приказа 

8. О графике дежурства 

по Колледжу в 2019/2020 

учебном году 

Толстошеева О.В. Проект приказа 

9. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

10. О работе научно-

методического и 

экспертно-

аналитического советов в 

2019/20202 учебном году 

Сашнева О.А.,  

Кулакова Т.Г., 

Толстошеева О.В., 

Ружьина А.В. 

Проекты заседаний на 

новый учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

02 

сентября 

1. О плане работы на 

сентябрь 2019/2020 

учебного года. 

О.В.Толстошеева План работы 

2. Об организации 

питания обучающихся 

Колледжа в 2019/2020 

учебном году. 

О.В.Толстошеева, 

Н.В.Журавлева 

Проект приказа 

3. Об организации 

практики в 2019/2020 

учебном году. 

Т.Г.Кулакова Информационная 

справка  

4. О плане работы 

мастерских Колледжа в 

2019/2020 учебном году 

О.А.Сашнева Проект приказа 

5. О работе комиссий по 

оценке эффективности 

деятельности. 

О.В.Толстошеева Информационная 

справка 

6. О сопровождении 

работы Управляющего 

совета. 

Проект предложений 

7. О подготовке к 

профессиональному 

празднику (30.09-

05.10.2019) 

(популяризация 

профессии) 

Т.Г.Кулакова 

О.А.Сашнева, 

О.И.Мележик, 

Н.В.Журавлева 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

НМС, студенческом 

совете 
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8. О проведении 

собрания для 

проживающих в 

общежитии студентов 

А.В.Лукьянов, 

Н.В.Журавлева 

Повестка собрания 

09  

сентября 

1. Об аттестации, 

повышении 

квалификации, 

переподготовке 

работников Колледжа в 

2019/2020 учебном году. 

О.И.Мележик, 

О.В.Толстошеева 

Проект приказа, план 

работы 

2. Об адаптации в 

Колледже новых 

сотрудников и работе с 

молодыми 

специалистами в 

2019/2020 учебном году. 

Отв. руководители 

структурных 

подразделений, О.И. 

Мележик, 

О.В.Толстошеева 

Проект предложений. 

Проект приказа после 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

3. О проведении 

инвентаризации по 

структурным 

подразделениям  

Колледжа. 

О.В.Толстошеева, 

главный бухгалтер,  

А.В.Лукьянов 

Проект предложений. 

Приказ, акты? 

4. О внебюджетной 

политике Колледжа в 

2019/2020 учебном году. 

Т.Г.Кулакова, 

главный бухгалтер 

 

Проект предложений, 

прошедший 

обсуждение на 

заседаниях кафедр  и 

НМС 

5. О развитии органов 

самоуправления 

обучающихся в 

2019/2020 учебном году. 

О работе научного 

общества обучающихся в 

2019/2020 учебном году. 

Т.Г.Кулакова, 

Н.В.Журавлева 

 

Проект предложений, 

прошедший 

обсуждение на 

заседании НМС 

6. Об организации 

работы  Пресс-службы 

Колледжа.  Концепция 

структуры и  содержания 

выпуска газеты «Курс» в 

2019/2020 учебном году. 

О.И.Мележик Проект предложений, 

прошедший 

обсуждение на 

заседаниях 

Студенческого совета 

и НМС 

16 

 сентября 

1. Об организации 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

в Колледже  2019/2020 

учебном году.  

Т.Г.Кулакова, Е.А. 

Костенко 

Проект предложений о 

совершенствовании 

системы.  

2. Об организации 

демонстрационного 

экзамена  в Колледже в 

новом учебном году. 

О.А.Сашнева Проект плана после 

обсуждения на 

заседании НМС 

3. О проведении Члены Дирекции,  Проект предложений 
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расширенного заседания 

Дирекции и 

Родительского комитета. 

Н.В. Журавлева по проведению 

данного мероприятия 

4. О работе кафедр 

Колледжа в 2019/20 

учебном году. 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

О.И.Мележик 

Проект плана работы 

кафедр, прошедший 

обсуждение на 

заседании НМС 

23  

сентября 

1. Об организации 

работы общежитий (с 

обходом). 

А.В.Лукьянов, 

О.В.Толстошеева 

Информационная 

справка 

2. Об организации 

опросов по независимой 

оценке качества 

образования в Колледже 

в 2019/2020 учебном 

году. 

Е.А.Костенко 

 

Проект плана, приказа 

3. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

4. О подготовке выставки 

профессионального 

образования (24.12.2019). 

Т.Г.Кулакова, 

О.В.Толстошеева, 

О.А.Сашнева 

Проект плана 

проведения и 

подготовки выставки 

5. Об организации 

платных 

образовательных услуг 

для обучающихся 

Колледжа в 2019/2020 

учебном году. 

Т.Г.Кулакова Проект предложений 

по итогам обсуждения 

на заседаниях кафедр, 

ЭАС, НМС 

6. О результатах 

контроля посещаемости 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая справка 

7. О готовности к 

проведению 

профессионального 

праздника  

О.И.Мележик, 

Т.Г.Кулакова, 

О.И.Журавлева,  

Отчет о готовности 

30 

сентября 

1. О плане работы на 

октябрь.  

О.В.Толстошеева План работы 

2. Об организации 

воспитательной работы и 

досуговой деятельности 

обучающихся Колледжа 

в 2019/1920 учебном 

году. Об организации 

работы студенческих 

отрядов. 

Н.В.Журавлева О плане работы 

3. О целевом обучении и 

формирующейся  системе 

трудоустройства 

выпускников. 

О.И.Мележик Отчет о количестве 

обучающихся по 

целевому обучению и 

проекты деятельности 
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Колледжа по 

проблематике 

трудоустройства 

ОКТЯБРЬ 

07 

октября 

1. О проведении 

расширенного заседания 

Дирекции со 

Студенческим 

комитетом. 

Члены Дирекции, 

Н.В.Журавлева 

Проект предложений 

14 

октября 

1. О проведении 

психолого-

педагогического 

консилиума в первом 

полугодии 2019/2020 

учебного года. 

Т.Г.Кулакова Проект приказа о 

подготовке 

2. О выполнении ПФХД 

за 3 кв. и 9 месяцев 2019 

года. 

Гл.бухгалтер Аналитическая справка 

21  

октября 

1.  Об организации 

занятости обучающихся 

общеобразовательных 

классов в каникулярное 

время. 

Н.В. Журавлева Проект приказа 

2. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

28 

 октября 

1. О подготовке к 

участию обучающихся 

Колледжа в 

региональном этапе 

WSR. 

Сашнева О.А. Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседании НМС 

2. О подготовке 

Открытого 

педагогического совета 

«Мастерская-территория 

развития и демонстрации 

профессионального 

мастерства» (февраль). 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

3. О плане работы на 

ноябрь. 

О.В.Толстошеева План работы 

4. О результатах 

контроля посещаемости 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая справка 

 

НОЯБРЬ 

11  

ноября 

1. О результатах работы 

кафедр за сентябрь-

октябрь. 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева 

Аналитическая справка 

по итогам 

рассмотрения на 

заседании кафедр и 
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НМС 

2. О результатах 

маркетинговых 

исследований и 

совершенствовании 

политики Колледжа по 

работе с работодателями 

в 2019/20 учебном году. 

О.И. Мележик 

 

Аналитическая справка 

по итогам 

маркетинговых 

исследований. Проект 

предложений по 

итогам обсуждения на 

заседании 

координационного 

совета 

3. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

4. О подготовке выставки 

профессионального 

образования (24.12.2019). 

 

О.А. Сашнева, 

О.В.Толстошеева 

Проект предложений, 

приказа после 

обсуждения на 

заседании НМС 

5. О результатах 

контроля за 

сохранностью 

аудиторного фонда. 

О.В.Толстошеева, 

А.В.Лукьянов 

Информационная 

справка 

6. О результатах 

контроля  по заполнению 

учебной документации 

(журналы) 

Е.А.Костенко Аналитическая справка 

по итогам обсуждения 

на заседаниях кафедр, 

экспертно-

аналитического совета 

 

18 

ноября 

1. О подготовке графика 

отпусков сотрудников 

Колледжа на 2020 год. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

А.Г.Даутова 

Проект предложений, 

приказа 

2. О результатах анализа 

занятости обучающихся 

Колледжа во внеурочное 

время. 

Н.В.Журавлева Аналитическая справка 

по итогам обсуждения 

на Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

3. Об организации 

конкурсов для 

педагогических 

работников Колледжа на 

в стратегии на три года 

О.И.Мележик, 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева 

Проект предложений 

по итогам обсуждения 

на заседании ЭАС и 

НМС 

4. О результатах 

проверки ОПОП и ОПП 

Е.А.Костенко Справка о результатах 

проверки и проект 

приказа 

25  

ноября 

1. О подготовке к 

проведению 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

в первом полугодии 

Т.Г.Кулакова Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС 



28 
 

(семестре) 2019/2020 

учебного года. 

2. О подготовке к ГИА 

обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена и 

основного/среднего 

общего образования. 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС 

3. О плане работы на 

декабрь. 

О.В. Толстошеева План работы 

4. О результатах 

контроля посещаемости 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая справка 

 

ДЕКАБРЬ 

02  

декабря 

1. О результатах работы 

психолого-

педагогического 

консилиума. 

Т.Г.Кулакова 

Н.В.Журавлева 

Проект приказа 

2. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

09  

декабря 

1. Об организации 

занятости обучающихся 

общеобразовательных 

классов в каникулярное 

время 

Н.В.Журавлева Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

2. О промежуточной 

аттестации в первом 

полугодии учебного года. 

Т.Г.Кулакова График 

16 

декабря 

1. Об утверждении 

тематики выпускных 

квалификационных 

работ. 

Т.Г.Кулакова 

 

 

 

 

Руководитель 

центра ДОиДО 

 

Информационная 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС 

2. О результатах 

деятельности центра 

дополнительного 

образования Колледжа за 

первое полугодие 

2019/2020 учебного года. 

Аналитическая справка 

3. О готовности к 

проведению выставки 

профессионального 

образования. 

О.А.Сашнева, 

Т.Г.Кулакова, 

О.В.Толстошеева 

Отчет 
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23  

декабря 

1. Об итогах работы 

Совета по профилактике 

за первое полугодие 

2019/2020 учебного года. 

Н.В.Журавлева 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения 

на совете 

кураторов/классных 

руководителей 

2. О результатах 

деятельности секций, 

кружков, клубов за 

первое полугодие 

2019/2020 учебный год 

(охват, достижения, 

предложения на второе 

полугодие). 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения 

на совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

3. О плане работы на 

январь. 

О.В.Толстошеева План работы 

4. О результатах 

мониторинга 

посещаемости 

обучающихся в первом 

полугодии 2019/2020 

учебного года 

Т.Г.Кулакова, 

Е.А.Костенко 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения 

на совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

5. О работе по 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

Сашнева О.А., 

Т.Г.Кулакова 

Отчет и  план работы 

 

2 полугодие  

Дата 

проведения 

заседания3 
 

Повестка заседания Ответственные  

за подготовку 

вопроса повестки 

заседания 

Примечание 

ЯНВАРЬ 

13  

января 

1. О результатах 

деятельности центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых 

исследований в первом 

полугодии 2019/2020 

учебного года. 

Мележик О.И. Аналитическая 

справка 

2. О результатах 

деятельности Совета 

кураторов/классных 

руководителей в первом 

полугодии 2019/2020 

учебного года. 

Н.В.Журавлева Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

                                                           
3
 Дирекция проводит заседания не реже 2-х раз в месяц 
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3. Эффективность 

деятельности кафедр в I 

полугодии учебного 

года. О результатах 

выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр. 

Т.Г.Кулакова, 

Е.А.Костенко 

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр 

НМС, ЭАС 

4. О результатах 

контроля  по заполнению 

учебной документации 

(журналы) в первом 

полугодии учебного года 

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

ЭАС 

5. О результатах 

мониторинга теплового 

режима в общежитиях 

Колледжа (после обхода) 

О.В.Толстошеева, 

А.В.Лукьянов 

Отчет 

6. О подготовке 

Колледжа к проверкам 

контрольно-надзорных 

органов в 2020 году. 

Е.А.Костенко Информация 

7. О работе комиссий по 

оценке эффективности 

деятельности 

О.В.Толстошеева Информация 

20  

января 

1. О выполнении ПФХД 

за 4 кв. 2019 года 

Главный бухгалтер Аналитическая 

справка 

2. Отчеты о реализации 

проектов Программы 

развития Колледжа в 

первом полугодии 

учебного года. 

Руководители 

проектов, 

Е.А.Костенко 

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседании ЭАС 

3. О готовности к 

проведению Открытого 

педагогического совета 

«Мастерская-территория 

развития и демонстрации 

профессионального 

мастерства» 

О.А.Сашнева Отчет о готовности 

4. О работе 

Стипендиальной 

комиссии по итогам 

первого полугодия 

2019/2020 учебного года. 

Т.Г.Кулакова, 

Н.В.Журавлева 

Проект приказа 

27 

 января 

1. О результатах 

независимой оценки 

качества образования в 

Колледже за первое 

полугодие учебного года. 

Е.А.Костенко Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседании ЭАС
4
 

2. О плане работы на 

февраль. 

О.В.Толстошеева План работы 

3. О результатах 

контроля посещаемости 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка 

                                                           
4
 Комиссия по качеству образования. 
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обучающихся за 

истекший период. 

2. Об организации 

внутренней проверки 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

О.В. Толстошеева Проект приказа 

ФЕВРАЛЬ 

03  

февраля 

1. О подготовке к 

Государственной  

итоговой аттестации 

обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена и основного 

общего/среднего общего 

образования. 

Т.Г.Кулакова Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

2. О подготовке и 

проведении праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника отечества. 

Н.В.Журавлева Проект приказа 

10 

 февраля 

1. О промежуточных 

результатах внедрения 

ФГОС среднего общего 

образования в Колледже. 

Т.Г.Кулакова  Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС 

3. Об организации 

приемной кампании 

2020. 

Т.Г.Кулакова, 

О.И.Мележик 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

НМС 

17  

февраля 

1. О формировании 

отчета «Мониторинга 

эффективности 

деятельности Колледжа» 

за 2019 г. 

Е.А.Костенко Проект приказа 

2. О подготовке и 

участии в региональном 

конкурсе творческой 

молодежи СТУДАРТ 

2020 

Н.В.Журавлева Проект приказа 

3. О реализации плана 

перехода Колледжа на 

профессиональные 

стандарты и 

независимую оценку 

квалификаций. 

Т.Г.Кулакова 

О.В.Толстошеева 

А.Г.Даутова 

Аналитическая 

справка 

4. О выполнении пдана 

ФХД за 2019 год 

Главный бухгалтер Аналитическая 

справка 

МАРТ 

02 марта  1. Итоги проведения IV О.А. Сашнева Аналитическая 



32 
 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Калининградской 

области – 2020. 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС, НМС, проект 

приказа 

2. О формировании 

отчета о 

самообследовании 

Колледжа. 

Е.А.Костенко Проект приказа 

3. О результатах 

контроля 

посещаемости 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка 

4. О результатах 

контроля за 

сохранностью 

аудиторного фонда. 

О.В.Толстошеева, 

А.В.Лукьянов 

Аналитическая 

справка 

5. О плане работы на 

март. 

О.В.Толстошеева План работы 

16 

 марта 

1. Об организации 

занятости обучающихся 

общеобразовательных 

классов в каникулярное 

время 

Н.В.Журавлева Проект приказа 

2. О результатах 

проверки ОПОП и ОПП 

Е.А.Костенко Справка о результатах 

проверки и проект 

приказа 

3. О работе библиотечно-

информационного центра 

и обеспеченности 

литературой 

образовательного 

процесса Колледжа на 

2020 год. 

О.В.Толстошеева Аналитическая 

справка, проект 

предложений 

4. О подготовке к 

научно-методической 

конференции Колледжа 

«Современные 

образовательные 

технологии достижения 

результата» (27.06.2019). 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

Е.А.Костенко, 

О.И.Мележик 

Проект приказа 

23 марта 1. О результатах 

контроля по заполнению 

учебной документации 

(журналы, зачетные 

книжки, семестровые 

ведомости) 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС 

2. О результатах Е.А.Костенко Отчет о 
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самообследования 

Колледжа 

самообследовании по 

итогам обсуждения на 

заседании ЭАС
5
 

3. О промежуточных 

результатах внутренней 

проверки реализации 

Федерального гранта 

2019 

О.В. Толстошеева, 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

А.Г.Даутова 

Отчет по устранению 

выявленных 

нарушений 

30 марта 1. Об организации 

занятости обучающихся 

в летний 

оздоровительный период 

2020 г.   

Н.В.Журавлева  Проект предложений 

2. О сотрудничестве с 

работодателями при 

реализации основных 

образовательных 

программ ППССЗ в 

период практики. О 

контроле практики, в том 

числе в летний период. 

Т.Г.Кулакова Проект предложений 

по итогам обсуждения 

на заседании 

Координационного 

Совета 

3. О результатах 

контроля посещаемости 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка 

4. О плане работы на 

апрель. 

О.В.Толстошеева План работы 

АПРЕЛЬ 

06 

 апреля 

1. О подготовке и 

участии в мероприятиях, 

приуроченных 

празднованию Дня 

Победы.  

Н.В.Журавлева  Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

2. О выполнении ПФХД 

за 1 кв. 2020 года. 

Главный бухгалтер Аналитическая 

справка 

3.Вопросы исполнения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

А.Г.Даутова Аналитическая 

справка 

13 

 апреля 

1. О подготовке  

праздника последнего 

звонка для выпускников 

общеобразовательных 

классов и обучающихся 

по программам ППССЗ. 

Т.Г.Кулакова 

Н.В.Журавлева 

Проект приказа 

2. О подготовке  

праздника Колледжа по 

итогам учебного года 

Н.В.Журавлева Проект приказа 

20  

апреля 

1. О подготовке к 

новому учебному 

году. 

О.В. Толстошеева Проект приказа 

                                                           
5
 Комиссия по качеству образования. 
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2. О результатах 

внутренней проверки 

реализации 

Федерального гранта 

2019 

О.В. Толстошеева, 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева 

Отчет по устранению 

выявленных 

нарушений 

27  

апреля 

1. Анализ 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

основной и 

дополнительной 

литературой по 

основным 

образовательным 

программам ППССЗ, 

ООО/СОО. 

О.В.Толстошеева Аналитическая 

справка 

2. О результатах 

контроля за 

сохранностью 

аудиторного фонда. 

О.В.Толстошеева, 

А.В.Лукьянов 

Информационная 

справка 

3. О плане работы на 

май. 

О.В.Толстошеева План работы 

4. О результатах 

контроля за 

посещаемостью 

обучающихся за 

истекший период. 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка 

 

МАЙ 

18 

мая 

1. О планировании на 

следующий учебный 

год. 

О.В.Толстошеева Проект приказа 

2. О допуске к ГИА 

обучающихся 

Колледжа 

Т.Г.Кулакова Проект приказа по 

итогам заседания 

малого 

педагогического 

совета 

3. О подготовке 

торжественного 

мероприятия 

Колледжа «День 

Выпускника». 

Т.Г. Кулакова 

Н.В. Журавлева 

Проект приказа 

4. О планировании ФХД 

на 2021 г. (+ внебюджет). 

О.И. Беседина Проект приказа 

5. Об организации 

работы приемной 

комиссии Колледжа 

Т.Г.Кулакова Информация 

25  

мая 

1. О результатах 

деятельности секций, 

кружков, клубов за 

второе полугодие и весь 

Н.В. Журавлева Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на ЭАС 
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2019/2020 учебный год 

(охват, достижения, 

предложения на 

следующий год). 

2. О результатах 

мониторинга по 

контролю заполнения 

учебной документации 

(журналы). 

Т.Г.Кулакова, 

Е.А.Костенко 

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

кафедрах, ЭАС, 

проект приказа 

3. Эффективность 

деятельности кафедр 

во II полугодии 

уч.года. О результатах 

выполнения нагрузки 

преподавателей 

кафедр. 

Загруженность 

заведующих  

кафедрами в июне.  

Т.Г. Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

Е.А.Костенко  

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

НМС, ЭАС 

 

ИЮНЬ 

01 

 июня 

1. О формировании 

проекта бюджета на 2021 

год. 

Главный бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Проект  предложений, 

проект ПФХД на 2021 

год 

2. О плане работы на 

июнь. 

О.В.Толстошеева План работы 

3. О результатах 

деятельности 

мастерских в 

2019/2020 учебном 

году. 

О.А.Сашнева Аналитическая 

справка 

4. О результатах 

мониторинга по 

контролю 

посещаемости 

обучающихся. О 

результатах и 

эффективности 

реализуемой модели 

контроля 

посещаемости 

обучающихся. 

Т.Г.Кулакова, 

Е.А.Костенко 

Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

5. Об организации 

занятости обучающихся 

в летний 

оздоровительный период 

2020 г. 

Н.В.Журавлева Аналитическая 

справка 

08 1. О плановой нагрузке Т.Г. Кулакова Проект 
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 июня преподавателей на 

2020/2021 учебный год. 

предварительной 

тарификации 

2. О выполнении плана 

по повышению 

квалификации, 

переподготовке и 

аттестации сотрудников 

Колледжа. 

О.И.Мележик, 

О.В.Толстошеева 

Аналитическая 

справка 

3. Отчеты о реализации 

проектов Программы 

развития Колледжа во 

втором полугодии 

учебного года. 

Руководители 

проектов, 

Е.А.Костенко 

Отчеты по итогам 

обсуждения на 

заседании ЭАС, 

проект приказа 

15  

июня 

1. О результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования). 

Т.Г. Кулакова Аналитическая 

справка, после 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС
6
 

2. О результатах 

деятельности центра 

дополнительного 

образования и 

дистанционного 

обучения за 2019/2020 

учебный год. 

Т.Г.Кулакова, 

руководитель центра 

ДОиДО  

Аналитическая 

справка после 

обсуждения на ЭАС 

3. О готовности к 

проведению научно-

методической 

конференции 

«Современные 

образовательные 

технологии достижения 

результата». 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

Е.А.Костенко, 

О.И.Мележик  

Отчет о готовности 

4. О результатах 

независимой оценки за II 

полугодие 2019/2020 

учебного ода 

Е.А.Костенко Аналитическая 

справка после 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС
7
 

22 июня 1. Об участии Колледжа 

в Календаре событий 

(август КОИРО) 

Т.Г.Кулакова, 

О.А.Сашнева, 

О.И.Мележик 

Проект предложений, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

2. Об учебе коллектива 

Колледжа в августе 2020 

года. 

Т.Г.Кулакова, 

О.И.Мележик, 

О.А.Сашнева, 

Проект предложений, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

                                                           
6
 Комиссия по качеству образования. 

7
 Комиссия по качеству образования. 
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О.В.Толстошеева НМС 

3. О подготовке 

Колледжа к новому 

учебному году 

(проблемно-

ориентированный 

анализ, план работы, 

подготовка к приемке). О 

результатах контроля за 

сохранностью 

аудиторного фонда и его 

подготовке к новому 

учебному году. 

О.В.Толстошеева, 

А.В.Лукьянов 

Аналитическая 

справка, отчет о 

подготовке 

4. О результатах 

деятельности службы 

сопровождения 

инклюзивного 

образования и службы 

медиации в 2019/2020 

учебном году 

О.В.Толстошеева Аналитическая 

справка 

ИЮЛЬ 

06 

июля 

1. О выполнении ПФХД 

за 2 кв. 2020 года. 

Главный бухгалтер Аналитическая 

справка 

2. О готовности к 

приемке Колледжа к 

новому учебному году 

О. В. Толстошеева 

А.В. Лукьянов 

Промежуточный 

отчет 

3. О результатах 

мониторинга качества 

образования за второе 

полугодие 2019/2020 

учебного года.  

Е.А.Костенко Аналитическая 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

ЭАС
8
, проект приказа 

4. О результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена). 

Т.Г.Кулакова Аналитическая 

справка, после 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС
9
 

5. О работе 

Стипендиальной 

комиссии по итогам 

второго полугодия 

2019/2020 учебного года. 

Т.Г.Кулакова, 

Н.В.Журавлева 

Информационная 

справка, проект 

приказа 

6. О результатах 

деятельности ОМОКО в 

прошедшем учебном 

году 

Е.В.Костенко Аналитическая 

справка 

                                                           
8
 Комиссия по качеству образования. 

9
 Комиссия по качеству образования. 
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7. О результатах 

деятельности НМС, ЭАС 

и координационного 

совета в прошедшем 

учебном году. 

Т.Г.Кулакова, 

О.В.Толстошеева, 

О.И.Мележдик 

Аналитическая 

справка, после 

обсуждения на 

заседаниях советов 

 

3. Содержание и организация научно-методической и учебно-

методической работы с преподавателями и обучающимися колледжа 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей  посредством самообразования, повышения квалификации, 

обмена актуальным педагогическим опытом, внедрения в образовательный 

процесс инновационных образовательных технологий. 

 Задачи: 

- стимулирование инновационной деятельности преподавателей 

колледжа в условиях реализации ФГОС;  

- организация работы, направленной на ликвидацию дефицитов 

педагогических работников;  

- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов.  

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа в соответствии с требованиями ФЗ-273 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

- методической сопровождение педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учетом требований Ворлдскиллс 

Россия, демонстрационного экзамена; 

 - активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующим обобщению актуального педагогического опыта;  

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 - использование современных достижений педагогической науки в 

области преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

условиях реализации ФГОС СПО, ОО, СОО. 
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Организационно-методическая работа 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Изучение локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

Педагогического колледжа 

Сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрами 

2. Разработка и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателя. 

сентябрь Зав. метод. отделом 

3. Формирование банка нормативных 

документов по аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав. метод. отделом 

4. Составление списков аттестуемых на 

первую, высшую квалификационные 

категории и в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

сентябрь Зав. метод.отделом 

5. Подготовка графика открытых мероприятий 

в рамках аттестации. 

сентябрь Зав. метод. отделом 

6. Изучение, анализ обобщение итогов 

деятельности преподавателей в соответствии 

с индивидуальными программами 

прохождения процедуры аттестации 

Сентябрь - 

январь 

Зам.директора по НМР 

Зав. метод. отделом 

7. Семинар для аттестующихся педагогов 

«Обобщение педагогического опыта работы, 

создание электронных портфолио результатов 

профессиональной деятельности» 

сентябрь Зав. метод. отделом 

8. Индивидуальное консультирование педагогов  по  

вопросам аттестации на квалификационные 

категории 

В течение 

года, по 

плану 

работы 

Зав. метод. отделом 

9. Методический семинар «Новая модель 

аттестации на основе использования единых 

федеральных оценочных материалов (ЕФОМ)» 

октябрь зав. метод. отделом 

10. Актуализация плана работы «Школы 

молодого педагога». 

сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 

11. Взаимопосещение и анализ учебных занятий 

молодых педагогов с целью 

совершенствования качества реализации 

учебных программ, поиска эффективных 

технологий преподавания 

Октябрь - 

декабрь 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрами 

12. Проведение открытых учебных занятий с 

целью совершенствования опыта 

педагогической деятельности 

По 

графику 

Зам.директора по НМР 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрами 

13. Посещение обучающих семинаров по темам:    

- «Требования к содержанию, структуре и 

оформлению рабочей программы УД и ПМ в 

соответствии с Положением 

Педагогического колледжа»;  

- «Методика разработки календарно - 

тематического планирования»;  

- «Структура  плана учебного занятия, 

В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 
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целеполагание занятия»;  

- «Требования к оформлению журнала 

учебной группы;  

- «Требования к оформлению и структуре 

отчѐтной документации»;  

- «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»;  

- «Разработка плана-конспекта открытого 

учебного занятия»;  

-  Технологии, методы, приемы и средства 

обучения 

14. Творческий отчѐт преподавателей «Школы 

молодого педагога» 

Апрель Зав. метод. отделом 

 

15. Методическое сопровождение деятельности 

педагогов по темам самообразования (в ходе 

разработки и реализации индивидуальных 

образовательных проектов). 

Октябрь Зав. метод. отделом 

Зав.кафедрами 

16. Методический семинар «Методическое 

сопровождение индивидуальных учебных 

проектов обучающихся 1 курса» 

октябрь Зав. метод. отделом 

17. Организация и проведение семинара-

практикума «Создание современных 

информационных и цифровых 

образовательных ресурсов» 

Январь-

февраль 

зав. метод. отделом 

кафедры 

18. Организация и проведение консультаций для 

преподавателей на базе методического отдела 

по следующим вопросам: 

        - подготовка и проведение открытого 

учебного занятия;  

        - подготовка конкурсных материалов, 

научно-исследовательских работ;  

        - подготовка и оформление 

аттестационных материалов;  

        - разработка мастер-классов;  

        - разработка учебно-методических 

материалов, обеспечивающих  реализацию 

ФГОС ОО, СОО,СПО; 

В течение 

года 

Зав. метод. отделом 

Зав.кафедрами 

19. Методическое сопровождение инновационных 

образовательных технологий и передовых 

педагогических практик (демонстрационный 

экзамен) 

В течение 

года 

Зам. по НМР 

Зав. метод. отделом 

кафедры 

20 Проведение смотра-конкурса УМК учебных 

дисциплин/ПМ 

   декабрь, 

июнь 

Зав. метод. отделом 

21. Организация открытой презентации-

выставки учебно-методического комплекса 

учебных дисциплин/ПМ 

Январь, 

август 

Зав. метод. отделом 

22. Презентация опыта работы «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

Март Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрой 

23. Организация и проведение методического 

семинара «Мастер-класс как современная форма 
октябрь Зав. метод. отделом 
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представлений педагогического опыта» 

24. Мастер-классы преподавателей по 

применению инновационных и 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе преподавания ПМ 

Февраль-

март 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрой 

25.  Проведение мониторинга результативности 

методической работы 

В течение 

года 

Зам. по НМР 

Зав. метод. отделом 

 

Научно- методическая работа 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Определение научных руководителей 

курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

Октябрь  Зам.директора по УВР,  

Зам.директора по НМР 

2. Разработка и утверждение тематики 

курсовых работ на 2019/2020 учебный год. 

Октябрь Зам.директора по УВР,  

Зам.директора по НМР 

Зав.кафедрами 

3. Методический семинар «Основные 

требования к структуре и содержанию КР и 

ВКР» 

ноябрь  

Зав. метод. отделом 

3. Формирование и планирование деятельности 

научных объединений: 

- научного общества обучающихся,  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора по НМР 

Зав.кафедрами 

 

4. Разработка и утверждение материалов 

работы научного общества: списочный 

состав, план работы, тематика исследований. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора по НМР 

Руководители научных 

направлений 

5. Организация и проведение колледжных 

студенческих конференций по актуальным 

темам исследовательской деятельности  

 

В течение 

года  

 

Зам.директора по НМР 

Руководители научных 

направлений 

6. Научные отчеты обучающихся на заседаниях 

кафедр о выполнении графика подготовки 

КР и ВКР: теоретическая часть, практическая 

часть. 

Декабрь 

апрель 

Зав.кафедрами 

7. Утверждение плана работы НОО на 

2019/2020  учебный год. 

Октябрь  Зам.директора по НМР 

8. Заседания совета НОО 1 раз в 

месяц 

Зам.директора по НМР 

Руководитель 

направлений НОО, 

члены НОО 

9. Обеспечение участия обучающихся в  

региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, относящихся 

к сфере деятельности НОО 

В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Руководители 

направлений НОО 

10. Разработка докладов, рефератов, 

представляемых на научно-практические 

конференции и конкурсы 

В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Руководители 

направлений НОО 

11. Информационное обеспечение работы НОО В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Руководители 
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направлений НОО 

12. Участие в научно-исследовательских 

колледжных, муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Руководители 

направлений НОО 

14. Подготовка аналитического отчета о 

деятельности НОО в 2019/2020  учебном 

году. 

Подготовка сборника «Лучшие научно-

исследовательские работы обучающихся». 

Май  Зам.директора по НМР 

Руководители 

направлений НОО 

 

Сопровождение профессионального развития педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение  плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

стажировки педагогическими работниками 

Педагогического колледжа  в 2019/2020  

учебном году. 

Сентябрь Зав.метод.отделом 

2. Изучение федеральных и региональных 

нормативных материалов, сопровождающих 

процедуру аттестации педагогических 

кадров 

Сентябрь – 

декабрь 

Зам.директора по 

НМР 

Зав.метод.отделом 

3. Открытые учебные занятия в рамках 

аттестации преподавателей. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Зав.метод.отделом 

4. Открытые учебные занятия педагогов в 

рамках профессионального конкурса 

«Лучшее учебное занятие – 2019 г.». 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. метод. 

отделом 

5. Открытые учебные занятия молодых  

педагогов в рамках работы «Школы 

молодого педагога». 

Второе 

полугодие 

Зав. метод. 

отделом 

6. Организация участия педагогических 

работников  в вебинарах 
В течение 

года 

Зав. метод. 

отделом 

7. Организация работы постоянно 

действующего обучающего семинара 

В течение 

года 

Зав. 

метод.отделом 

8. Разработка научных статей, докладов, 

выступлений, научно-исследовательских 

работ, конкурсных материалов. 

В течение 

года 

Зав.кафедрами, 

преподаватели 

 

4. Содержание и организация мониторинга и оценки качества 

образования 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 
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1 2 3 4 

1. Организация и проведение мониторингов 

1.1. Подготовка и сбор статистических данных:   

 - СПО 1 Сентябрь Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

 - ОО 1 Сентябрь Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

 - СПО-2 Апрель Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

 - СПО Мониторинг
 

Июнь Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

 - ПК 1 Февраль Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

 - НД 1 Октябрь Начальник 

ОМОКО, 
специалист по 

УМР, 

рабочая группа 

1.2. Подготовка,  сбор информации, 

формирование отчета по самообследованию 

Колледжа
 

Март Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО., 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.3. Формирование отчета АИС «Контингент» На 1 число 

каждого 

месяца 

Специалист по 

УМР, секретарь 

учебной части 

1.4. Анализ результатов административных 

контрольных работ 

Декабрь, 

апрель-май 

Начальник 

ОМОКО, 

методист ОМОКО, 

специалист по 

УМР, заведующие 

кафедрами 

2. Обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности 

2.1. Организация и проведение социологических 

опросов:
 
 

  

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг материально-

Сентябрь-

октябрь 

Начальник 

ОМОКО, методист 
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техническим обеспечением Колледжа ОМОКО, 

специалист по УМР - удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Сентябрь-

октябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством 

организации питания 

Ноябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством работы 

приемной комиссии 

Сентябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью и вежливостью 

работников Колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг компетентностью 

работников Колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

2.2.  Экспертиза эффективности деятельности 

кафедр
 

Май Начальник 

ОМОКО, рабочая 

группа 

3. Внутриучрежденческий контроль 

3.1. Качество размещения и обновления 

руководителями структурных 

подразделений  информации на 

официальном сайте Колледжа 

Сентябрь, 

январь 

Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО 

3.2. Эффективность деятельности 

должностными лицами по вопросу контроля 

качества ведения учебной документации: 

  

- электронные и бумажные журналы 

теоретического и производственного 

обучения СПО; 

- электронные и бумажные журналы учета 

выполнения учебного плана ООО, СОО.  

Январь, 

июнь 

Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО, 

специалист по УМР  

3.3. Эффективность деятельности 

должностными лицами  по вопросам 

посещаемости обучающимися учебных 

занятий 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель-май  

Начальник 

ОМОКО, 

специалист по УМР 

3.4. Контроль проведения мероприятий по 

подготовке Колледжа к новому 2020/2021 

учебному году и проверкам контрольно-

надзорных органов 

По 

дополнитель

ному плану 

Начальник ОМОКО 

 

4. Организационно-методическая работа 

4.1. Подготовка и проведение самооценки 

Колледжа к внедрению СМК 

Октябрь Начальник 

ОМОКО, рабочая 

группа 

По критериям группы «Возможности»:   

- Лидирующая роль руководства   

- Политика и стратегия   

- Менеджмент персонала   

- Ресурсы и партнеры   

- Менеджмент процессов   
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По критериям группы «Результат»:   

- Удовлетворенность потребителей   

- Удовлетворенность персонала   

- Влияние ОО на общество   

- Результаты деятельности ОО   

4.9. Разработка Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества 

образования
 

Ноябрь Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО, 

специалист по УМР 

4.10. Разработка измерителей самодиагностики 

по оценке готовности педагогического 

коллектива, руководящего состава к 

внедрению СМК
 

Ноябрь Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО, 

специалист по УМР 

4.11. Деятельность площадки для проведения 

обучающих семинаров по вопросам 

системы оценки качества 

профессионального образования
 

В течение 

года 

Начальник 

ОМОКО, зам. 

директора по НМР, 

руководитель ЦДО 

4.12. Разработка документированной процедуры 

СМК «Управление документацией»
 

Ноябрь Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО, 

специалист по УМР 

4.13. Разработка стандарта деятельности СМК 

«Управление записями» 

Ноябрь Начальник 

ОМОКО, методист 

ОМОКО, 

специалист по УМР 

 

 

5. Обеспечение требований ФГОС ОО, СОО, СПО 

6. Содержание и организация учебной и производственной практики 

Цель: создание организационно-педагогических условий для  овладения 

профессиональных  компетенций обучающимися  на практике в условиях 

реализации ФГОС. 

 ЗАДАЧИ:  

- реализация программ  учебной и производственной практик в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

- усиление практической направленности подготовки будущих специалистов; 

- воспитание у обучающихся устойчивой мотивации к выбранной 

специальности,   

-обновление содержания совместной работы с организациями-партнерами и 

дальнейшее развитие системы социального партнерства;  
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- методическая поддержка преподавателей практики и учителей-наставников 

в ходе реализации программ учебной и производственной  практик в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Определение баз практики Август - 

сентябрь 

методист  

2. Подготовка графиков учебной и 

производственной практики; 

Подготовка пакета документов для 

прохождения  учебной и 

производственной практики (портфолио, 

дневник практики, аттестационные листы, 

отчеты). 

Август - 

сентябрь 

методист  

 

Зав.кафедрами 

3. Составление расписания, графика 

консультаций, тарификации 

Сентябрь, 

январь 

методист  

4. Установочные  конференции по  

специальностям и видам практики. 

По графику методист  

5. Итоговые  конференции по  

специальностям и видам практики. 

По графику методист  

6. Организационное совещание с 

работниками базовых образовательных 

учреждений «Требования к организации, 

проведению и контролю 

производственной практики» 

Сентябрь  методист  

7. Определение баз для прохождения летней 

практики, подготовка проекта приказа о 

летней практике 

Апрель, май методист  

 

8. Инструктивные совещания по изучению 

правил техники безопасности перед 

каждым видом практики. 

Сентябрь,2019 

г.; 

Январь, 2020 

г. 

 

методист  

 

 

7. Содержание и организация профориентационной работы  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. День Знаний  1 сентября Руководитель 

ЦПСиМИ, 

Руководитель 

ЦВиСР 

2. Участие в фестивале «Мир профтеха» Сентябрь 

2019 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Руководитель 

ЦВиСР 

3. Мероприятия, посвященные Дню Учителя 

«Имя твое – Учитель!» 

1.10.- 5.10.19 

г. 

Руководитель 

ЦПСиМИ, 
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Руководитель 

ЦВиСР 

4. Организация и проведение 

внутриколледжного этапа чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) 

по компетенциям: 

-Дошкольное воспитание; 

-Преподавание в младших классах 

- Физическая культура 

Октябрь  Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

5. Проведение Дней открытых дверей Ноябрь, 

апрель 

 

Ответственный за 

профориентацию, 

трудоустройство 

и сотрудничество 

с работодателями, 

зав.кафедрами 

6. Организация и выезд агитбригад в школы 

Калининградской области 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

Ответственный за 

профориентацию, 

трудоустройство 

и сотрудничество 

с работодателями 

 

7. Интерактивная выставка «Территория 

успешного будущего»  

 

20.12.2019 г.  Руководитель 

ЦПСиМИ 

 

8. Участие в выставке «PRO-  образование» Март 2020 г. Руководитель 

ЦПСиМИ 

9. Организация и проведение юниорского 

этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) по 

компетенциям: 

-Дошкольное воспитание. Юниоры; 

-Преподавание в младших классах. 

Юниоры 

- Физическая культура 

Декабрь 2019 

г. 

Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Старший 

методист 

Зав.кафедрами 

10. Олимпиада Профмастерства по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Март 2020 г. Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Старший 

методист 

Зав.кафедрами 

11. Выпуск газеты «Курс»  

 

Декабрь 2019 

г., июнь 2020 

г. 

 

12. Работа с обучающимися школ 

Калининградской области по 

профессиональному самоопределению: 

- доведение сведений до обучающихся 

школ информации о  колледже и 

реализуемых специальностях; 

- анкетирование среди обучающихся по 

В течение 

года  

Руководитель 

ЦПСиМИ 

 



48 
 

профессиональному определению;  

- организация и проведение тематических 

экскурсий;  

-индивидуальная работа с будущими 

абитуриентами 

13. Проведение стажировки для обучающихся 

педклассовв рамках реализации проекта 

«Колледж-класс» «Все грани профессии 

учитель». 

По графику  Руководитель 

ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

14. Встреча с выпускниками, успешно  

работающими в образовательных 

учреждениях Калининградской области 

По графику  Руководитель 

ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

15. Имиджевая реклама Педагогического 

колледжа (проспекты, объявления). 

В течение 

года  

Руководитель 

ЦПСиМИ 

 

16. Работа со средствами массовой 

информации: 

- формирование и распространение 

комплекта профориентационных 

материалов;  

- публикация в средствах массовой 

информации, социальных сетях рекламных 

объявлений о реализуемых 

специальностях; 

- работа со средствами массовой 

информации по освещению студенческой 

жизни Педагогического колледжа. 

Сентябрь-

август 

 

Руководитель 

ЦПСиМИ,  

 

8. Содержание и организация работы по трудоустройству 

выпускников 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Создание банка данных о предварительном 

трудоустройстве  выпускников 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

2.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников и продолжения 

профессионального образования в вузе. 

Сентябрь 

2019 г. 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

3.  Проведение собрания с представителями 

Центра занятости 

 

Март 2020 г. Руководитель 

ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

4.  Заключение договоров о целевом 

обучении  

Сентябрь-

июнь 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

 

9. Содержание и организация воспитательной работы 
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Цель: переход от разрозненных воспитательных мероприятий к 

развитию и эффективному использованию социо-культурной 

образовательной среды как системообразующей основы воспитания 

обучающихся; формирование общей, гражданской и профессионально-

педагогической культуры будущего специалиста в образовательной среде 

педагогического колледжа. 

Задачи: 

– сохранение и развитие традиций Колледжа, проведение комплекса 

мероприятий, способствующих повышению его имиджа; 

– координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 

– создание условий для развития и саморазвития у обучающихся 

творческой активности, педагогического мастерства и ориентации на 

становление творческого стиля деятельности; 

– создание оптимальной культурной среды, направленной на 

развитие нравственных  и духовных ценностей в условиях современной 

жизни; 

– формирование гражданской жизненной позиции обучающихся как 

представителей своей страны, региона, своей профессии; 

– формирование и развитие органов студенческого самоуправления. 

– совершенствование комплексной системы формирования здорового 

образа жизни, профилактики зависимостей и правонарушений; 

– организация деятельности по социальному обеспечению и 

социальной поддержки обучающихся Колледжа; 

– обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

условиям обучения в Колледже. 

Основные направления: 

 организационно-методическое ; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и эстетическое  воспитание; 

 правовое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание; 

 профилактические мероприятия; 

 социальное сопровождение воспитательного и образовательного 

процесса. 

Принципы, на которых основывается воспитательная работа: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского 

общества; 

 сохранение и развитие традиций учебного заведения; 

 реализация контекстного подхода, педагогики сотрудничества; 

 реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве 

учебной и внеучебной деятельности; 
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 открытость воспитательной системы колледжа; 

 усиление социальной активности, предполагающей включение 

обучающихся в общественную жизнь; 

 сбалансированное системное сочетание административного 

управления и самоуправления обучающихся; 

 создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Сетевое взаимодействие 

Сотрудничество с:  

 Агентством по делам молодежи Калининградской области; 

 Управлением культуры администрации МО «Черняховский 

городской округ»; 

 Управлением образования администрации МО «Черняховский 

городской округ»; 

 Управлением социальной защиты населения администрации МО 

«Черняховский городской округ»; 

 Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 Отделом молодежной политики Управления культуры 

администрации МО «Черняховский городской округ»; 

 Отделом физкультуры и спорта администрации МО «Черняховский 

городской округ»; 

 Студенческим самоуправлением «Российский Союз молодежи»; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Черняховска; 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите  их прав   

администрации  МО «Черняховский городской округ»; 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения по 

Черняховскому району;   

 ОМВД по Черняховскому району; 

 Православным собором Архангела Михаила; 

 социальным Центром «Тѐплый дом» г. Черняховска; 

 социальным Центром «Два поколения» (п. Междуречье); 

 отделением для инвалидов МБУ СО «Черняховский комплексный 

центр социального обслуживания». 

Ожидаемые результаты: 

 развитие социальной активности обучающихся, студенческого 

самоуправления; 

 приобретение обучающимися навыков профессионального 

поведения; 

 позитивные тенденции в студенческой среде, снижение количества 

правонарушений и негативных отклонений в поведении молодежи; 
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 стабильная положительная динамика показателей результативности 

обучающихся в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, творчестве, 

социальной деятельности; 

 выявление талантливой молодежи; 

 стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований; 

 усиление взаимодействия структур Колледжа с организациями 

образования, культуры, искусства, СМИ; 

 укрепление престижа Колледжа как центра образования, науки и 

культуры города и области; 

 успешная адаптация выпускников и эффективность их 

профессиональной деятельности. 
 

№ 

п.п. 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

1.  01.09 – 01.10.19 г. Месячник безопасности «Знать, чтобы 

предупредить» 

Центр 

воспитательной и 

социальной работы 

Кураторы/ 

классные 

руководители 

2.  01.10 – 01.11.19 г. Месячник эстетического воспитания 

«Красота спасет мир!» 

3.  01.11 – 12.12.19 г. Месячник гражданского воспитания  

«Твоя жизнь – твой выбор!» 

4.  12.12 – 01.02.20 г. Месячник сохранения традиций «Ты, я, он, 

она – вместе целая страна!» 

5.  01.02 – 01.03.20 г. Месячник патриотического воспитания 

«Память сердца» 

6.  01.03 – 01.04.20 г. Месячник ЗОЖ «В здоровом теле - 

здоровый дух»  

7.  01.04 – 15.05.20 г. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Человек и его 

предназначение» 

8.  15.05 – 15.06.20 г. Месячник профессионального 

самоопределения «Старт в профессию» 

 

10. Содержание и организация социальной защиты обучающихся 
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11. Содержание и организация работы по развитию приносящей доход 

деятельности 

Цель: создание условий для полноценного функционирования ЦДО по всем 

направлениям деятельности на основе современных методов и форм 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в ЦДО. 

Задачи: 

1. Разработать систему взаимодействия со структурами Колледжа. 

2. Внедрить систему регулярного мониторинга запросов потребителя с 

использованием возможностей информационной среды. 

3. Повысить уровень готовности (осознание своего функционала) 

коллектива к внедрению новых технологий взаимодействия и 

реализации программ обучения в ЦДО. 

Направление - «Нормативное обеспечение образовательного процесса. 

Организация и осуществление образовательной деятельности Центра 

дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО ответственного 

1. Комплектование учебных групп, 

организация образовательного 

процесса: 

- в рамках реализации проекта 

«Колледж-класс»; 

-с  физическими лицами по взаимной 

договоренности; 

- с законными представителями; 

- через котировочные заявки, 

договора (в сроки, определенные 

договором). 

В течение года Руководитель ЦДО 

2. Контроль за выполнением   режима, 

циклограммы работы, соблюдением 

правил внутреннего распорядка, 

расписания занятий, посещением, 

успеваемостью, выполнением 

лицензионных и аккредитационных 

нормативов. 

В течение 

периода 

обучения 

Руководитель ЦДО 

Методист ЦДО 

Делопроизводитель 

3. Закрепление тем и руководителей 

итоговых аттестационных работ. 

Октябрь, ноябрь, 

март 

Руководитель ЦДО 

 

4. Аттестация лиц, прошедших 

обучение, с использованием 

современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников 

По окончании 

обучения 

Руководитель ЦДО 
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педагогических специальностей на 

основе демонстрационного экзамена 

5. Организация опроса по оценке 

качества предоставленных услуг 

По 

окончании 

обучения 

Руководитель ЦДО 

 

Направление - «Расширение связей с работодателями, социальными 

партнерами, заказчиками образовательных услуг Центра дополнительного 

образования» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО ответственного 

1 Изучение рынка труда 

(востребованность, переизбыток 

специальностей) 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель ЦДО 

2 Анализ рынка образовательных услуг 1 раз в 

полугодие 

Руководитель ЦДО 

3 Мониторинг запросов потребителя с 

использованием возможностей 

информационной среды. 

 

В течение года Руководитель ЦДО 

4 Разработка по заявкам работодателей 

новых программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ. 

В течение года Руководитель 

ЦДОМетодист ЦДО 

5. Привлечение практикующих 

специалистов к проведению учебных 

занятий 

В течение года Руководитель ЦДО 

6. Участие, организация и проведение 

Ярмарок вакансий совместно с ЦЗН, 

учебными заведениями региона, 

работодателями 

По 

дополнительном

у плану 

Руководитель ЦДО 

 

Направление - «Реализация инновационного образовательного процесса на 

основе применения дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в Центре дополнительного образования» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1. Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

адаптивных, практико-

ориентированных технологий, а 

также технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных программ» 

В течение 

года 

Методист ЦДО 

1.1. Организация дистанционного 

обучения по программам ЦДО 

(создание информационного 

пространства для новых курсов в 

СДО, создание 

персонифицированных учетных 

записей для новых пользователей,  

комплектование глобальных 

групп, организация 

записи/удаления пользователей в 

текущие курсы, настройка доступа 

к курсам, элементам и ресурсам и 

др.) 

В течение 

года 

Методист ЦДО 

1.2. Методическое сопровождение 

внедрения и использования 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

В течение 

года 

Методист ЦДО 

2. «Разработка и реализация программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров 

Калининградской области по 

внедрению современного  содержания 

и технологий обучения в 

образовательный процесс» 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО 

 

Направление – «Методическое обеспечение образовательного процесса 

Центра дополнительного образования» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственно

го 

1 Разработка образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям 

в течение года Руководитель 

ЦДОМетодист 

ЦДО 
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2 Мониторинг качества 

успеваемости обучающихся 

Январь, июнь Руководитель 

ЦДО 

Методист ЦДО 

Делопроизводите

ль 

3. Мониторинг выполнения итоговых 

аттестационных работ 

слушателями программ 

профессиональной переподготовки 

В течение года Руководитель 

ЦДО 

 

Направление - «Организация работы по заполнению, распечатке и выдаче 

сертификатов установленного образца, удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, свидетельств 

о профессиях рабочих, служащих» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственног

о 

1 Составление заявки на получение 

бланков у ответственного лица 

После издания 

приказа о 

выпуске 

Руководитель 

ЦДО 

2 Заполнение, распечатка бланков, 

согласно инструкции 

При 

поступлении 

бланков 

Методист ЦДО 

3 Сбор и подготовка данных для 

внесения в бланки в электронном 

виде 

В течение 

периода 

обучения 

Делопроизводит

ель 

 

Направление - «Мониторинг удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг Центра дополнительного образования» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1 Разработка анкет обратной связи для 

слушателей и обучающихся 

Сентябрь октябрь Руководитель 

ЦДО  

Методист ЦДО 

2 Анкетирование участников 

образовательного процесса 

По окончании 

обучения 

Методист 

ЦДОДелопроизво

дитель 

3 Анализ данных мониторинга и 

разработка мер по корректировке 

образовательного процесса с целью 

удовлетворения потребностей 

участников, по которым были 

выявлены невысокие показатели. 

Декабрь, Июнь Руководитель 

ЦДО 

Методист ЦДО 
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Приложения: 

Приложение 1. Циклограмма деятельности ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

Дни 

недели 

I II III IV 

Понедель

ник  

8.30 

– 

9.15 

Классный час в учебных группах и общеобразовательных классах 

09.0

0 

Совещания структурных подразделений 

10.0

0 

Заседание Дирекции  

14.0

0 

 Заседание 

тарификационной 

комиссии 

16.0

0 

Совещание с заведующими кафедрами 

Вторник 16.0

0 

Совещание организационно-учебного отдела 

Среда 16.0

0 

Координацио

нный совет 

по 

профориента

ции и 

трудоустрой

ству (1 раз в 

квартал) 

16.

00 

Научно-

методиче

ский 

совет 

16.

00 

Экспертно-

аналитичес

кий совет 

(рабочих 

групп, 

комиссий, 

общее 

заседание, 

аттестацио

нная 

комиссия) 

16.

00 

Совет по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

Четверг 16.0

0 

Совет 

кураторов 

16.

00 

Советы 

общежит

ий/ 

Заседания 

кафедр 

16.

00 

Стипендиа

льная 

комиссия 

16.

00 

Трудовой 

десант 

17.0

0 

Студенчески

й комитет 

      

  18.

00 

Вечера 

отдыха в 

общежит

ии 

    

Пятница 16.0

0 

Общее 

собрание 

работников 

(1 раз в 

полугодие) 

16.

00 

Внекласс

ные 

мероприя

тия 

16.

00 

Малый 

педагогиче

ский совет 

(консилиум

) (1 раз в 

квартал) 

16.

00 

Внеклассны

е 

мероприяти

я 

16.0 Совещание Центра воспитательной и социальной работы 
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0 

Передача дежурства кураторами групп 

Суббота  11.

00 

Родительские собрания  (в общеобразовательных классах 1 раз в 

четверть, в группах очного обучения - не менее 2 раз в семестр, в 

группах очно-заочного обучения – по мере необходимости) 

По 

отдельно

му плану 

проводят

ся 

Управляющий Совет – не менее 2-х раз в год (по согласованию) 

Педагогический Совет-  1 раз в семестр 

Совет ветеранов – по согласованию 

Заседания рабочих групп, творческих объединений – по согласованию 

Заседания родительского комитета – не менее одного раза в полугодие (по 

согласованию) 

 

 


