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Организация образовательной деятельности 

Основные направления образовательной деятельности Колледжа в 2021-

2022 учебном году: 

 реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и 

федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 освоение образовательных программа среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена, 

включая основные образовательные программы 

«Профессионалитет», а также дополнительных профессиональных 

программ, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, основных программ 

профессионального обучения; 

 совершенствование механизма партнёрства с ведущими 

предприятиями Липецкой области по вопросам организации и 

реализации практической подготовки в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

 подписание целевых договоров, трудоустройства выпускников, 

совершенствования материально-технической базы Колледжа в 

соответствии с запросами ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат», включая федеральный проект «Профессионалитет»; 

 сохранение контингента студентов; 

 информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 систематическое повышение квалификации работников колледжа, в 

том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет»; 

 организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности студентов; 

 активизация развития форм идеологического и патриотического 

воспитания студентов; 

 активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 

недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 

межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной 

среде; 

 активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами, лицами, 

оставшимися без попечения родителей и обучающимися из числа 

лиц с ограниченными возможностям и здоровья; 

 пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи образовательной деятельности Колледжа на 2021-2022 учебный 

год: 
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 сотрудничество Колледжа с предприятиями-партнерами по вопросам 

образовательного процесса, разработки и утверждения рабочих 

программ дисциплин, профессиональных модулей и программ 

практик, методических материалов, учитывающих динамику 

развития металлургической отрасли и высокотехнологичного 

производства ПАО «НЛМК»; 

 совершенствование системы менеджмента качества образования; 

 мониторинг результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов; 

 проведение ВПР, входного контроля знаний вновь поступивших 

студентов по профильным учебным предметам с последующим 

анализом; 

 совершенствование материально-технической базы Колледжа в 

рамках внедрения федерального проекта «Профессионалитет», 

пополнение библиотечного фонда новой учебной и справочной 

литературой. 
 

Циклограмма деятельности Колледжа 
 

№ 

п/п 

Наименования коллегиальных 

органов управления и 

структурных подразделений 

Колледжа 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

1. Общее собрание работников и 

студентов  

Не реже 2 раз в 

год 

Директор 

2. Педагогический совет Не реже 2 раз в 

полугодие 

Заместители директора 

3. Учебно-методический совет 1 раз в месяц Заместитель директора 

4. Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

По мере 

необходимости 

Председатель  

5. Аттестационная комиссия  По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

6. Цикловые комиссии 1 раз в месяц Председатели ЦК 

7. Проблемный семинар «Новые 

технологии обучения и воспитания: 

теория и практика» 

Не реже 2 раз в 

полугодие 

Методист 

8. Обучающий семинар «Школа 

молодого преподавателя» 

Не реже 2 раз в 

полугодие 

Методист 

9. Обучающий семинар-практикум 

«Открытый урок» 

Не реже 2 раз в 

полугодие 

Методист 

10. Совет классных руководителей  1 раз в месяц Заместитель директора 

11. Заседания Комиссии 2 раза в учебный 

год 

Заместитель директора 

12. Совет профилактики 1 раз в месяц Заместитель директора 

13. Студенческий совет 1 раз в квартал Председатель 

14. Студенческий совет общежития 1 раз в квартал Председатель 
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15. Студенческий спортивный клуб В течение 

учебного года по 

расписанию 

занятий  

Руководитель 

физического 

воспитания 

16. Служба примирения  1 раз в квартал Заместитель директора 

17. Общеколледжные родительские 

собрания 

1 раз в квартал Директор 

18. Классные часы Еженедельно по 

средам 

Заместитель директора 

Классные руководители 

19. Родительские собрания  1 раз в полугодие Классные руководители 

20 «Разговоры о важном» Еженедельно Заместитель директора 

Классные руководители 
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План проведения мероприятий по образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составление календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год 

До 1 сентября Заместители директора 

2.  Подготовка проекта приказов «Об 

организации образовательного  

процесса в 2022-2023 учебном году» 

До 1 сентября Заместители директора 

3.  Подготовка перечня действующих 

рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, практики в 2022-2023 

учебном году 

До 1 сентября Заместитель директора, 

методист 

4.  Тарификация До 1 июля 

(предварительная)

, сентябрь-приказ 

Заместитель директора 

5.  Составление расписания учебных 

занятий 

Август, 

декабрь 

Заместитель директора 

6.  Разработка единого плана работы 

колледжа 

До 1 августа Заместители директора, 

методист 

7.  Организация и проведение 

заседаний Педагогического совета 

По плану работы 

Педагогического 

совета 

Директор, заместители 

директора, 

методист 

8.  Организация и проведение 

заседаний Учебно-методического 

совета 

По плану работы 

Учебно-

методического 

совета 

Заместитель директора, 

методист 

9.  Рассмотрение, переутверждение и 

утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

специальностей колледжа 

До 1 сентября Заместители директора, 

методист 

10.  Рассмотрение и утверждение планов 

работы цикловых комиссий, 

кабинетов, классных руководителей 

До 1 сентября Заместители директора,  

методист 

11.  Составление плана-графика 

проведения открытых мероприятий 

Сентябрь  Методист, 

председатели ЦК 

12.  Составление форм учета часов по 

формам Ф-2, Ф-3 

Ежемесячно Заведующие 

отделениями 

13.  Контроль учета часов по формам Ф-

2, Ф-3 

Ежемесячно Заместитель директора, 

14.  Профориентационная работа По плану Заместитель директора, 

15.  Организация работы ГЭК Декабрь - июнь Заместители директора, 

председатели ЦК, 

заведующие 

отделениями 

16.  Контроль выполнения календарного 

учебного графика 

В течение года Заместители директора 

17.  Оформление заявок на основную, Постоянно Библиотекари, 
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№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

дополнительную и учебно-

методическую литературу 

заместитель директора, 

методист 

18.  Составление графика консультаций 

по ГИА 

Апрель Председатели ЦК, 

заведующие 

отделениями 

19.  Составление отчета за учебный год 

по форме СПО-1, СПО-2, СПО-

мониторинг, отчеты по выполнению 

государственного задания 

В течение года Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, главный 

бухгалтер, отдел 

кадров, методист 

20.  Составление отчета о 

самообследовании Колледжа 

До 1 апреля  Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, главный 

бухгалтер, отдел 

кадров, методист 

21.  Подготовка проектов приказов по 

вопросам образовательного 

процесса 

В течение года Заведующие 

отделениями, 

заместители директора. 

22.  Проведение групповых собраний 

перед практикой и перед выходом 

на промежуточную аттестацию 

По календарному 

учебному 

графику 

Заместители директора, 

заведующие 

отделениями 

23.  Подготовка материалов к итоговому 

педсовету 

Июнь – июль  Заместители директора 

24.  Анализ отчетов преподавателей и 

председателей цикловых комиссий 

Июнь Заместители директора,  

методист  

25.  Подготовка и оформление текущей 

учебной документации 

В течение года Заведующие 

отделениями 

26.  Анализ итогов успеваемости по 

результатам промежуточной 

аттестации  

По календарному 

учебному 

графику 

Заместители директора, 

заведующие 

отделениями 

27.  Составление графика консультаций 

со студентами, имеющими 

академические задолженности 

До 5 сентября, до 

10 января 

Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

28.  Участие в заседаниях ЦК По плану ЦК Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, методист 

29.  Рассмотрение и утверждение 

фондов оценочных средств в целях 

проведения промежуточной 

аттестации студентов 

По календарному 

учебному 

графику 

Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, методист 

30.  Рассмотрение и утверждение 

тематики курсовых проектов (работ) 

по специальностям  

Сентябрь, 

январь 

Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

31.  Составление графика дежурства 

преподавателей в колледже 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора 

32.  Проведение родительских собраний Сентябрь- Заместитель директора, 
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№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

октябрь, 

январь, 

май 

заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

33.  Реализация ФГОС СПО, внесение 

изменений в рабочие программы 

учебных дисциплин,  

профессиональных модулей, 

практики 

В течение года Заместители директора, 

методист 

34.  Обеспечение проведения 

Предметных недель цикловых 

комиссий 

Согласно плану 

работы ЦК 

Председатели цикловых 

комиссий 

35.  Информационное сопровождение 

образовательного процесса на сайте 

колледжа 

В течение года Заместители директора, 

методист 

36.  Составление заявок на дипломы, 

свидетельства 

До 1 марта Заместитель директора 

37.  Контроль учебной нагрузки 

преподавателей, посещаемости и 

успеваемости студентов 

В течение года Заместитель директора, 

заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

38.  Контроль работы кабинетов, 

учебных лабораторий 

В течение года Заместители директора 

39.  Анализ организации 

образовательного процесса, 

составление годового отчета 

До 1 июля Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК, 

методист 
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План работы Педагогического совета 
 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

(Колледж), созданный  в целях планирования и реализации единых принципов и 

подходов в образовательной деятельности Колледжа. 

Цель работы Педагогического совета Колледжа – управление 

образовательной деятельностью; совершенствование учебной, учебно-

производственной, воспитательной и учебно-методической работы в Колледже, 

а также содержания профессионального образования; реализация 

образовательных программ, повышение качества подготовки студентов, 

повышение квалификации педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета Колледжа 

являются:  

 определение направлений развития Колледжа; 

 планирование и анализ итогов работы Колледжа по семестрам и за 

учебный год; 

 внедрение в образовательную деятельность инновационных 

технологий обучения и воспитания студентов; 

 контроль качества подготовки специалистов среднего звена; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

обобщение и распространение их опыта работы;  

 совершенствование механизмов взаимодействия с предприятиями 

реального сектора экономики Липецкой области. 
 

№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Тема: «Стратегические цели и 

актуальные задачи деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» в 2022-

2023 учебном году»  
 

1 Тенденции развития СПО в 

Липецкой области: о реализации 

федеральных проектов в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический 

колледж». 

2 О кадровой политике в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический 

колледж». Утверждение состава 

Педагогического совета колледжа на 

2022-2023 учебный год. 

3 Об итогах деятельности колледжа в 

2021-2022 учебном году и 

стратегических целях и задачах на 

2022-2023 учебный год. Утверждение 

единого плана работы колледжа на 

2022-2023 учебный год. 

Август  

 

 

 

 
 

Уколов А.В., 

директор  колледжа  

 

 

 

Уколов А.В., 

директор  колледжа  

 

 

 

Заместители директора 
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№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4 О готовности колледжа к новому 

2022-2023 учебному году. 

5 Анализ профориентационной 

работы, популяризации ФП 

«Профессионалитет» и итоги 

приемной кампании в 2022 году. 

6 О корректировке и об утверждении 

ЛНА. 

Уколов А.В.,  

директор колледжа  

Заместитель директора, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

Уколов А.В., директор 

колледжа 

2 Тема: «Об организации и о 

проведении  государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 
 

1 О выполнении ранее принятых 

решений. 

2 Об особенностях новой модели 

ГИА: проблемы и перспективы. 

3 Об утверждении оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

(Программы  ГИА, методики 

оценивания результатов, требований к 

ДП, ДР, заданий и продолжительности 

государственных экзаменов) по 

специальностям: 

22.02.01 Металлургия черных 

металлов  

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

 

Октябрь  

 

 

 
 

 
 

 

Заместитель директора 

 

Заместители директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК 

технологии материалов 

 

 

 

 

Председатель ЦК 

машиностроения 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК электро-

и теплоэнергетики 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК 

компьютерных систем и 
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№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

4 О новом перечне профессий и 

специальностей СПО. О 

переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации 

колледжа. 

5 Обновленные ФГОС СПО как 

предмет учебно-методической работы 

в колледже. 

6 О развитии колледжа в условиях 

цифровизации образования: учебные 

мастерские по ИТ-направлению. 

комплексов 

Председатель ЦК 

прикладной информатики 

Председатель ЦК 

информационных систем 

Председатель ЦК 

экономики и управления 

 

 

Заместитель директора 

 

 

 

 

Методист 

 

 

Уколов А.В., директор 

колледжа 

3 Тема: «Федеральные проекты 

государственной программы 

«Развитие образования» ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический 

колледж»: промежуточные результаты 
 

1 О выполнении принятых решений. 

2 О деятельности образовательно-

производственного центра в 

металлургической отрасли Липецкой 

области. 

3 О реализации учебного предмета 

«Введение в специальность» по 

специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических 

соединений. 

4 О модели и об алгоритме сетевой 

реализации ОП СПО – ППССЗ 

15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики. 

5 О специфике ПМ «Производство 

ПАО «НЛМК» для специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

6 О реализации ОППО, ДПП в рамках 

проекта государственной программы 

«Развитие образование». 

Декабрь  

 

 

 

 

 
 

Заместитель директора 

Заведующий центром 

 

 

 

Председатель ЦК 

технологии материалов 

 

 

 

Председатель ЦК 

машиностроения 

 

 

 

 

Председатель ЦК электро-

и теплоэнергетики 

 

 

 

 

Заведующий отделом 
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№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

7 Современная МТБ – основа 

практической подготовки студентов 

колледжа. 

 

Заведующие учебными 

мастерскими 

4 Тема: «Создание современной 

системы подготовки и сохранности 

контингента студентов в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический 

колледж» 
 

1 О выполнении ранее принятых 

решений. 

2 Об адаптации студентов нового 

набора к условиям обучения в 

колледже по результатам 

диагностики, в т.ч. мотивационной 

сферы  

3 Основные направления работы по 

сохранности контингента студентов 

колледжа. О результатах 

успеваемости и посещаемости 

студентов, результатов освоения УД, 

ПМ, УП/ПП за I семестр 2022-2023 

учебного года. 

4 Оценка качества образования по 

итогам входного контроля знаний, 

ВПР. 

5 Положительный опыт работы 

классных руководителей по 

сохранности контингента учебной 

группы. 

6 О проведении процедуры 

самообследования в целях 

обеспечения доступности и 

открытости информации о 

деятельности колледжа. 

7 Утверждение Правил приема 

колледжа на 2022-2023 учебный год 

8 О рассмотрении и об утверждении 

образовательных программ СПО, 

ОППО, ДПП, ДОП на 2022-2023 

учебный год. 

Февраль  

 

 

 

 
 

Заместитель директора 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Уколов А.В.,  

директор колледжа  

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Заместитель директора 

5 Тема: «Воспитательная деятельность 

в «ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж»  
 

1 О выполнении ранее принятых 

решений. 

2 О социализации подростков в  свете 

президентской инициативы в 

Липецкой области и колледже. 

3 Воспитание студентов посредством 

Апрель  

 

 

 
 

Заместитель директора  

 

Заместитель директора 
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№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

организации проектной деятельности 

в условиях ФП «Профессионалитет» 

4 Об организации и осуществлении 

идеологической воспитательной 

работы с педагогическими 

работниками и студентами. 

5 Совершенствование мастерства 

молодых преподавателей через 

систему наставничества. 

6 Об утверждении отчета о 

результатах самообследования 

деятельности колледжа. 

Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора 

 

 

 

Заместитель директора, 

председатель ЦК 

 

Уколов А.В., директор 

колледжа 

6 Тема: «О допуске студентов 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» к 

государственной итоговой 

аттестации» 
 

1 О выполнении ранее принятых 

решений. 

2 О допуске студентов ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический 

колледж» к государственной итоговой 

аттестации. 

3 О реализации внутренней системы 

оценки качества образования в 

колледже в течение 2022-2023 

учебного года. 

4 Об итогах внутренних аудитов в 

рамках СМК в 2022-2023 учебном 

году. 

5 О совершенствовании механизма 

взаимодействия с предприятиями 

реального сектора экономики, в том 

числе по вопросам трудоустройства, в 

рамках ФП «Профессионалитет» 

6 О развитии профессиональных 

навыков у управленческих кадров, 

преподавателей и классных 

руководителей при реализации ФП 

«Профессионалитет» 

Май  

 

 

 

 
 

Заместитель директора 

 

Председатели 

выпускающих ЦК 

 

 

Заместители директора  

 

 

 

Руководитель АГ 

 

 

Уколов А.В., директор 

колледжа, заместитель 

директора 

 

 

Заместители директора 

7 Тема: «Анализ результатов 

деятельности ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» в 2022-

2023 учебном году как программная и 

нормативная основа его развития» 
 

1 О выполнении ранее принятых 

решений. 

2 О результатах ГИА по 

Июль  

 

 

 

 
 

Заместитель директора 

 

Председатели 
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№п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

специальностям колледжа. 

3 О результатах успеваемости и 

посещаемости студентов, качества 

освоения УД, ПМ, УП/ПП во II 

семестре 2022-2023 учебного года. 

4 О переводе студентов колледжа на 

следующий курс. 

5 Об итогах работы ЦК колледжа за 

2022-2023 учебный год. 

6 Об утверждении единого отчета о 

работе колледжа за 2022-2023 

учебный год. 

7 О предварительной учебной 

нагрузке преподавателей на 2023-2024 

учебный год. 

выпускающих ЦК 

Заведующие отделениями 

 

 

 

Заведующие отделениями 

 

Председатели ЦК 

 

Заместители директора 

 

 

Заместитель директора 

 

 

 
 

 

 



 

15 

План  

учебно-методической работы 
  

В соответствии с Программой реализации единой методической темы 

«Разработка и апробация комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательных программ среднего профессионального образования в условиях 

актуализации ФГОС СПО» в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

на 2020 – 2024 гг. (Программа единой методической темы) совершенствуется 

профессиональная подготовка квалифицированных специалистов среднего звена 

для предприятий реального сектора экономики Липецкой области. 

Реализация Программы единой методической темы определяет цели и 

задачи учебно-методической работы на 2022-2023 учебный год. 

Цели учебно-методической работы: 

 обеспечение положительной динамики эффективности и качества 

образования в условиях реализации ФГОС СПО; 

 совершенствование условий для профессионального роста 

педагогических работников.  

Задачи учебно-методической работы: 

 развитие эффективной системы кадрового обеспечения 

образовательной деятельности; 

 формирование эффективного образовательного пространства в 

Колледже для реализации ОП СПО – ППССЗ, а также основных 

программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ и программ дополнительного 

образования детей и взрослых в условиях реализации федеральных 

проектов государственной программы «Развитие образования»;  

 реализация современных форм и методов учебно-методической 

работы, направленных на совершенствование образовательной среды 

в Колледже.  

Исходя из целей и задач учебно-методической работы, определены ее 

ведущие направления в 2022-2023 учебном году: 

 организационные мероприятия; 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности Колледжа, в том 

числе учебно-методической; 

 реализация ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

СПО;  

 осуществление внешней и внутренней системы повышения 

квалификации педагогических работников Колледжа с учетом их 

профессиональных потребностей; получение дополнительного 

профессионального образования (ДПО); 

 презентация результатов деятельности педагогических работников: 

обобщение и тиражирование опыта работы; 
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 проведение самообследования, реализация внутренней системы 

оценки качества образования Колледжа, а также системы 

менеджмента качества (СМК); 

 актуализация содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ) с 

профессиональными стандартами (ПС), требованиями ПАО 

«НЛМК» в условиях реализации ФП «Профессионалитет».  
 

Основные направления учебно-методической деятельности и механизм 

их реализации: 

№ Наименования мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

Отм

етка  

о 

выпол

нении 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Проектирование и утверждение единого плана 

работы Колледжа на 2022-2023 учебный год 

Август - 

сентябрь 

Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

 

1.2 Анализ итогов учебно-методической работы 

Колледжа за 2021-2022 учебный год, 

определение цели, задач, направлений 

учебно-методической работы на 2022-2023 

учебный год 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

 

1.3 Проектирование и утверждение плана 

учебно-методической работы Колледжа на 

2022-2023 учебный год 

Август - 

сентябрь 

Методист  

1.4 Проектирование и утверждение планов 

работы на 2022-2023 учебный год:  

- Педагогического совета; 

- Учебно-методического совета; 

- цикловых комиссий (ЦК); 

- индивидуальных планов работы 

преподавателей; 

- студенческого научного общества; 

- проблемного семинара «Новые технологии 

обучения и воспитания: теория и практика»; 

- обучающего семинара-практикума 

«Открытый урок»; 

- обучающего семинара «Школа молодого 

преподавателя» 

Август – 

сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

1.5 Составление и утверждение планов-

графиков: 

- прохождения курсов повышения 

квалификации в 2022-2023 учебном году; 

- аттестации педагогических работников на 

Август –  

сентябрь 

 

 

Директор 

Заместители 

директора, 

методист, 

председатели 
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соответствие занимаемой ими должности в 

2022-2023 учебном году; 

- проведения открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий в I, II семестре 

2022-2023 учебного года (по плану ЦК); 

- взаимопосещения учебных занятий 

преподавателями Колледжа в 2022-2023 

учебном году (по плану ЦК); 

- посещения учебных занятий 

администрацией Колледжа в 2022-2023 

учебном году; 

- проведения предметных недель в 2022-2023 

учебном году (по плану ЦК) 

ЦК 

1.6 Разработка тематики Педагогических 

советов, их подготовка и проведение 

Август –  

сентябрь 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующий 

методист 

 

1.7 Разработка тематики Учебно-методических 

советов, их подготовка и проведение 

Август –  

сентябрь 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

1.8 Работа педагогического коллектива Колледжа 

над единой методической темой в 

соответствии с Программой реализации 

единой методической темы 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист 

 

1.9 Организация и координация работы ЦК в 

соответствии с единой методической темой 

Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

1.10 Оформление, систематизация и хранение 

нормативно-правовых документов, учебно-

программной и учебно-методической 

документации согласно номенклатуре дел 

Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

1.11 Обновление информационной базы данных 

«Образовательная программа СПО», 

«Повышение квалификации преподавателей», 

«Аттестация преподавателей» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

1.12 Пополнение и систематизация 

информационно-методических материалов 

методического кабинета Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методист  

2 Нормативно-правовое обеспечение учебно-методической деятельности  

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

2.1 Ознакомление педагогических работников с 

содержанием нормативных локальных 

Сентябрь Заместители 

директора, 
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документов в сфере образования методист 

2.2 Аудит локальных нормативных актов 

(Положений) ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» применительно к 

образовательной деятельности колледжа 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

аудиторской 

группы, 

методист 

 

2.3 Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов (Положений), 

регламентирующих образовательную 

деятельность Колледжа, в том числе Правил 

приема на 2023-2024 учебный год 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Февраль 

Заместители 

директора, 

методист 

 

2.4 Применение профессиональных стандартов 

(ПС) в Колледже 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

3 Обеспечение реализации ФГОС СПО - образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе в рамках ФП «Профессионалитет»  

3.1 Реализация ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО по 

специальностям колледжа, в том числе 

утвержденных в 2022 году 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

3.2 Реализация мероприятий внутренней системы 

оценки качества образования и Программы 

мониторинга качества образования Колледжа 

и ресурсного (кадрового, учебно-

методического, материально-технического) 

обеспечения деятельности Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист 

 

3.3 Анализ результатов внутренней системы 

оценки качества образования Колледжа, 

внутренних аудитов 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

РАГ 

 

3.4 Корректировка (внесение изменений) в ОП 

СПО – ППССЗ по специальностям Колледжа 

(учебные планы; рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

практической подготовки; оценочных средств 

по промежуточной аттестации; оценочных 

средств по ГИА, рабочие программы 

воспитания, календарные планы 

воспитательной работы; методические 

материалы) согласно ФП «Профессионалитет» 

Август  

 

 

 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист, 

преподаватели 

 

3.5 Проведение содержательной экспертизы 

рабочих программ профессиональных 

модулей и практики специалистами ПАО 

«НЛМК» 

Август  

2023 года 

Заместители  

директора, 

председатели 

ЦК, методист 

 

3.6 Корректировка содержания рабочих программ 

учебных предметов с учетом 

профессионализации (специфики получаемой 

специальности) 

Август  

2022 года 

Председатели 

ЦК 

 

3.7 Обновление содержания образовательных 

программ СПО в соответствии с запросами 

Август  

2022 года 

Председатели 

ЦК 
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работодателей, с учетом ПООП-

Профессионалитет 

3.8 Корректировка и разработка учебно-

методического обеспечения образовательных 

программ СПО – ППССЗ специальностей 

Колледжа, в том числе по ФГОС СПО по 

ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и 

утвержденных в 2022 году 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 

Заместители  

директора,  

председатели 

ЦК, методист 

 

3.9 Совершенствование форм и методов 

обеспечения качества образования в Колледже 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ПС, предприятий реального сектора 

экономики 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

3.10 Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование практико-

ориентированного обучения, практической 

подготовки по специальностям Колледжа, 

актуальным для ПАО «НЛМК» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

 

3.11 Деятельность библиотеки по реализации 

требований ФГОС СПО применительно к 

обеспечению колледжа изданиями 

(бумажными, электронными) печатными и 

электронными изданиями 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

библиотекари, 

председатели 

ЦК 

 

4 Реализация основных образовательных программ СПО специальностей, в том 

числе в рамках ФП «Профессионалитет» 

4.1 Разработка и утверждение образовательных 

программ СПО из перечня востребованных и 

перспективных специальностей на 

региональном рынке труда (по согласованию с 

работодателями) в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

Январь-

февраль 

2023 

года  

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист 

 

4.2 Лицензирование образовательной программы 

по специальности СПО по согласованию с 

работодателями в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

Октябрь-

декабрь 

2022года 

Заместители 

директора 

методист 

 

4.3 Утверждение и реализация плана-графика 

мероприятий по реализации ФП 

«Профессионалитет» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист  

 

4.4 Аудит, разработка и утверждение ОП СПО – 

ППССЗ, в том числе в рамках ФП 

«Профессионалитет»  

Февраль-

март  

2023 года 

Председатели 

ЦК 

 

4.4 Аудит, разработка и утверждение основных 

программ профессионального обучения 

Февраль-

март  

2023 года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист  

 

4.5 Аудит, разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Февраль-

март  

2023 года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист  

 

4.6 Разработка и утверждение программ 

дополнительного профессионального 

Февраль-

март  

Заместители 

директора, 
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образования (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной 

переподготовки) 

2023 года председатели 

ЦК, методист  

5 Планирование, организация и проведение самообследования,  

внутренней оценки качества образования  

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

5.1 I этап: Планирование 

5.1.1 Определение состава рабочих групп по 

организации и проведению самообследования 

деятельности Колледжа 

Сентябрь Заместители 

директора  

 

5.1.2 Уточнение перечня показателей деятельности 

Колледжа, подлежащей самообследованию 

 

Сентябрь  Заместители 

директора  

 

5.2 II этап: Проведение самообследования 

5.2.1 Проверка наличия документации в 

соответствии с номенклатурой дел Колледжа 

 

Октябрь Заместители 

директора  

 

5.2.2 Анализ кадрового обеспечения ОП СПО – 

ППССЗ специальностей Колледжа 

Октябрь Заместитель 

директора  

 

5.2.3 Анализ рабочих учебных планов ОП СПО – 

ППССЗ специальностей Колледжа, 

расписания учебных занятий, анализ их на 

соответствие требованиям ФГОС СПО 

Ноябрь Директор  

5.2.4 Анализ учебно-программного обеспечения ОП 

СПО – ППССЗ  специальностей Колледжа  

Ноябрь Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

 

5.2.5 Анализ учебно-методического обеспечения 

ОП СПО – ППССЗ  специальностей Колледжа  

Декабрь Заместители 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

5.2.6 Проверка учетной документации очного и 

заочного отделений, цикловых комиссий по 

организации и сопровождению 

образовательной деятельности 

Декабрь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

 

5.2.7 Анализ результатов освоения ОП СПО – 

ППССЗ специальностей Колледжа, качества 

подготовки специалистов среднего звена 

Декабрь Заместители 

директора, 

методист,  

председатели 

ЦК 

 

5.3 III этап: Подготовка и представление документов 

5.3.1 Составление текстовой части отчета о 

результатах самообследования Колледжа 

 

Январь-

февраль 

2023 года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

5.3.2 Рассмотрение и утверждение отчета о  

результатах самообследования Колледжа на 

заседании Педагогического совета 

Апрель Заместители 

директора  

 

5.3.3 Представление отчета о результатах 

самообследования Колледжа учредителю 

Апрель Директор, 

заместитель 
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директора 

5.4 Проектирование и утверждение плана 

внутренней оценки качества образования на 

2022-2023 учебный год 

Август - 

сентябрь 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист 

 

5.5 Реализация мероприятий внутренней оценки 

качества образования на 2022-2023 учебный 

год  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист  

 

6 Профессиональное самообразование и аттестация педагогических работников 

6.1 Аудит кадрового обеспечения Колледжа в 

соответствии с требованиями ЕТКС 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

методист, 

инспектор по 

кадрам, РАГ 

 

6.2 Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

рамках реализация внутренней и внешней 

системы повышения квалификации  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

6.3 Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников и 

получения ДПО на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

методист 

 

6.4 Организация и осуществление работы 

проблемного семинара «Новые технологии 

обучения и воспитания: теория и практика» 

(по отдельному плану) 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

6.5 Организация и осуществление работы 

обучающего семинара-практикума «Открытый 

урок» (по отдельному плану) 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

6.6 Оказание методической помощи молодым и 

вновь принятым педагогическим работникам в 

рамках обучающего семинара «Школа 

молодого преподавателя» (по отдельному 

плану) 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

6.7 Организация и проведение индивидуальных 

консультаций и оказание методической 

помощи педагогическим работникам по 

широкому кругу вопросов 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

6.8 Составление плана-графика аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой ими должности 

Сентябрь Методист  

6.9 Индивидуальные консультации 

педагогических работников по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации в 

2022-2023 учебном году на 

квалификационные категории 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методист  

6.10 Мониторинг результатов педагогической 

деятельности аттестующихся преподавателей 

В течение 

2022-2023 

Методист  
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Колледжа, представление и утверждение их 

аналитических отчетов на заседании 

Педагогического совета 

учебного 

года 

7 Презентация опыта  

работы педагогического коллектива  

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

7.1 Ознакомление с положительным 

педагогическим опытом, накопленным ЦК 

Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподавател

и 

 

7.1.1 О повышении стандартов подготовки 

специалистов среднего звена в рамках 

участия в Чемпионатах различного уровня 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК 

 

7.1.2 О проведении ДЭ в рамках промежуточной 

аттестации, ГИА по компетенции 

Ворлдскиллс: проблемы и перспективы 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

 

7.1.3 О проведении экзаменов по 

профессиональным модулям с 

использованием механизма ДЭ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК 

 

7.1.4 Применение современных образовательных 

технологий при освоении учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК 

 

7.1.5 Профессиональное самоопределение 

молодежи: опыт Липецкого 

металлургического колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Преподавател

и 

 

7.1.6 Практическая подготовка студентов: 

промежуточные результаты  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

 

7.1.7 Об особенностях обучения и воспитания 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

преподавател

и 

 

7.2 Представление инновационного 

педагогического опыта на 

внутриколледжном, областном, региональном 

и всероссийском уровне 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, методист, 

преподавател

и 

 

8 Реализация системы взаимодействия с  

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

8.1 Организация и проведение экспертизы 

учебно-программной и учебно-методической 

продукции преподавателей Колледжа 

специалистами ПАО «НЛМК» 

Август 

2023 года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

8.2 Реализация Положения о проведении В течение  Заместители  
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профессиональной оценки педагогических 

работников базовых профессиональных 

образовательных организаций ПАО «НЛМК» 

Проведение конкурса профессиональной 

оценки преподавателей 

2023 года директора, 

преподавател

и 

8.3 Организация и проведение «Школы 

профессионального мастерства» для 

обучающихся 9-х классов ОООД 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора  

 

8.4 Организация и проведение совещаний со 

специалистами управления ПАО «НЛМК» по 

вопросам образовательной деятельности 

Колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

8.5 Реализация мероприятий по внедрению 

практико-ориентированного обучения, в том 

числе практической подготовки, в 

образовательную деятельность Колледжа 

совместно с ПАО «НЛМК» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

9 Инновационная деятельность 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

9.1 Реализация федерального проекта по 

обновлению материально-технической базы 

Колледжа  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

мастерскими 

 

 

9.2 Реализация федерального проекта 

«Профессионалитет» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист, 

преподавател

и ЦК 

 

9.3 Реализация Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж», 

2018-2022 гг. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

 

9.4 Подготовка и утверждение отчета о 

реализации Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж», 

2018-2022 гг. 

Декабрь 

2022 года 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист 

 

9.5 Реализация СМК Колледжа: организация и 

проведение сертификационного внешнего 

аудита; организация и проведение 

внутренних аудитов 

Октябрь-

ноябрь  

2022 года 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

РАГ 

 

9.6 Применение ПС, регламентирующих 

деятельность колледжа 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора,  

инспектор по 

кадрам. 

методист 

 

10 Организация и проведение учебно-исследовательской и конкурсной 

деятельности студентов  

10.1 Подготовка и участие студентов в В течение Заместители  
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Чемпионатном движении «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс» 

2022-2023 

учебного 

года 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

10.2 Подготовка и участие студентов во 

внутриколледжных, в областных, 

региональных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, выставках 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист, 

председатели 

ЦК 

 

10.3 Подготовка и проведение XIX ежегодной 

научно-практической конференции студентов 

Колледжа с участием представителей ПАО 

«НЛМК»; оформление материалов 

конференции 

Апрель 

2023 года 

 

Председатель  

СНО. 

методист 

 

10.4 Участие в конкурсах молодёжных 

инновационных проектов различных 

направлений и уровней, в эколого-

гуманитарной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

председатели 

ЦК, методист 

 

10.5 Организация работы по развитию различных 

форм внеаудиторной деятельности студентов 

(научно-практические конференции, учебно-

исследовательская деятельность, проектная 

деятельность и т.д.) 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

 

10.6 Организация внутриколледжных конкурсов и 

олимпиад студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподавател

и 
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План работы Учебно-методического совета 
 

Цель работы Учебно-методического совета – управление 

совершенствованием качества образовательного процесса; повышение 

эффективности и качества образовательного процесса; подготовка 

квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями предприятий реального сектора экономики Липецкой области. 

Направления работы Учебно-методического совета: 

- учебно-методическое: совершенствование работы по разработке 

учебно-методического сопровождения образовательных программ; 

- организационное;  

- повышение квалификации педагогических работников; 

- информационное;  

- оценочное;  

- анализ результативности и определение перспектив методической 

работы. 

Основные задачи Учебно-методического совета:  

- формирование эффективного образовательного пространства в 

колледже для реализации основных образовательных программ СПО, а также 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ;  

- реализация современных форм и методов учебно-методической 

работы, направленных на развитие образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию учебно-методической работы преподавателей;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия 

в конкурсах профессионального мастерства;  

- выявление, изучение и распространение педагогического опыта. 
 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

1 1 Подведение итогов учебно-методической 

работы колледжа за 2021-2022 учебный год, 

определение цели, задач, направлений учебно-

методической работы на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение состава Учебно-методического 

совета на 2022-2023 учебный год. 
 

2 Об утверждении планирующей документации, 

регламентирующей учебно-методическую работу 

на 2022-2023 учебный год: 

- учебно-методической работы;  

Август - 

сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

 

 

 
 

Заместитель 

директора, 

методист 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

- Педагогического совета; 

- Учебно-методического совета; 

- цикловых комиссий; 

- индивидуальных планов работы 

преподавателей; 

- студенческого научного общества; 

- проблемного семинара «Новые технологии 

обучения и воспитания: теория и практика»; 

- обучающего семинара-практикума «Открытый 

урок»; 

- обучающего семинара «Школа молодого 

преподавателя». 
 

3 Составление и утверждение планов-графиков: 

- прохождения курсов повышения квалификации 

в 2022-2023 учебном году; 

- аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой ими должности в 2022-

2023 учебном году; организация работы 

аттестационной комиссии; 

- проведения открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий в I, II семестре 

2022-2023 учебного года (по плану ЦК); 

- взаимопосещения учебных занятий 

преподавателями колледжа в 2022-2023 учебном 

году (по плану ЦК); 

- посещения учебных занятий администрацией 

колледжа в 2022-2023 учебном году;  

- проведения предметных недель в 2022-2023 

учебном году (по плану ЦК); 

- Программы проведения мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «День финансовой 

грамотности» в 2022-2023 учебный год. 
 

4 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

системы среднего профессионального 

образования на федеральном и региональном 

уровне.  
 

5 О результатах внутреннего аудита кадрового 

обеспечения образовательной деятельности 

колледжа. Внесение изменений в план-график 

прохождения КПК и получения ДПО в 2022-2023 

учебном году. 

 

 

 

 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

 

 
 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

 

 

 

 

Председатели 

ЦК 

 

Председатели 

ЦК 

 

Методист 

 

Председатели  

ЦК  

Председатель 

ЦК экономики 

и управления 
 

 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

 
 
 

Руководитель 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

аудиторской 

группы 

2

2 

1  О результатах внутреннего аудита нормативно-

правового обеспечения образовательной 

деятельности колледжа. 
 

2 Об опыте разработки Модели 

профессиональных компетенций и 

корпоративных компетенций в рамках ФП 

«Профессионалитет». 
 

3 О разработке учебных планов и КУГ по ОП 

СПО в рамках ФП «Профессионалитет». 
 

4 Об обновлении структуры и содержания 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями  ФП «Профессионалитет», 

профессиональных стандартов, ПАО «НЛМК». 
 

5 О разработке КОД ГИА по  ОП СПО в рамках 

ФП «Профессионалитет». 

Октябрь Руководитель 

АГ, методист 

 
 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 
 

Заместители 

директора 
 

Председатели 

ЦК  

 
 

 

Председатели 

ЦК  

 

3 1 Об организации и  о результатах проведении 

контроля знаний студентов нового набора по 

профильным учебным предметам в рамках ВПР. 
 

2 О разработке и рецензировании оценочных 

средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО. 
 

3 О подготовке к проведению ДЭ в рамках для 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 
 

4 Об итогах посещения учебных занятий членами 

администрации в рамках ВСОКО. 
 

5 Об итогах внутреннего аудита качества 

оформления и содержания учебно-методического 

обеспечения ОП СПО – ППССЗ. 

Ноябрь Заместитель 

директора, 

председатели 

ЦК 
 

Председатели 

ЦК, методист 

 

 
 

Председатели 

ЦК 

 
 

Заместители 

директора 
 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

 

4 1 О специфике учебного предмета «Введение в 

специальность»: промежуточные результаты 
 

2 Сетевая форма реализации образовательной 

программы СПО: опыт ЦК машиностроения 
 

3 О реализации дополнительного 

Декабрь Председатели 

ЦК 
 

Председатель 

ЦК  
 

Председатели 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

профессионального цикла по специальностям ФП 

«Профессионалитет» 
 

4 ОППО, ДПО как один из способов освоения 

студентами смежных рабочих профессий и 

повышения квалификации 
 

5 Об итогах внешнего сертификационного аудита 

реализации образовательных программ СПО 

колледжа. 

ЦК. 

 
 

Заведующий 

отделением 

 
 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

5 1 Об предварительных итогах промежуточной 

аттестации студентов по результатам I семестра 

2022-2023 учебного года. 
 

2 О работе со слабоуспевающими студентами по 

итогам промежуточной аттестации I семестра 

2022-2023 учебного года. 
 

3 О реализации рабочих программ учебных 

предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практической 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по итогам I семестра 2022-2023 учебного 

года. 
 

4 Об итогах ВСОКО в I семестре 2022-2023 

учебного года. 
 

5 О результатах контроля оформления учебных 

журналов, журналов практического обучения 

 

Январь Заведующие 

отделениями 

 
 

Председатели 

ЦК 

 
 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 
 

Заместители 

директора 
 

Заведующий 

учебной частью 

 

6 1 Обсуждение и утверждение основных программ 

профессионального обучения и дополнительных 

общеобразовательных программ колледжа на 

2023-2024 учебный год. 
 

2 Об использовании в образовательном процессе 

активных, интерактивных форм проведения 

учебных занятий (метод проектов, проблемное 

обучение, анализ конкретных ситуаций из 

профессиональной деятельности и т.п.)  
 

3 Анализ оснащения учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей 

основной и дополнительной литературой. 

 

4 Об опыте колледжа по подготовке 

Февраль Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 
 

Председатели 

ЦК 

 
 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

результативных участников движения «Молодые 

профессионалы». 
 

5 Об организации и о проведении ежегодной 

научно-практической конференции студентов 

колледжа. 

 

Заместитель 

директора 

 
 

Председатели 

ЦК 

7 1 О степени готовности студентов выпускных 

групп к процедуре ГИА в форме защиты 

дипломного проекта (дипломной работы) и ДЭ. 
 

2  Учебные мастерские как один из факторов 

качественной подготовки студентов: опыт 

работы. 
 

3 О формировании кадрового потенциала, 

проведение обучения и оценки квалификации 

педагогических работников колледжа, в том 

числе в рамках ФП «Профессионалитет». 
 

4 О применении технологии проектного обучения 

в колледже: опыт разработки индивидуальных 

проектов, курсовых проектов, дипломных 

проектов. 
 

5 Об итогах XIX научно-практической  

конференции студентов колледжа. 

Март Председатели 

ЦК 

 
 

Заведующие 

учебными 

мастерскими 
 

Методист 

 

 

 
 

Председатели 

ЦК 

 

 
 

Руководители 

секций 

 

8 1  О разработке РПВ, КПВР по специальностям 

колледжа в рамках ФП «Профессионалитет». 
 

2  О специфике идеологической воспитательной 

работы со студентами: опыт классных 

руководителей. 
 

3 О формировании патриотизма средствами 

внеаудиторной деятельности: из положительного 

опыта работы. 
 

4 О специфике работы социального педагога в 

условиях СПО. 
  
5 Из положительного опыта работы классных 

руководителей в рамках ФП 

«Профессионалитет». 

Апрель Заместитель 

директора 
 

Классные 

руководители 

 
 

Педагог 

дополнительног

о образования 
 

Социальный 

педагог 
 

Классные 

руководители 

 

9 1 О роли практической подготовки при освоении 

студентами ПМ и прохождении 

производственной преддипломной практики. 

Май Председатели 

ЦК 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

 

2 Анализ ГИА: о готовности студентов колледжа 

к процедурам ГИА по образовательным 

программам СПО. 
 

3 О расширении взаимодействия образовательно-

производственного центра в металлургической 

отрасли с предприятиями Липецкой области. 
 

4  О формировании компетенций в области 

цифровизации (современные ИТ, ИИ, большие 

данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование 

цифровых операций). 
 

5 О состоянии работы ЦК по использованию 

МТБ в рамках ФП «Профессионалитет» 

 

Председатели 

ЦК  
 

 

Заместитель 

директора 

 

 
 

Председатель 

ЦК, 

заведующие 

учебными 

мастерскими 
 

Председатели 

ЦК 

10 1 О предварительных итогах успеваемости и 

посещаемости студентов по результатам II 

семестра 2022-2023 учебного года. 
 

2  О реализации рабочих программ учебных 

предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практической 

подготовки в форме учебной и производственной 

практики в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по итогам II семестра 2022-2023 учебного 

года. 
 

3 Анализ учебно-методической работы и работы 

Учебно-методического совета в 2022-2023 

учебном году. 
 

4 Роль «Школа молодого преподавателя» в 

самореализации и развитии творческого 

потенциала вновь принятых и молодых 

преподавателей: результаты работы наставников 
 

5 О внутриколледжном уровне непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

Июнь Заведующие 

отделениями 
 
 

Заместитель 

директора 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заместитель 

директора 
 

 

Председатели 

ЦК 
 

 

 
 

 

Методист 
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План работы металлургического отделения 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организация образовательного процесса и контроль 

1.1 Составление плана работы июнь Зав. отделением 

1.2 Изучение личных дел студентов 

нового набора 
сентябрь 

Зав. отделением, классные 

руководители 

1.3 Ознакомление студентов нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными требованиями в 

учебно-воспитательном процессе 

сентябрь 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.4 Назначение классных руководителей 

учебных групп нового набора 
август 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделением 

1.5 Подготовка журналов учебных 

занятий 
август Зав. отделением 

1.6 Подготовка и организация выдачи 

студенческих билетов и зачетных книжек 
август-сентябрь Зав. отделением, секретарь 

1.7 Организация учета текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 
в течение года 

Зав. отделением, классные 

руководители, старосты 

групп 

1.8 Оформление документации (книга 

учета контингента, личных карточек  и др. 

документации) 

в течение года Зав. отделением, секретарь 

1.9 Встреча студентов нового набора 

отделения с директором колледжа, 

административно – управленческим 

аппаратом 

сентябрь 
Администрация, 

зав. отделением 

1.10 Формирование коллективов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления (старосты, зам. старосты, 

актив) 

сентябрь 
Зав. отделением 

Классные руководители 

1.11 Ознакомление студентов с формами 

промежуточной аттестации 
сентябрь 

Зав. отделением 

Классные руководители 

1.12 Ознакомление студентов с 

Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, 

назначением и выплатой академической и 

социальной стипендий, оказанием 

материальной помощи 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

1.13 Составление статистического отчета 

последние декады 

сентября, декабря, 

июня, июль 

Зав. отделением 

1.14 Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности за 

прошлый семестр 

по мере 

необходимости 

Зав. отделением, классные 

руководители 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.15 Организация дежурства: 

по колледжу, по общежитию 

согласно общему 

графику 
Зав. отделением 

1.16 Работа с классными руководителями 

по проведению родительских собраний 
в течение года 

Зав. отделением, классные 

руководители 

1.17 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов учебных групп: 

проверка журналов, работа со старостами 

групп 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.18 Подготовка проектов приказов о 

движении контингента, взысканиях и 

поощрениях, допуске к ГИА, переводе на 

следующий курс, о выпуске 

специалистов, о назначении на стипендии 

и др. 

по мере 

необходимости 
Зав. отделением 

1.19 Участие в работе методического 

совета, семинарах, заседаниях цикловых 

комиссий 

по плану Колледжа Зав. отделением 

1.20 Учет выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки по формам №2 и 

№3, оформление ведомостей оплаты на 

совместителей 

ежемесячно Зав. отделением 

1.21 Подготовка материалов к педсоветам по плану колледжа Зав. отделением 

1.22 Доведение до сведения студентов 

информации о решении педсоветов и 

содержании приказов по колледжу, 

касающихся учебно-воспитательной 

работы. 

по мере 

необходимости 

Заведующий отделением, 

классные руководители 

групп 

1.23 Подготовка ведомостей для 

бухгалтерии на питание студентов 
в течение года 

Зав. отделением, классные 

руководители, секретарь 

1.24 Контроль прохождения студентами 

обязательных медицинских обследований 

и  постановки на воинский учет 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.25 Участие в подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 

Апрель-май 

Администрация, Зав. 

отделением, ПЦК, 

секретарь 

1.26 Контроль за своевременной оплатой 

обучения студентами, обучающимися с 

полным возмещением затрат 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители 

1.27 Составление реестра отчисленных 

студентов 
раз в месяц 

заведующий отделением, 

секретарь 

1.28 Составление отчета о работе 

отделения в 2022-2023 г 
июль 

заведующий отделением 

2. Учебная работа 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

2.1 Организация учебной работы в 

группах; контроль за успеваемостью и 

посещаемостью 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

2.2 Контролирование работы по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

в соответствии с 

учебным планом 

специальности 

Зав. отделением, 

руководители курсового и 

дипломного 

проектирования 

2.3 Подведение итогов промежуточной 

аттестации 
раз в семестр 

Зав. отделением, классные 

руководители 

2.4 Подведение итогов успеваемости по 

семестрам 
раз в семестр Зав. отделением 

2.5 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 
сентябрь, январь Зав. отделением 

2.6 Контроль за прохождением 

студентами практики 

в соответствии с 

учебным планом 

специальности 

Зав. отделением, 

руководители практик 

2.7 Проведение малых педагогических 

советов 

по мере 

необходимости 
Зав. отделением 

2.8 Посещение занятий в течение года Зав. отделением 

2.9 Контроль за выполнением учебных 

программ и календарно-тематических 

планов 

в течение года Зав. отделением 

2.10. Подготовка необходимой 

документации к экзаменационной сессии 

декабрь, май, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.11 Подготовка необходимой 

документации к государственной 

итоговой аттестации 

май, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.12 Контроль за организацией и 

проведением экзаменов 

в период 

промежуточных 

аттестаций 

Зав. отделением 

2.13 Оформление экзаменационных и 

сводных ведомостей 

декабрь, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.14 Контроль выполнения обязательных 

контрольных работ 

по графику Зав. отделением 

2.15 Проверка состояния журналов 

учебных занятий 

ежемесячно Зав. отделением 

2.16 Анализ выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 

2 раза в месяц Зав. отделением, ПЦК 

2.17 Оформление документов к выпуску 

студентов (приложений к диплому, 

приложений к профессии) 

май, июнь Зав. отделением, секретарь 

3. Воспитательная работа 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

3.1 Участие в подготовке мероприятия 

«День знаний» 
август Зав. отделением 

3.2 Привлечение студентов к работе в 

кружках технического творчества, 

факультативах, художественной 

самодеятельности, в спортивных секциях 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

3.3 Проведение анкетирования студентов 

нового набора на предмет определения 

склонностей к различным творческим 

аспектам 

сентябрь 

Классные руководители, 

психолог 

Зав. отделением 

3.4 Знакомство студентов нового набора с 

Положением о студенческом общежитии, 

с правилами получения комнат и вселения 

в общежитие 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

3.5 Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотеки 
сентябрь 

Библиотекарь, 

Классные руководители 

3.6 Знакомство с группами нового набора, 

изучение состава студентов по ряду 

социальных компонентов, общественным 

и деловым качествам, академической 

успеваемости за предыдущий период 

обучения 

сентябрь-октябрь 
Зав. отделением Классные 

руководители 

3.7 Составление социальных паспортов 

академических групп (изучение 

социального положения студентов) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Педагог-психолог 

3.8 Организация участия студентов в 

студенческих конференциях, олимпиадах, 

«Недель специальности», конкурсах. 

в течение года 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.9 Организация участия студентов 

отделения в проведении традиционных 

мероприятий, посвященных: Дню знаний; 

посвящению в студенты; слёту 

отличников; «Дню здоровья», 

организация выпуска стенных газет и т.д. 

по плану Колледжа 

Зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.10 Проведение малых педагогических 

советов по обсуждению успеваемости и 

поведения отдельных студентов 

по мере 

необходимости 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.11 Организация встреч студентов с 

работниками правоохранительных 

органов, медицинскими работниками, 

филармонией т.д. 

по плану Колледжа 

и классных 

руководителей 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.12 Организация анкетирования 

студентов 1 курса и вновь прибывших с 

целью выяснения уровня адаптации в 

учебном заведении и оказание 

психологической помощи в адаптации 

в течение года 

Педагог-психолог, зав. 

отделением, классные 

руководители 

3.13 Контроль за проживанием в 

общежитии 

в течение года, 

по графику 

Зав. отделением, классные 

руководители 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

3.14 Проведение собраний старост 

отделения по вопросам дисциплины, 

успеваемости и посещаемости. 

1 раз в две недели 
Зав. отделением, классные 

руководители  

3.15 Организация посещения театров, 

кинотеатров, концертов, выставок 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители  

3.16 Организация студенческих 

праздников, фестивалей и конкурсов 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители  

3.17 Участие в мероприятиях колледжа по 

патриотическому воспитанию студентов  

в течение года Цикловая комиссия 

физической культуры и 

основ воинской службы 

3.18 Индивидуальная работа со 

студентами из числа детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой, студентами-

инвалидами 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Анкетирование студентов нового 

набора 
сентябрь Классные руководители 

4.2 Знакомство студентов нового набора с 

Положением о студенческом общежитии, 

с правилами получения комнат и вселения 

в общежитие 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

4.3 Контроль за выполнением планов 

работ классных руководителей 
в течение года Зав. отделением 

4.4 Изучение бытовых условий 

проживания студентов в общежитии 
в течение года 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

4.5 Проведение совещаний классных 

руководителей на отделении 
один раз в семестр Зав. отделением 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями по вопросам успеваемости и 

посещаемости студентов 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

5.2 Проведение групповых и 

общеколледжных родительских собраний 
по плану Колледжа 

Зав. отделением, классные 

руководители 

5.3. Приглашение родителей в колледж по 

вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов. 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 

5.4 Беседы с родителями студентов, 

имеющих замечания по соблюдению 

правил внутреннего распорядка в 

общежитии 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 
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План работы отделения экономики и информационных технологий 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организация учебно-воспитательного процесса и контроль 

1.1 Составление плана работы июнь Зав. отделением 

1.2 Изучение личных дел студентов 

нового набора 
сентябрь 

Зав. отделением, классные 

руководители 

1.3 Ознакомление студентов нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными требованиями в 

учебно-воспитательном процессе 

сентябрь 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.4 Назначение классных руководителей 

учебных групп нового набора 
август 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделением 

1.5 Подготовка журналов учебных 

занятий 
август Зав. отделением 

1.6 Подготовка и организация выдачи 

студенческих билетов, зачетных книжек, 

электронных пропусков 

август-сентябрь Зав. отделением, секретарь 

1.7 Организация учета текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 
в течение года 

Зав. отделением, классные 

руководители, старосты 

групп 

1.8 Оформление документации (книга 

учета контингента, личных карточек  и др. 

документации) 

в течение года Зав. отделением, секретарь 

1.9 Встреча студентов нового набора 

отделения с директором колледжа, 

административно – управленческим 

аппаратом 

сентябрь 
Администрация, 

зав. отделением 

1.10 Формирование коллективов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления (старосты, зам. старосты, 

актив) 

сентябрь 
Зав. отделением 

Классные руководители 

1.11 Ознакомление студентов с формами 

промежуточной аттестации 
сентябрь 

Зав. отделением 

Классные руководители 

1.12 Ознакомление студентов с 

Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, 

назначением и выплатой академической и 

социальной стипендий, оказанием 

материальной помощи 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

1.13 Составление статистического отчета 

последние декады 

сентября, декабря, 

июня, июль 

Зав. отделением 

1.14 Составление реестра отчисленных 

студентов 

раз в месяц Зав. отделением, секретарь 



 

37 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.15 Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности за 

прошлый семестр 

по мере 

необходимости 

Зав. отделением, классные 

руководители 

1.16 Организация дежурства: 

по колледжу, по общежитию, 

термометрия 

согласно общему 

графику 
Зав. отделением 

1.17 Работа с классными руководителями 

по составлению планов работы, 

проведение открытых классных часов, 

родительских собраний 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.18 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов учебных групп: 

проверка журналов, работа со старостами 

групп 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.19 Подготовка проектов приказов о 

движении контингента, взысканиях и 

поощрениях, допуске к ГИА, переводе на 

следующий курс, о выпуске 

специалистов, о назначении на стипендии 

и др. 

по мере 

необходимости 
Зав. отделением, секретарь 

1.20 Участие в работе методического 

совета, семинарах, заседаниях цикловых 

комиссий, в том числе в дистанционном 

формате 

по плану Колледжа Зав. отделением 

1.21 Учет выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки по форме №3, 

оформление ведомостей оплаты на 

совместителей 

ежемесячно Зав. отделением 

1.22 Подготовка материалов к педсоветам по плану колледжа Зав. отделением 

1.23 Доведение до сведения студентов 

информации о решении педсоветов и 

содержании приказов по колледжу, 

касающихся учебно-воспитательной 

работы. 

по мере 

необходимости 

Заведующий отделением, 

классные руководители 

групп 

1.24 Подготовка ведомостей для 

бухгалтерии на питание студентов 
в течение года 

Зав. отделением, классные 

руководители, секретарь 

1.25 Контроль прохождения студентами 

обязательных медицинских обследований 

и  постановки на воинский учет 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

1.26 Составление отчета о работе 

отделения в 2023-2024 г 

июль заведующий отделением 

2. Учебная работа 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

2.1 Организация учебной работы в 

группах; контроль за успеваемостью и 

посещаемостью 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

2.2 Контролирование работы по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

в соответствии с 

учебным планом 

специальности 

Зав. отделением, 

руководители курсового и 

дипломного 

проектирования 

2.3 Подведение итогов промежуточной 

аттестации 
раз в семестр 

Зав. отделением, классные 

руководители 

2.4 Подведение итогов успеваемости по 

семестрам 
раз в семестр Зав. отделением 

2.5 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 
сентябрь, январь Зав. отделением 

2.6 Контроль за прохождением 

студентами практики 

в соответствии с 

учебным планом 

специальности 

Зав. отделением, 

руководители практик 

2.7 Проведение малых педагогических 

советов 

по мере 

необходимости 
Зав. отделением 

2.8 Посещение занятий, в том числе в 

дистанционном формате 
в течение года Зав. отделением 

2.9 Контроль за выполнением учебных 

программ и календарно-тематических 

планов 

в течение года Зав. отделением 

2.10. Подготовка необходимой 

документации к экзаменационной сессии 

декабрь, май, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.11 Подготовка необходимой 

документации к демонстрационному 

экзамену 

декабрь, апрель, 

май 

заведующий отделением 

2.12 Подготовка необходимой 

документации к государственной 

итоговой аттестации 

май, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.13 Контроль за организацией и 

проведением экзаменов 

в период 

промежуточных 

аттестаций 

Зав. отделением 

2.14 Оформление экзаменационных и 

сводных ведомостей 

декабрь, июнь Зав. отделением, секретарь 

2.15 Контроль выполнения обязательных 

контрольных работ 

по графику Зав. отделением 

2.16 Проверка состояния журналов 

учебных занятий 

ежемесячно Зав. отделением 

2.17 Анализ выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 

2 раза в месяц Зав. отделением, ПЦК 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

2.18 Оформление документов к выпуску 

студентов (приложений к диплому, 

приложений к профессии) 

май, июнь Зав. отделением, секретарь 

3. Воспитательная работа 

3.1 Участие в подготовке мероприятия 

«День знаний» 
август Зав. отделением 

3.2 Привлечение студентов к работе в 

кружках технического творчества, 

факультативах, художественной 

самодеятельности, в спортивных секциях 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

3.3 Проведение анкетирования студентов 

нового набора на предмет определения 

склонностей к различным творческим 

аспектам 

сентябрь 

Классные руководители, 

психолог 

Зав. отделением 

3.4 Знакомство студентов нового набора с 

Положением о студенческом общежитии, 

с правилами получения комнат и вселения 

в общежитие 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

3.5 Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотеки 
сентябрь 

Библиотекарь, 

Классные руководители 

3.6 Знакомство с группами нового набора, 

изучение состава студентов по ряду 

социальных компонентов, общественным 

и деловым качествам, академической 

успеваемости за предыдущий период 

обучения 

сентябрь-октябрь 
Зав. отделением Классные 

руководители 

3.7 Составление социальных паспортов 

академических групп (изучение 

социального положения студентов) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Педагог-психолог 

3.8 Организация участия студентов в 

студенческих конференциях, олимпиадах, 

«Недель специальности», конкурсах, в 

том числе в дистанционном формате 

в течение года 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.9 Организация участия студентов 

отделения в проведении традиционных 

мероприятий, посвященных: Дню знаний; 

посвящению в студенты; слёту 

отличников; «Дню здоровья», 

организация выпуска стенных газет и т.д. 

по плану Колледжа 

Зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.10 Проведение малых педагогических 

советов по обсуждению успеваемости и 

поведения отдельных студентов, в том 

числе в дистанционном формате 

по мере 

необходимости 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 

3.11 Организация встреч студентов с 

работниками правоохранительных 

органов, медицинскими работниками, 

филармонией т.д. 

по плану Колледжа 

и классных 

руководителей 

зав. отделением, 

преподаватели отделения, 

классные руководители 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

3.12 Организация анкетирования 

студентов 1 курса и вновь прибывших с 

целью выяснения уровня адаптации в 

учебном заведении и оказание 

психологической помощи в адаптации 

в течение года 

Педагог-психолог, зав. 

отделением, классные 

руководители 

3.13 Контроль за проживанием в 

общежитии 

в течение года, 

по графику 

Зав. отделением, классные 

руководители 

3.14 Проведение собраний старост 

отделения по вопросам дисциплины, 

успеваемости и посещаемости, в том 

числе в дистанционном формате 

1 раз в две недели 
Зав. отделением, классные 

руководители  

3.15 Организация посещения театров, 

кинотеатров, концертов, выставок 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители  

3.16 Организация студенческих 

праздников, фестивалей и конкурсов 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители  

3.17 Участие в мероприятиях колледжа по 

патриотическому воспитанию студентов, 

в том числе в дистанционном формате  

в течение года Цикловая комиссия 

физической культуры и 

основ воинской службы 

3.18 Индивидуальная работа со 

студентами из числа детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой, студентами-

инвалидами 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Анкетирование студентов нового 

набора 
сентябрь Классные руководители 

4.2 Знакомство студентов нового набора с 

Положением о студенческом общежитии, 

с правилами получения комнат и вселения 

в общежитие 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

4.3 Контроль за выполнением планов 

работ классных руководителей 
в течение года Зав. отделением 

4.4 Изучение бытовых условий 

проживания студентов в общежитии 
в течение года 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

4.5 Проведение совещаний классных 

руководителей на отделении, в том числе 

в дистанционном формате 

один раз в семестр Зав. отделением 

4.5. Контроль за соблюдением правил 

проживания в общежитии 
  

4.6. Контроль оплаты за обучение и 

проживание в общежитии 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 

совместно с бухгалтерией 

колледжа 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями по вопросам успеваемости и 

посещаемости студентов, в том числе 

онлайн 

в течение года 
Зав. отделением, классные 

руководители 

5.2 Проведение групповых и 

общеколледжных родительских собраний, 

в том числе в дистанционном формате 

по плану Колледжа 
Зав. отделением, классные 

руководители 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

5.3. Приглашение родителей в колледж по 

вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов. 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 

5.4 Беседы с родителями студентов, 

имеющих замечания по соблюдению 

правил внутреннего распорядка в 

общежитии, в том числе в дистанционном 

формате 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 

5.5. Работа с родителями по оплате за 

обучение и проживание в общежитии 

в течение года Зав. отделением, классные 

руководители групп 

совместно с бухгалтерией 

колледжа 
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План работы электротехнического отделения   

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса  

1 Составление плана работы 

отделения 
июль 

заведующий 

отделением 

2 Изучение личных дел студентов 

нового набора 
сентябрь 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

3 Ведение учета движения 

контингента. 
ежемесячно 

заведующий 

отделением 

4 Ознакомление студентов нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными требованиями в 

учебно-воспитательном процессе 

сентябрь 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

5 Организация учета текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 
в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

6 Оформление документации: 

журналов учебных групп, зачетных книжек, 

студенческих билетов, личных карточек 

студентов, АИС «Электронный колледж» 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

секретарь 

7 Составление статистического отчета 
 сентябрь, декабрь, 

июня, июль 

заведующий 

отделением 

8 Составление справки о ведении 

учебных журналов 
раз в два месяца 

заведующий 

отделением 

9 Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности за прошлый 

семестр. Составление графиков ликвидации 

академических задолженностей.  

по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

10 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных групп: проверка 

журналов, работа со старостами групп 

ежедневно 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

11 Подготовка проектов приказов о 

движении контингента, взысканиях и 

поощрениях, переводе на следующий курс, 

о выпуске специалистов. 

по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением 

12 Участие в работе Учебно-

методического совета, семинарах, 

заседаниях цикловых комиссий 

по плану колледжа 
заведующий 

отделением 

13 Учет выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки по форме №3, 

оформление ведомостей оплаты на 

совместителей 

ежемесячно, в конце 

каждого семестра 

заведующий 

отделением 

14 Подготовка материалов к 

педагогическим советам 
по плану колледжа 

заведующий 

отделением 
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15 Доведение до сведения студентов 

информации о решении педсоветов и 

содержании приказов по колледжу, 

касающихся учебно-воспитательной 

работы. 

по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

16 Контроль прохождения студентами 

обязательных медицинских обследований и 

постановки на воинский учет 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

17 Контроль за своевременной оплатой 

обучения студентами, обучающимися с 

полным возмещением затрат  

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

18 Составление реестра отчисленных 

студентов раз в месяц 

заведующий 

отделением, 

секретарь 

19 Составление отчета о работе 

отделения в 2022-2023 г июль 
заведующий 

отделением 

2. Учебная работа 

2.1 Организация учебной работы в 

группах; контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

2.2 Подведение итогов предварительной 

успеваемости 

раз в два месяца 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, 

преподаватели  

2.3 Подведение итогов промежуточной 

аттестации  раз в семестр 
заведующий 

отделением 

2.4 Контроль за работой и выполнением 

курсового и дипломного проектирования 

по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением 

2.5 Назначение академической и 

заводской стипендии 
по окончании 

семестра 

заведующий 

отделением 

2.6 Подготовка необходимой 

документации на выдвижение областных и 

президентских стипендиатов 

по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

2.7 Подготовка необходимой 

документации к экзаменационной сессии декабрь, апрель, май 

заведующий 

отделением, 

секретарь 

2.8 Подготовка документации к 

квалификационному экзамену по 

присвоению рабочей профессии 

по расписанию сессии 

заведующий 

отделением, 

секретарь 

2.9 Подготовка документации к 

демонстрационному экзамену 
по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением, 

секретарь 
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2.10 Подготовка документации к 

государственной итоговой аттестации май, июнь 

заведующий 

отделением, 

секретарь 

2.11 Оформление документов к выпуску 

студентов (приложений к диплому, 

приложений к профессии) 
май, июнь 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

2.12 Контроль за организацией и 

проведением экзаменов 

в период 

промежуточных 

аттестаций 

заведующий 

отделением 

2.13 Посещение учебных занятий 
по графику 

заведующий 

отделением 

2.14  Контроль за выполнением учебных 

планов и программ  в течение года 
заведующий 

отделением 

3. Воспитательная работа 

3.1 Привлечение студентов к досуговой 

деятельности 
в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

3.2 Организация участия студентов в 

студенческих конференциях, олимпиадах, 

предметных неделях и конкурсах. 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, 

преподаватели  

3.3 Организация участия студентов 

отделения в проведении традиционных 

мероприятий: «День знаний»; «Посвящение 

в студенты»; «День здоровья» и т.д. 

по плану колледжа 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, 

преподаватели  

3.4 Организация встреч студентов с 

работниками правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, филармонией 

т.д. 

по плану колледжа и 

классных 

руководителей 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

отделения 

3.5 Организация анкетирования 

студентов 1 курса и вновь прибывших с 

целью выяснения уровня адаптации в 

учебном заведении и оказание 

психологической помощи в адаптации 

в течение года 

психолог колледжа, 

классные 

руководители 

заведующий 

отделением 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Организация совместной работы по 

контролю за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, своевременной 

оплатой за обучение, прохождение 

медицинских обследований студентами, 

постановки на воинский учет. 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

4.2 Контроль за выполнением планов 

работ классных руководителей 
в течение года 

заведующий 

отделением 

4.3 Участие в проведение совещаний 

классных руководителей  
по необходимости 

заведующий 

отделением 
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4.4 Контроль за проведением классных 

часов 
еженедельно 

заведующий 

отделением 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями по вопросам успеваемости и 

посещаемости студентов 

в течение года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

5.2 Участие в проведении групповых и 

общеколледжных родительских собраний 
по плану колледжа 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 
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План работы отделения информатики и вычислительной техники  

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организация учебно-воспитательного процесса и контроль 

1.1. Составление плана работы 

отделения 

июль заведующий отделением 

1.2. Изучение личных дел студентов 

нового набора 

сентябрь заведующий отделением, 

классные руководители 

1.3. Ведение книги учета движения 

контингента 

два раза в месяц заведующий отделением 

1.4. Ознакомление студентов нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными требованиями в 

учебно-воспитательном процессе 

сентябрь заведующий отделением, 

классные руководители  

1.5. Организация учета 

успеваемости и посещаемости 

студентов 

в течение года 
заведующий отделением, 

классные руководители  

1.6. Оформление учебной 

документации: журналов учебных 

групп, зачетных книжек, студенческих 

билетов, личных карточек студентов, 

АИС «Электронный колледж» и т.д. 

в течение года заведующий отделением 

1.7. Составление статистических 

отчетов 

сентябрь, декабрь, 

июнь, июль 

заведующий отделением 

1.8. Составление реестра 

отчисленных студентов 

раз в месяц заведующий отделением  

1.9. Составление справок о ведении 

учебных журналов 

раз в два месяца заведующий отделением 

1.10. Работа со студентами, 

имеющими академическую 

задолженность за прошлый семестр  

по мере 

необходимости 

заведующий отделением, 

классные руководители 

1.11. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных групп: работа 

с классными руководителями, работа 

со старостами групп 

постоянно заведующий отделением 

1.12. Подготовка проектов приказов о 

движении контингента, мерах 

дисциплинарного взыскания, переводе 

на следующий курс, о выпуске 

специалистов. 

по мере 

необходимости 

 

заведующий отделением 

1.13. Участие в работе методического 

совета, семинарах, заседаниях 

цикловой комиссии 

по плану колледжа заведующий отделением 

1.14. Учет выполнения 

преподавателями педагогической  

нагрузки по форме №3, оформление 

ведомостей оплаты на совместителей 

в конце каждого 

семестра, 

ежемесячно 

заведующий отделением  
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1.15. Подготовка материалов к 

педагогическим советам 

по плану колледжа заведующий отделением 

1.16. Доведение до сведения 

студентов информации о решении 

педсоветов и содержании приказов по 

колледжу, касающихся учебно-

воспитательной работы. 

По мере 

необходимости 

заведующий отделением, 

классные руководители 

1.17. Организация работы и контроль 

за своевременной оплатой обучения 

студентами, обучающимися с полным 

возмещением затрат на обучение 

в течение года заведующий отделением, 

классные руководители  

1.18. Контроль прохождения 

студентами обязательных медицинских 

обследований и постановки на 

воинский учет 

в течении года заведующий отделением, 

классные руководители 

1.19. Составление отчета о работе 

отделения в 2021-2022 г 

июль заведующий отделением 

2. Учебная работа 

2.1 Организация учебной работы в 

группах; контроль за успеваемостью 

студентов; контроль за посещаемостью 

в течение года 
заведующий отделением, 

классные руководители  

2.2 Контролирование работы по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

по мере 

необходимости 

заведующий отделением 

2.3 Подведение итогов 

предварительной успеваемости 

раз в два месяца заведующий отделением, 

классные руководители, 

преподаватели  

2.4 Подведение итогов промежуточной 

аттестации 

раз в семестр заведующий отделением 

2.5 Назначение академической 

стипендии 

по окончании 

семестра 

заведующий отделением 

2.6 Подготовка необходимой 

документации на выдвижение 

кандидатур на получение областных и 

президентских стипендий  

по мере 

необходимости 

заведующий отделением, 

классные руководители 

2.7 Подготовка необходимой 

документации к экзаменационной 

сессии 

декабрь, апрель, 

июнь 

заведующий отделением  

2.8 Подготовка необходимой 

документации к демонстрационному 

экзамену 

декабрь, апрель, 

май 

заведующий отделением 

2.9 Подготовка документации к 

квалификационному экзамену по 

присвоению рабочей профессии 

по расписанию 

сессии 

заведующий отделением  
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2.10 Подготовка документации к 

государственной итоговой аттестации 

май, июнь заведующий отделением  

2.11 Оформление документов к 

выпуску студентов (приложений к 

диплому, приложений к профессии) 

май, июнь заведующий отделением 

2.12 Контроль за организацией и 

проведением экзаменов 

в период 

промежуточных 

аттестаций 

заведующий отделением 

2.13 Посещение учебных занятий по графику заведующий отделением 

2.14 Контроль за выполнением 

учебных планов и программ  

в течение года заведующий отделением 

3. Воспитательная работа 

3.1. Привлечение студентов к 

досуговой деятельности 

в течение года 
заведующий отделением, 

классные руководители 

3.2. Организация участия студентов в 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, предметных неделях и т.п. 

в течение года 
заведующий отделением, 

классные руководители, 

преподаватели 

3.3. Организация участия студентов 

отделения в проведении традиционных 

мероприятий: «Дне знаний», 

«Посвящение в студенты», «Последнем 

звонке», «Дне здоровья» - и других 

по плану колледжа заведующий отделением, 

классные руководители 

3.4 Организация встреч студентов с 

работниками правоохранительных 

органов, с медицинскими работниками, 

т.д. 

в течение года по 

плану колледжа 

заведующий отделением, 

классные руководители  

3.5 Организация анкетирования 

студентов 1 курса с целью выяснения 

уровня адаптации в учебном заведении 

сентябрь-октябрь 

 

заведующий отделением, 

классные руководители, 

психолог 

4. Работа с классными руководителями 

4.1. Организация совместной работы по 

контролю за посещаемостью 

студентов,  успеваемостью студентов, 

своевременной оплатой родителями 

обучения студентов, прохождение 

медицинских обследований 

студентами. 

в течение года 

 

заведующий отделением, 

классные руководители 

4.2 Участие в проведении совещаний 

классных руководителей 

в течении года заведующий отделением, 

классные руководители 
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4.3 Контроль за проведением классных 

часов 

еженедельно заведующий отделением, 

классные руководители 

5. Работа с родителями 

5.1 Участие в проведении родительских 

собраний в группах 

по плану колледжа заведующий отделением, 

классные руководители  

5.2 Проведение индивидуальных бесед 

с родителями по вопросам 

посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение года заведующий отделением, 

классные руководители 
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План работы заочного отделения 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Выполненная работа 

1 Организация образовательного процесса и контроль 

1.1 Составление плана работы отделения июль 
План работы отделения составлен и 

утвержден директором колледжа 

1.2 Изучение личных дел обучающихся 

нового набора 

сентябрь-

октябрь 

Личные дела обучающихся нового 

набора изучены в запланированные 

сроки 

1.3 Ознакомление обучающихся нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными требованиями в 

учебно-воспитательном процессе 

28.09.2022 

Ознакомление обучающихся нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка и едиными 

требованиями в учебно-

воспитательном процессе 

проведено 28 сентября 2020 г. 

1.4 Организация учета текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 
в течение года 

Организация учета текущей 

успеваемости студентов 

осуществлялась ежемесячно, 

посещаемости еженедельно 

1.5 Оформление документации (зачетных 

книжек, студенческих билетов, книги 

учета контингента, учебных журналов и 

др. документации) 

в течение года 

Оформление документации 

(зачетных книжек, студенческих 

билетов, книги учета контингента, 

учебных журналов и др. 

документации) в соответствии с 

планом работы отделения 

1.6 Составление статистического отчета 

последние 

декады сентября, 

декабря, июня, 

июль 

Статистические отчеты 

составлялись в течение учебного 

года 

1.7 Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности за 

прошлые семестры 

по мере 

необходимости 

Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности за 

прошлые семестры, осуществлялась 

ежемесячно 

1.8 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных групп: проверка 

журналов, работа со старостами групп 

в течение года 

Осуществлялся ежедневный 

контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных групп 

1.9 Подготовка проектов приказов о 

движении контингента, взысканиях и 

поощрениях, допуске к экзаменам, 

переводе на следующий курс, о выпуске 

специалистов, о назначении стипендии и 

др. 

по мере 

необходимости 

Приказы о движении контингента, 

взысканиях и поощрениях, 

переводе на следующий курс, о 

выпуске специалистов и др. 

составлялись в соответствии с 

учебными планами и по мере 

необходимости 
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1.10 Участие в работе Учебно-

методического совета, семинарах, 

заседаниях цикловых комиссий 

по плану 

колледжа 

Участвовали в работе Учебно-

методического совета, семинарах, 

заседаниях цикловых комиссий 

1.11 Подготовка материалов к 

педагогическим советам 

по плану 

колледжа 

Материалы к заседаниям 

педагогического совета готовились 

в соответствии с планом работы 

колледжа 

1.12 Учет выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки, оформление 

ведомостей на оплату 

ежемесячно 

Ежемесячно осуществлялся учет 

выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки и 

оформление ведомостей на оплату 

педагогических часов 

1.13 Оказание помощи бухгалтерии в 

контроле за своевременной оплатой 

обучения студентами, обучающимися по 

договорам с полным возмещением затрат 

стоимости обучения 

до 15 октября, 

до 15 января 

Своевременно осуществлялся учет 

оплаты студентами 

образовательных услуг согласно п. 

5 условий Договора 

1.14 Доведение до сведения студентов 

информации о решении педагогических 

советов и содержании приказов по 

колледжу 

в течение года 

Своевременно студенты заочного 

отделения были информированы о 

решениях педагогических советов и 

содержании приказов по отделению 

1.15 Участие в составлении учебных 

планов, графиков учебного процесса и 

расписания зачетно-экзаменационных 

сессий 

в течение года 

Учебные планы, расписание 

зачетно-экзаменационных сессий, 

график учебного процесса 

составлялись своевременно 

1.16 Систематическая работа в 

информационной системе БАРС. 
в течение года 

Своевременно осуществлялась 

работа по контролю за движением 

контингента и размещению 

учебных планов в системе БАРС 

2 Учебная работа 

2.1 Организация учебной работы в 

группах; контроль за успеваемостью и 

посещаемостью 

в течение года 

В течение года проводился 

контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в учебных группах 

2.2 Контролирование работы по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

в течение 

учебного года 

В соответствии с учебными 

планами специальностей 

контролировалась работа по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

2.3 Подведение итогов успеваемости по 

семестрам 
раз в семестр 

Подводились итоги успеваемости 

по завершению семестров 

2.4 Контроль за прохождением 

студентами практик 

в соответствии с 

учебным планом 

специальности 

Осуществлялся контроль за 

прохождением студентами 

практики 
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2.5 Посещение занятий по графику 

В 2020-2021 учебном году 

посещение учебных занятий 

проводилось по графику колледжа 

2.6 Контроль за выполнением учебных 

планов и программ 
в течение года 

Проводился контроль за 

выполнением учебных планов и 

программ в течение текущего 

учебного года 

3 Воспитательная работа 

3.1 Организация бесед с обучающимися 

на заочном отделении по вопросу 

выполнения устава колледжа и правилам 

поведения на территории колледжа 

в течение года 

Проводилась работа по 

информированию обучающихся о 

правилах поведения в колледже и 

выполнении Устава колледжа 

 

 



 

53 

План реализации воспитательной деятельности  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября – Дню знаний 

сентябрь заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

2.  Тематические уроки в рамках реализации ФП 

«Профессионалитет» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

3.  Митинг Памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

заместитель директора по ВР 

4.  Общее собрание студентов 1 курса в актовом 

зале колледжа, ознакомление с Уставом 

колледжа 

директор колледжа, заместитель 

директора по ВР, инспектор 

ОДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. Липецку 

5.  Всероссийский проект «Разговоры о важном» 

(цикл внеурочных тематический занятий) 

(каждый понедельник) 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

6.  Всероссийский проект «Пушкинская карта для 

молодежи» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

7.  Анкетирование студентов нового набора и 

работа с банком данных психологической 

службы колледжа 

педагог-психолог 

8.  Совещание классных руководителей заместитель 

 директора по ВР 

9.  Классный час: знакомство с локальными 

нормативными актами и документами по 

организации учебного процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

- на 2 курсе «Наши права – наши 

обязанности»; 

- на 3 курсе «Особенности проведения 

практического обучения»;  

- на 4 курсе «Организация государственной 

итоговой аттестации по специальности» 

классные руководители 

(кураторы) 

10.  Собрание первичной профсоюзной 

организации студентов колледжа (ППО) 

зам. директора по ВР 

11.  Начало работы спортивных секций и клуба 

художественной самодеятельности 

руководитель физического 

воспитания,  

зам. директора по ВР 

12.  Мероприятия по ознакомлению студентов 1 

курса с клубной деятельностью колледжа и с 

работой спортивных секций колледжа 

зам. директора по ВР, 

руководители клубов и секций, 

руководитель физического 

воспитания, классные 

руководители 

13.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки студентов к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп, 

заведующие отделениями 

14.  Месячник безопасности и правовых знаний: заместитель директора по ВР, 
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тематические мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

15.  Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Всеобуч» (12.09.-12.10.) 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

16.  Внеаудиторное мероприятие на тему: 

«Развитие спортивно-патриотического 

воспитания в Липецкой области, 

популяризация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

заместитель директора по ВР, 

руководитель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

17.  Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении 

педагог-психолог 

18.  Диагностика по вопросам употребления ПАВ 

среди студентов 1 курса 

педагог-психолог 

19.  Открытие правового лектория: «Права и 

обязанности несовершеннолетних в 

соответствии с действующим 

законодательством», «Активная гражданская 

позиция» 

заместитель директора по ВР, 

представители 

правоохранительных органов, 

преподаватели истории 

20.  Неделя безопасности с 1 по 6 сентября 2022 г. заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

21.  Профилактическая работа на тему: 

«Предупреждение фактов совершения 

учащимися «телефонного терроризма», 

вмешательства в деятельность 

железнодорожного и авиатранспорта» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

22.  Открытая дискуссионная площадка на тему: 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(ст. 5 ФЗ № 149 от 27.07.2006) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

23.  Внеаудиторное мероприятие на тему: «Наша 

будущая профессия» для студентов 1-ого курса   

преподаватели ЦК, 

студенческий актив 

24.  Заседание Студенческого совета председатель Студенческого 

совета 

25.  Внеаудиторное мероприятие на тему: 

«Развитие волонтерского движения в 

Липецкой области» 

заместитель директора по ВР, 

приглашенные специалисты 

26.  Областная широкомасштабная 

добровольческая акция осенняя «Неделя 

молодежного служения» 

заместитель директора по ВР, 

руководитель Эко 

волонтерского отряда, 

студенческий актив 

27.  Круглый стол, посвященный воспитанию 

толерантности в молодежной среде «Мы 

разные, но мы вместе» 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

28.  Классные часы на тему «Наши права – наши заместитель директора по ВР, 
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обязанности» классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

29.  Участие в Конкурсе производственной 

гимнастики в трудовых коллективах 

организаций, учреждений и предприятий 

Липецкой области «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

30.  Торжественная линейка, посвященная 

выпускнику Липецкого металлургического 

колледжа, воину-интернационалисту, 

погибшему в Афганистане, Двуреченскому 

Олегу Валентиновичу 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

31.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

32.  Инструктаж по технике безопасности за 3 

квартал 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

33.  Участие в Фестивале экологических игр 

«Делай!» 

руководитель Эко 

волонтерского отряда 

34.  Классные часы на тему «Предупреждение 

случаев самовольного оставления семьи» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

35.  Классные часы на повышение правовой 

грамотности и пропаганду 

антикоррупционного поведение студентов 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

36.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

пенсионной грамотности 

заместитель директора по ВР 

37.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «Предотвращение распространения в 

молодежной среде исламской религиозно-

экстремистской идеологии» 

зав. отделениями, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

38.  Совещание команды Проект  «Конструктор 

карьерного роста: профессиональное 

воспитание личности» на тему «Организация 

мероприятий для студентов колледжа по 

ориентации на самоопределение и 

самореализацию» 

заместитель директора по ВР, 

зам. директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

39.  Дни финансовой грамотности преподаватели экономических 

дисциплин 

40.  Молодежный день здоровья (25 сентября) заместитель директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

41.  Внеаудиторное мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Оберегая сердца», 

приуроченное к Всемирному дню сердца 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

42.  Экскурсии на предприятия города и области 

«Введение в профессию (специальность)» 

заместитель по УПР, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

43.  Информационно-разъяснительная работа с 

родителями о проведении СПТ 

педагог-психолог, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 
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44.  Участие в информационно-просветительском 

мероприятии гражданско-патриотической 

направленности «Великая Победа – гордость 

поколений!» 

заместитель  

директора по ВР 

45.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

СПО 

педагог-организатор 

46.  Акция «Международный день пожилых 

людей» (1 октября) 

заместитель директора  

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

47.  Деловая игра «Умеем ли мы общаться?» педагог-психолог, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

48.  Совещание классных руководителей октябрь 

 

заместитель директора по ВР 

49.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

50.  Проведение в колледже СПТ педагог-психолог 

51.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

52.  1 октября – Международный день пожилых 

людей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

53.  Концерт и торжественные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

54.  Классные часы на тему «4 октября – День 

гражданской обороны» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

55.  Общеколледжное родительское собрание 

студентов 1 курса 

заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями 

56.  Открытие медицинского лектория (ЛОНД, 

Центр СПИД, 1-ая поликлиника): 

социологическое исследование среди 

студентов колледжа по проблеме ВИЧ-

инфекции 

заместитель директора по ВР, 

приглашенные специалисты 

57.  Реализации проекта экологической 

направленности «Эко-Липа» 

активисты Эко волонтерского 

отряда 

58.  Семинар-совещание для активистов 

молодежных организаций студенческого 

самоуправления колледжа 

заместитель директора по ВР, 

руководители молодежных 

организаций колледжа, 

воспитатели общежития 

59.  Правовой лекторий: «Правовые основы 

привлечения граждан к уголовной и 

административной ответственности» 

заместитель директора по ВР, 

представители 

правоохранительных органов 

60.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему: «Противодействие экстремизму и 

терроризму» 

заместитель директора по ВР, 

представители 

правоохранительных органов, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

61.  Контроль проживания студентов в общежитии заместитель директора по ВР, 

зав. общежитием, воспитатели 
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общежития 

62.  Мероприятия в рамках работы по социально-

психолого-педагогическому сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

63.  Индивидуальная антинаркотическая 

профилактическая работа 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

64.  Ежегодное антикоррупционное анкетирование 

в колледже 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

65.  Поддержка семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей  

педагог-психолог, социальный 

педагог 

66.  Информирование на родительских собраниях о 

рисках, связанных с детской смертностью 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

67.  Мероприятия, посвященные экологической 

тематике: 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 

октября) 

заместитель директора по ВР, 

руководитель Эко 

волонтерского отряда 

68.  Классный час на тему: «Калейдоскоп 

открытий» 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

69.  Форум-театр на тему: «Буллинг в молодежной 

среде» 

студенческий театр колледжа 

70.  Профилактическая беседа-лекция по развитию 

у студентов ценностного отношения к своему 

здоровью, воспитанию силы воли и 

ответственности за своё здоровье 

заместитель директора по ВР, 

сотрудники 

правоохранительных органов и 

медицинских учреждений 

71.  Участие в региональном этапе Российской 

национальной премии «Студент года - 2022» 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет 

72.  Товарищеские матчи по мини-футболу среди 

команд ПОО Липецкой области 

руководитель физического 

воспитания 

73.  Единый День открытых дверей в рамках 

Федерального проекта «Профессионалитет» 

администрация колледжа 

74.  Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню рождения Липецкого металлургического 

колледжа 

администрация колледжа 

75.  Участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса «Трофи ГТО» 

руководитель физического 

воспитания 

76.  Тематические мероприятия «Я и мой выбор» заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студенческий 

актив 

77.  Лекции на тему: «Последствия дорожно-

транспортных происшествий» в рамках 

дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» 

преподаватели «ОБЖ» и «БЖ» 

78.  Общеколледжное родительское собрание 

студентов 2,3 и 4 курсов 

заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями 

79.  Классный час на тему: «Законы гармоничных 

семейных отношений» 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

80.  Мероприятия по антикоррупционному 

просвещению студентов и их родителей 

заместитель директора по ВР, 

сотрудники прокуратуры и 
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правоохранительных органов 

81.  Концерт Липецкой государственной 

филармонии 

заместитель директора по ВР 

82.  Совместные мероприятия с ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

заместитель директора по ВР 

83.  Игра «Верёвочный курс», посвященный 93-

летию со Дня рождения колледжа 

Студенческий совет 

84.  Участие в областной интеллектуальной игре 

среди команд ПОО Липецкой области по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели ЦК ОГСЭ 

85.  Участие в международной просветительской 

акции «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 

2022» 

активисты молодежных 

сообществ 

86.  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет(28-31.10) 

преподаватели 

информационных технологий, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

87.  Совещание классных руководителей ноябрь заместитель директора по ВР 

88.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

89.  Психологическое тестирование на тему: 

«Выявление лиц, склонных к восприятию 

экстремистских идей» 

 

90.  Собрание старост учебных групп колледжа зам. директора по ВР 

91.  Заседание Студенческого совета председатель Студенческого 

совета 

92.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное 4 

ноября Дню народного единства «В единстве 

народа – будущее России» 

зам. директора по ВР, 

председатель первичной 

профсоюзной студенческой 

организации, студенческий 

актив 

93.  Оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2022» (14-23.11.2022) 

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, сотрудники 

правоохранительных органов 

94.  Неделя психологии в ЛМК педагог-психолог 

95.  Классные часы, внеаудиторное мероприятие на 

тему: «Повышение мотивации и вовлечение 

женщин в занятия физической культурой и 

спортом» 

руководитель физического 

воспитания, 

классные руководители 

96.  Областные соревнования по 

волейболу среди учреждений 

СПО (юноши и девушки) 

руководитель физического 

воспитания, руководители 

физического воспитания 

97.  Классные часы на тему «Осторожно, тонкий 

лед!» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

98.  Заседание Совета классных руководителей по заместитель директора по ВР 
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профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

99.  Классные часы, внеаудиторные мероприятия 

на тему «Информационно-пропагандистская 

антинаркотическая работа» 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

100.  Круглый стол, посвященный Международному 

дню толерантности (16 ноября) 

педагог-психолог 

101.  Месячник безопасности дорожного движения 

«Жизнь важнее скорости», приуроченный к 

Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (17 ноября) 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории и 

обществознания 

102.  Правовой лекторий: «Всероссийский день 

правовой помощи детям» (20 ноября) 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог  

103.  Классные часы на тему «Информационные 

угрозы, связанные с вовлечением детей в 

преступную деятельность» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители педагог-

психолог 

104.  Мероприятия по профилактике экстремизма, 

национализма, ксенофобии 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

105.  Организация выступления работников 

правоохранительных органов по 

предупреждению коррупционных нарушений 

заместитель директора по ВР, 

руководители ОБЖ 

106.  Медицинский лекторий: проведение 

мероприятий на тему: «Формирование 

культуры здорового питания» 

заместитель директора по ВР, 

сотрудники медицинских 

учреждений, классные 

руководители 

107.  Тематические мероприятия «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» 

заместитель директора по ВР, 

мед. работники, специалисты 

Центра СПИД  

108.  Классные часы на тему «Ценности здорового 

образа жизни» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

109.  Анкетирование и тестирование по вопросам 

употребления ПАВ среди студентов 2 и 3 

курсов 

педагог-психолог 

110.  Создание роликов антинаркотической 

рекламы, мотивирующих к ведению здорового 

образа жизни 

заместитель  

директора по ВР, 

преподаватели 

информационных технологий 

111.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

молодежи 

заместитель директора по ВР 

112.  Участие сборной команды 

колледжа в областной 

спартакиаде среди ПОО Липецкой области 

руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

физической культуры 

113.  Военно-спортивные мероприятия руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ОБЖ и БЖ 

114.  Мероприятия, направленные на воспитание 

толерантного отношения в молодёжной среде 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

115.  Мероприятия досугово- 

воспитательного характера в 

общежитии 

зав. общежитием, воспитатели 

общежития 
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116.  Смотр конкурс художественной 

самодеятельности для студентов-

первокурсников «Новые имена» 

заместитель директора по ВР 

117.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «Формирование у молодежи 

традиционных семейных ценностей» 

классные руководители, 

преподаватели русского языка и 

литературы 

118.  Неделя здорорвья-2022 (9-14 ноября) заместитель директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания, классные 

руководители 

119.  Мероприятия по предупреждению 

антиобщественных проявлений со стороны 

несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

120.  Анкетирование родителей студентов 

выпускных групп колледжа 

педагог-психолог 

121.  Участие в открытом Фестивале 

самодеятельного творчества трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Липецка 

заместитель директора по ВР, 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

студентов колледжа 

122.  Классные часы в группах и поздравительные 

мероприятия ко Дню Матери 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

123.  Классные часы в учебных группах на тему: 

«СПИД не выбирает, выбираем МЫ!» 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

124.  Совещание классных руководителей 

декабрь 

заместитель директора по ВР 

125.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

126.  Собрание старост учебных групп колледжа зам. директора по ВР 

127.  Медицинский лекторий: мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий актив 

128.  Классные часы на тему «Нравственно-половое 

воспитание» 

классные руководители, 

приглашенные специалисты 

129.  Распространение буклетов, брошюр, 

социальной рекламы, посвященных ВИЧ-

профилактике 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий актив 

130.  Классный час на тему «3 декабря – 

Международный день инвалидов» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

131.  Классные часы, внеаудиторные мероприятия, 

посвященные памятной дате – Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

132.  Уроки доброты, приуроченные ко Дню 

добровольца (волонтёра) в РФ 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

133.  Тематический урок информатики, 

посвященный Всероссийской акции «Час 

кода» (3-9.12.) 

преподаватели 

информационных технологий 

134.  Правовая неделя «Вместе – против 

коррупции!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

зам. директора по ВР, зам. 

директора по УР, классные 

руководители 
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декабря) 

135.  Анкетирование и тестирование по вопросам 

употребления ПАВ среди студентов 4 курса 

педагог-психолог 

136.  Единый урок прав человека (10 декабря) педагог-психолог, 

приглашенные специалисты 

137.  Правовой лекторий: мероприятия по 

предупреждению правонарушений со стороны 

несовершеннолетних 

зам. директора по ВР, 

представители 

правоохранительных органов 

138.  Медицинский лекторий: «Оказание первой 

медицинской помощи» 

зам. директора по ВР, 

специалисты медицинских 

учреждений 

139.  Конкурс социальной рекламы на тему 

информационной безопасности детей 

зам. директора по ВР, 

 преподаватели 

информационных технологий,  

классные руководители 

140.  Внеаудиторное мероприятие «Дню Героев 

Отечества посвящается!» 

зам. директора по ВР, 

руководители ОБЖ 

141.  Тематические классные часы, посвященные 

вопросам межнациональной и 

межконфессиональной дружбы и 

толерантности 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

142.  Внеаудиторное мероприятие на тему «Мы – за 

мир без терроризма» 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

143.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «День Конституции» 

классные руководители 

144.  Мероприятия, направленные на повышение 

авторитета института семьи 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, студенческий 

актив 

145.  Воспитательная акция среди молодежи «Моя 

Родина – Семья» 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

146.  Виртуальная экскурсия «Родина моя – 

Липецкий край», приуроченная ко Дню 

рождения Липецкой области (15 декабря) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

147.  Проведение первенства области по мини-

футболу среди команд ПОО 

руководитель физического 

воспитания 

148.  Тематическая неделя, посвященная Дню 

Энергетика 

преподаватели 

электротехнических дисциплин 

149.  Мастер-классы по профориентационной 

работе среди первокурсников «Взгляд в 

будущее» 

заместитель директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

150.  Церемония награждения лауреатов премии по 

поддержке талантливой молодежи 

заместитель директора по ВР 

151.  Открытая дискуссионная площадка на тему 

«Проблемы духовно-нравственного развития и 

воспитания студентов колледжа» 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

152.  Участие в благотворительной акции «Подарок 

Деда Мороза» 

заместитель директора по ВР, 

добровольческий отряд 

153.  Классные часы, торжественные концерты, 

посвященные празднованию Нового года 

классные руководители, педагог 

дополнительного образования 

154.  Совещание классных руководителей январь заместитель директора по ВР 
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155.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

156.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

157.  Заседание Студенческого совета председатель Студенческого 

совета 

158.  Участие во Всероссийской акции 

«Студенческий десант» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

159.  Психолого-педагогическое исследование 

сформированности чувства патриотизма в 

молодежной среде 

педагог-психолог 

160.  Внеаудиторные мероприятия, классные часы 

на тему «Дни воинской славы РФ» 

преподаватели истории, 

классные руководители 

161.  Работа медицинского лектория: мероприятия, 

посвященные злоупотреблению ПАВ 

сотрудники медицинских 

учреждений 

162.  Тематические классные часы «Внимание! 

Грипп!» 

классные руководители 

163.  Открытая дискуссионная площадка на тему 

«Особенности современных детей» 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

164.  Классные часы на тему: «Создание 

комфортной информационной среды вокруг 

человека» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

165.  Культурно-просветительские и 

воспитательные мероприятия по привитию 

молодежи уважения к традиционным для 

России религиям с разъяснением различий 

между ними и радикальными течениями 

классные руководители, 

преподаватели дисциплин 

«История», «Обществознание», 

«Основы философии» 

166.  Работа правового лектория: противостояние 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, раскрытие 

преступной сущности идеологии терроризма 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку  

167.  Внеаудиторное мероприятие, классные часы, 

посвященные 80-летию прорыва фашисткой 

блокады Ленинграда 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели дисциплин 

«История», «Обществознание» 

168.  Внеаудиторные мероприятия, посвященные 

Российскому Дню студента 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

169.  Традиционное мероприятие для 

первокурсников «Посвящение в студенты», 

приуроченное к Всероссийскому Дню 

студентов 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет колледжа  

170.  Открытие месячника спортивной оборонно-

массовой работы 

преподаватели ОБЖ 

171.  Мероприятия по противодействию 

популяризации среди несовершеннолетних 

криминальных субкультур 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

172.  Классные часы, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27.01.) 

преподаватели истории,  

классные руководители 
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173.  Внеаудиторное мероприятие на тему: «Год 

педагога и наставника. Миссия Года» 

заместитель директора по ВР 

174.  Антикоррупционное анкетирование в 

колледже 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории 

175.  Совещание классных руководителей февраль заместитель директора по ВР 

176.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку  

177.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

178.  Классные часы, посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

преподаватели истории,  

классные руководители 

179.  Классные часы на тему: «8 февраля – День 

российской науки» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

180.  Спортивные мероприятия: 

- первенство колледжа по 

волейболу; 

- первенство области по лыжам  

руководители физического 

воспитания 

181.  Контроль проживания в общежитии студентов 

колледжа 

комендант общежития, 

воспитатели общежития 

182.  Работа медицинского лектория: проведение 

социологического исследования среди 

молодежи по вопросам наркотизации, а также 

уровня их информированности по данной 

тематике 

сотрудники медицинских 

учреждений 

183.  Правовой лекторий: профилактические 

мероприятия, направленные на толерантное 

воспитание студентов 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

184.  Собрания в учебных группах на тему «О 

состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в Липецкой области» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

185.  Классные часы на тему «Процесс 

радикализации современного общества» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории и 

обществознания 

186.  Классные часы, внеаудиторные мероприятия, 

посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

187.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное 

200-летнему юбилею основоположника 

отечественной педагогической школы 

Константину Ушинскому (19 февраля) 

Студенческое научное 

общество колледжа 

(руководитель СНО) 

188.  Организация выступления работников 

правоохранительных органов по 

предупреждению коррупционных нарушений 

на тему «Меры ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности» 

заместитель. директора по ВР 

189.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «Безопасное поведение  в сети 

«Интернет» 

классные руководители 
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190.  Первенство области 

по гиревому спорту среди 

учреждений СПО 

руководитель физического 

воспитания 

191.  Мероприятия по развитию волонтерского 

антинаркотического движения среди молодежи 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

192.  Внеаудиторное мероприятие «21 февраля – 

Международный день родного языка» 

преподаватели русского языка и 

литературы 

193.  Военно-патриотические мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

преподаватели ОБЖ 

194.  Конкурс стенгазет «Города воинской славы», 

посвященный Дню защитников Отечества 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

195.  Участие в областном конкурсе молодых 

лидеров «Вести за собой» 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет 

196.  Круглый стол для несовершеннолетних 

студентов на тему «Ты сильнее!» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

197.  Посещение Липецкого драматического театра 

спектаклей «Эпоха Водолея». «Небесный 

тихоход» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

198.  Турнир по мини-футболу среди команд 

отделений колледжа 

руководитель физического 

воспитания 

199.  Конкурс силы, мужества, мастерства «К 

защите Родины готовлюсь!» 

преподаватели ОБЖ 

200.  Мероприятия по предупреждению фактов 

причинения телесных повреждений на 

территории профессиональной 

образовательной организации 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

201.  Совещание классных руководителей март заместитель директора по ВР 

202.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку  

203.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

204.  Заседание Студенческого совета председатель Студенческого 

совета 

205.  Первенство колледжа по теннису руководитель физического 

воспитания 

206.  Классные часы, внеаудиторные мероприятия, 

посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

классные руководители 

207.  Медицинский лекторий: проведение ток-шоу 

«Моё здоровье в моих руках» 

заместитель директора по ВР, 

сотрудники медицинских 

учреждений 

208.  Классные часы, праздничные мероприятия, классные руководители 
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посвященные 8 Марта 

209.  Правовой лекторий: информационно-

просветительские акции в колледже с целью 

формирования правосознания студентов, 

воспитания активной гражданской позиции 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин, представители 

молодёжных организаций 

210.  Классные часы на тему «Моя 

информированность о коррупции» 

классные руководители 

211.  Мероприятия по формированию правового 

сознания и законопослушного поведения 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

приглашенные специалисты  

212.  Студенческая конференция на тему: 

«Достижения отечественных просветителей и 

педагогов» 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет колледжа 

213.  Подготовительные мероприятия к областному 

молодёжному фестивалю «Студенческая Весна 

- 2023» 

заместитель директора по ВР 

214.  Воспитательные мероприятия в аспекте 

межличностных отношений студентов 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

215.  Мероприятие в рамках программы «Духовно-

нравственное здоровье молодежи» на тему 

«Семья – родник жизни» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

216.  Книжная выставка «Образ женщины в 

произведениях русской литературы» 

сотрудники библиотеки 

колледжа 

217.  Собрания в учебных группах по теме 

«Правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, а также в отношении 

них» 

заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

218.  Мероприятия, посвященные подписанию 

межгосударственного договора о принятии 

Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации «18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией» 

администрация колледжа, 

классные руководители 

219.  Классные часы на тему «Социальная база 

радикализма и экстремизма» 

классные руководители 

220.  Профилактические беседы среди студентов 

колледжа с разъяснением ответственности за 

пропаганду экстремистской идеологии 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории и 

обществознания 

221.  Вечер музыки «Шедевры Рахманинова», 

посвященный 150-летию со Дня рождения 

композитора Сергея Рахманинова 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

222.  Анализ проводимой профилактической 

антинаркотической работы в колледже 

заместитель директора по ВР, 

сотрудники УКН УМВД России 

по Липецкой области 

223.  Совещание классных руководителей апрель заместитель директора по ВР 

224.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку  

225.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

226.  Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная творчеству С.В. 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет колледжа 
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Рахманинова «Великие имена России» 

227.  Медицинский лекторий: «Единый день 

здоровья» (07 апреля) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

228.  Молодежная акция, конкурс социальной 

рекламы «Здоровым быть модно!», 

приуроченные ко Всемирному дню Здоровья 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

229.  Правовой лекторий: профилактические 

мероприятия, направленные на снижение 

спроса на ПАВ в молодёжной среде 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

230.  Участие в областном молодежном фестивале 

художественной самодеятельности 

«Студенческая Весна-2021» 

заместитель директора по ВР 

231.  Научно-практическая конференция студентов 

колледжа 

методист колледжа, 

председатели цикловых 

комиссий 

232.  Классные часы, внеаудиторные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

233.  Международный день культуры (15 апреля) педагог-организатор 

234.  Мероприятия, посвященные Дням защиты от 

экологической опасности в г. Липецке 

заместитель директора по ВР, 

руководитель экологического 

отряда,  

студенческий актив 

235.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на экологическую тематику 

классные руководители 

236.  Международный день памятников и 

исторических мест (18 апреля) 

классные руководители 

237.  Общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя «Неделя Добра» в Липецкой 

области 

заместитель директора по ВР 

238.  Круглый стол «Безопасность дорожного 

движения» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

239.  Мероприятия воспитательного 

характера в общежитии 

зав. общежитием, воспитатели 

общежития 

240.  Тематические классные часы на тему 

«Формирование культуры здорового питания 

молодежи» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

241.  Конкурс мультимедийных проектов «Я 

выбираю жизнь» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

информационных технологий 

242.  Собрания в учебных группах на тему 

«Несчастные случаи со смертельным исходом 

в быту» 

классные руководители 

243.  Тематические классные часы 

«Антикоррупционное законодательство в 

жизни» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

244.  Тематические классные часы, собрания в 

учебных группах на тему «Терроризм – угроза 

обществу» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

245.  Участие в Гала – концерте «Студенческая 

весна-2023» 

заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 
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образования 

246.  Мероприятия по разъяснению мер 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

247.  Конкурс студенческих мультимедийных 

творческих работ на тему: «Наш 

замечательный классный» 

заместитель директора по ВР 

248.  Организация месячника «Безопасные 

каникулы» (апрель-май) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

249.  Круглый стол на тему: «Особенности работы 

классного руководителя (куратора) в 

колледже: опыт, находки, проблемы» 

заместитель директора по ВР 

250.  Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

преподаватели ОБЖ и БЖ 

251.  Совещание классных руководителей май заместитель директора по ВР 

252.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

253.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

254.  Конкурс стенгазет «Города-герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

посвященный Дню Победы 

заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет 

255.  Участие в Первомайской демонстрации и 

Параде Победы 

заместитель директора по ВР, 

председатель ППО студентов 

колледжа 

256.  Участие в городских и областных 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 

76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

257.  Классные часы, встречи, поздравительные 

мероприятия, посвященные 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

258.  Конкурс мультимедийных презентаций  «Мы – 

наследники Победы» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

информационных технологий 

259.  Конкурс рисунков «Подвигу жить в веках», 

посвященный 78-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

 классные руководители 

260.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

руководитель физического 

воспитания 

261.  Работа медицинского лектория: организация 

студенческой научно-практической 

конференции по теме «Противодействие 

распространению наркотиков в молодежной 

среде. Проблемы. Пути решения» 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

262.  Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» заместитель. директора по ВР, 

классные руководители 

263.  Правовой лекторий: мероприятия по заместитель директора по ВР, 
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профилактике коррупции, правонарушений в 

сфере миграции 

классные руководители 

264.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «Вместе сохраним лес от пожаров» 

классные руководители, 

руководитель экологического 

отряда 

265.  Опрос обучающихся и родителей в целях 

изучения их отношения к интернет-рискам и 

угрозам жизни в интернет среде 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

266.  Классные часы о приоритете воспитания детей 

в родных семьях 

классные руководители 

267.  Психолого-педагогическое исследование 

«Урегулирование конфликтов, возникающих 

между несовершеннолетним и членами его 

семьи» 

педагог-психолог 

268.  Тематические встречи, открытые беседы с 

преподавателями колледжа 

заместитель директора по ВР 

 

269.  Поздравление ветеранов ВОВ - пенсионеров 

колледжа 

председатель профкома 

270.  Первенство области по допризывной 

подготовке среди 

учреждений СПО 

преподаватели БЖ, 

преподаватели физического 

воспитания 

271.  Занятие для студентов на тему «Скажи 

Телефону Доверия – Да!» 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, специалисты 

кризисного центра 

272.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на темы «17 мая – Международный день 

детского телефона доверия», «Как работает 

детский телефон доверия» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

273.  Конкурс презентаций «Дорожные 

правонарушения: люди, будьте внимательны 

на дороге!», приуроченный ко Дню отказа от 

использования личного и ограничения 

движения общественного транспорта (20 мая) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

информационных технологий 

274.  Участие в городских и областных 

мероприятиях, приуроченных к 

Всероссийскому дню посадки леса (21 мая) 

заместитель директора по ВР, 

руководитель экологического 

отряда 

275.  Участие  в областной научно-практической 

студенческой конференции на экологическую 

тематику 

преподаватели дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования», 

руководитель экологического 

отряда, классные руководители 

276.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное 

Дню славянской письменности (24 мая) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели русского языка и 

литературы 

277.  Классные часы, собрания в учебных группах 

на тему «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни студентов» 

классные руководители 

278.  Круглый стол «Экстремизм в молодежной 

среде» 

заместитель директора по ВР, 

студенческий профком 

279.  Профилактическое мероприятие «Опасный 

возраст» 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 
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ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку, классные 

руководители 

280.  Круглый стол на тему «От безответственности 

до преступления один шаг» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

281.  Тематические классные часы, собрания в 

учебных группах на тему «Формирование у 

студентов культуры гражданской 

солидарности» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

282.  Мероприятия, посвященные «Дню русского 

языка и литературы» 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

283.  Классные часы на тему «Опасные факторы 

весенне-летнего периода» 

классные руководители 

284.  Инструктаж по ТБ со студентами на тему 

«Безопасное лето» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

285.  Классные часы на тему «Предстоящие летние 

каникулы» 

классные руководители 

286.  Тематические занятия со студентами по 

правилам поведения во время купального 

сезона 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

приглашенные специалисты 

287.  Внеаудиторное мероприятие «День защиты 

детей» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

288.  Совещание классных руководителей июнь заместитель директора по ВР 

289.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку 

290.  Собрание старост учебных групп колледжа заместитель директора по ВР 

291.  Спортивный праздник для первокурсников 

«День здоровья» 

руководитель физического 

воспитания 

292.  Мероприятие «Берегите жизнь!» в рамках 

совместных мероприятий с Липецким 

обществом православных врачей, 

приуроченное ко Дню защиты детей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

293.  Тематическое заседание Клуба выпускников заместитель директора по ВР 

294.  Завершение работы комиссии по 

профориентации 

председатель приемной 

комиссии 

295.  Мероприятие «Мы – защитники природы», 

приуроченное ко Всемирному Дню 

окружающей среды (05 июня) 

руководитель экологического 

отряда, классные руководители 

296.  Мероприятия, посвященные Дню рождения 

А.С. Пушкина «Пушкинский день России» (06 

июня) 

преподаватели русского языка и 

литературы, сотрудники 

библиотеки, классные 

руководители 

297.  Беседы по группам на тему «Последствия 

участия в несанкционированных митингах» (в 

преддверии празднования Дня России) 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку, классные 
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руководители 

298.  Классные часы на тему «Профилактика 

вовлечения молодежи в группы деструктивной 

направленности» 

заместитель директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОП № 3 УМВД России по г. 

Липецку, педагог-психолог, 

классные руководители 

299.  Классные часы на тему «Ответственность за 

совершение правонарушений экстремистской 

направленности» 

классные руководители 

300.  Мероприятия, посвященные Дню России классные руководители, 

сотрудники библиотеки 

301.  Тематические классные часы, собрания в 

учебных группах на тему «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской 

Федерации» 

классные руководители, 

преподаватели русского языка и 

литературы 

302.  Тематический урок «Дни воинской славы» преподаватели истории, 

классные руководители 

303.  Уроки мужества по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, популяризации 

военной службы 

преподаватели истории, 

преподаватели ОБЖ, БЖ, 

классные руководители 

304.  Классные часы «Недопущение радикальных 

проявлений и конфликтов на этнической и 

религиозной почве» 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

305.  Классные часы на тему «Правила поведения на 

водных объектах» 

классные руководители 

306.  Флешмоб видеороликов студентов выпускных 

учебных групп на тему: «Спасибо, педагог!» 

заместитель директора по ВР, 

студенческий совет колледжа 

307.  Экскурсия для студентов в Города-герои, 

города воинской, исторической и культурной 

славы России 

заместитель директора по ВР, 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Допризывник» 

308.  Оказание социальной и психологической 

поддержки детям-сиротам-выпускникам 

колледжа 

социальный педагог, педагог-

психолог 

309.  Молодежная акция «Мы против СПИДа» заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

310.  Студенческая научно-практическая 

конференция по подведению итогов 

проведения Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности 2023 на территории 

г. Липецка 

руководитель экологического 

отряда 

311.  Фотоконкурс «Мир глазами молодых», 

посвященный Дню молодежи 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

312.  Участие в областной акции «Свеча памяти» (21 

июня) 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

313.  Митинг памяти, приуроченный к 22 июня 1941 

г. – началу Великой Отечественной войны 

заместитель директора по ВР 
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314.  Торжественная церемония вручения красных 

дипломов выпускникам-2023 

зав. отделениями, педагог 

дополнительного образования 

315.  Реализация федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

316.  Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование в молодежной 

среде негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ совместно с 

сотрудниками отдела профилактики 

управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Липецкой 

области 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

317.  Участие в мероприятиях и акциях Г(О)БУ 

«Центр развития добровольчества» 
в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

318.  Совместные мероприятия с ЛООООО 

«Российский красный крест» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

319.  Совместные мероприятия с ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

320.  Совместные мероприятия с ГУЗ «Липецкий 

областной наркологический диспансер» 
в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

321.  Совместные мероприятия с Г(О)БОУ «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

322.  Мероприятие медико-просветительской 

православной программы «Духовно-

нравственное здоровье молодёжи» совместно с 

Липецким обществом православных врачей 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

323.  Индивидуальные консультации педагогов, 

студентов и родителей 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

324.  Индивидуальная развивающая и 

коррекционная работа с «проблемными» 

студентами и учащимися, обладающими 

высоким уровнем дезадаптации 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

325.  Психопрофилактическая работа по разным 

направлениям 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

326.  Работа среди учащихся по формированию 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

327.  Инструктаж по ТБ в течение 

учебного года 

(1 раз в 

квартал) 

заместитель. директора по ВР, 

классные руководители 

328.  Работа правового лектория 1 раз в месяц заместитель директора по ВР, 

представители 

правоохранительных органов 
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329.  Работа медицинского лектория 1 раз в месяц заместитель директора по ВР, 

специалисты медицинских 

учреждений 

330.  Реализация проекта по профориентации 

«Профессиональное самоопределение 

студентов колледжа» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

председатели цикловых 

комиссий, приемная комиссия 

331.  Родительские собрания в группах 1 раз в 

семестр 

классные руководители, зав. 

отделениями,   

педагог-психолог 

332.  Тематические книжные выставки в библиотеке 

колледжа 

в течение 

учебного года 

сотрудники библиотеки 

333.  Посещение ОБУК «Липецкий областной 

краеведческий музей» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

334.  Посещение ОБУК «Липецкий областной 

художественный музей» 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

335.  Посещение Липецкой областной юношеской 

библиотеки (ЛОЮБ) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

336.  Посещение Центральной городской 

библиотеки им. С.А. Есенина (ЦГБ) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

337.  Экскурсии в Липецкую областную 

универсальную научную библиотеку (ЛОУНБ) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

338.  Посещение театра, кинотеатра в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

339.  Уборка территории ЛМК в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители 
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План работы психологической службы 

1.Психологическое просвещение 

№ 

п/п 

 

Направление работы, 

название работы 

С кем 

проводится 

работа 

Срок 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Ознакомление с основами 

возрастной психологии на 

родительских собраниях и в 

индивидуальных беседах 

студенты 

педагоги, 

родители 

в течение года педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

по мере 

обращения 

1.2 Повышение уровня 

психологической культуры. 

студенты 

педагоги, 

родители 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

1.3 Выпуск студенческих газет 

по различным видам 

зависимостей 

студенты 1-4 

курс 

 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

1.4 Круглый стол, 

посвященный воспитанию 

толерантности в 

молодежной среде « Мы 

разные, но мы вместе» 

студенты 1-4 

курс 

 

сентябрь  зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

1.5 Мероприятия в рамках 

работы по социально-

психолого-педагогическому 

сопровождению детей 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

студенты 1-4 

курс 

 

октябрь зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

1.6 Оказание социально-

психологической 

поддержки детям-сиротам-

выпускникам колледжа  

студенты 4 

курс 

июнь   педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

 

1.7 

 

Родительские собрания в 

группах 

студенты, 

родители1-4 

курс 

 

1 раз в 

семестр 

кл. 

руководители, 

зав. отделением, 

педагог-

психолог 
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1.8 Молодежная акция « Мы 

против СПИДа» 

студенты 1-4 

курс 

июнь  зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

1.9 Тематическое мероприятия 

«Я и мое будущее» 

студенты1-4 

курс 

 

октябрь зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

студенческий 

актив 

 

2.0 Круглый стол, 

посвященный 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

студенты 1-4 

курс 

ноябрь педагог- 

психолог 

 

2.1 Правовой лекторий: 

«Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

(20 ноября) 

студенты 1-4 

курс 

ноябрь зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.2 Классные часы на тему 

«Дети в информационном 

обществе» 

студенты 1-4 

курс 

ноябрь зам. директора 

по ВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.3 Единый урок прав 

 (10 декабря) 

студенты 1-4 

курс 

декабрь педагог- 

психолог, 

приглашенные 

специалисты 

 

2.4 Открытая дискуссионная 

площадка на тему 

«Проблемы духовно-

нравственного развития и 

воспитания студентов 

колледжа» 

студенты 1-4 

курс 

декабрь зам. директора , 

педагог- 

психолог 

 

2.5 Мероприятие в рамках 

программы «Духовно-

нравственное здоровье 

молодежи» на тему 

«Семья–родник здоровья» 

студенты 1-4 

курс 

декабрь зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 
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2.6 Мероприятие медико-

просветительской 

православной программы 

«Духовно-нравственное 

здоровье молодежи» 

совместно с Липецким 

обществом православных 

врачей 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

учебного года 

зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

 

2.Психопрофилактическая работа 

2.1 Проведение лекций – бесед по 

вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ 

 

студенты, 

родители1-

4 курс 

в течение года педагог-

психолог 

 

2.2 Индивидуальная 

антинаркотическая 

профилактическая работа  

студенты, 

родители 1-

4 курс 

в течение года  педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

 

2.3 Правовой лекторий: 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на толерантное воспитание 

студентов 

студенты, 

родители 1-

4 курс 

февраль зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.4 Проведение  бесед по 

вопросам профилактики  

терроризма, экстремизма 

студенты, 

родители 1-

4 курс 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные, 

руководители 

 

2.5 Работа медицинского 

лектория: организация 

студенческой научно-

практической конференции 

по теме «Противодействие 

распространению наркотиков 

в молодежной среде. 

Проблемы. Пути решения.»   

студенты, 

родители 1-

4 курс 

май зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.6 Проведение лекций- бесед по 

вопросам профилактики 

суицида 

студенты, 

родители 1-

4 курс 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.7 Проведение  бесед по 

вопросам профилактики 

конфликтного поведения 

студенты, 

родители 1-

4 курс 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

2.8 Проведение  бесед по 

вопросам профилактики 

ранней беременности и ЗППП 

 

студенты, 

родители 1-

4 курс 

в течение года педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
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2.9 Работа среди учащихся по 

формированию сознательного 

и ответственного отношения 

к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих 

студенты 1-

4 курс 

в течение года  зам. директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

3.0 Проведение  бесед по 

проблемам компьютерной 

игровой зависимости 

студенты 1-

4 курс 

в течение года педагог-

психолог, 

преподаватели 

дисциплин 

информацион. 

технологий 

по мере 

обращения 

3.1 Проведение  бесед, лекций 

специалистами центра 

занятости населения по 

вопросам предстоящего 

трудоустройства 

студенты  

выпускных 

курсов 

март, 

апрель 

педагог-

психолог, 

организация 

специалисты 

центра занятости 

населения 

по мере 

обращения 

3.2 Круглый стол, посвященный 

воспитанию толерантности  в 

молодежной среде «Мы 

разные, но мы вместе»  

  студенты 

1-4 курс 

в течение года  Зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

3.3 Семинар-совещание на тему 

«Социальная психология 

детей нового поколения. 

Профилактика суицидального 

поведения». 

студенты 1-

4 курса 

сентябрь-

октябрь 

педагог- 

психолог 

 

3.4 Круглый стол для 

несовершеннолетних 

студентов на тему «Ты умнее 

и ответственнее!» 

студенты 1-

2 курса 

февраль Зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

3.5 Работа медицинского 

лектория: организация 

студенческой научно-

практической  конференции 

на тему «Противодействие 

распространению наркотиков 

в молодежной среде. 

Проблемы и их пути решения. 

студенты 1-

4 курса 

май Зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

3.6 Проведение опроса 

обучающихся и родителе в 

целях изучения их отношения 

к интернет-рискам и угрозам 

жизни в интернет среде 

студенты 1-

2 курса 

май Зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
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3.7 Классные часы на тему 

«Профилактика вовлечения 

молодежи в группы 

деструктивной 

направленности» 

студенты 1-

4 курса 

июнь зам. директора, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №3 по г. 

Липецку, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

3.8 Совместные мероприятия с 

Г(О)БОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

студенты 1-

4 курса 

в течение года зам. директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

3.Психодиагностическая работа 

3.1 Анкетирование студентов 

нового набора и работа с 

банком данных 

психологической службы 

колледжа 

студенты 1 

курса 

сентябрь педагог- 

психолог 

 

3.2 Тестирование с целью 

определения индивидуально- 

психологических качеств и 

выявление группы риска 

прибывшего континента 

студенты 1 

курса 

сентябрь  педагог- 

психолог 

 

3.3 Социально-психологическое 

тестирование 

студенты 1-4 

курса 

ноябрь педагог- 

психолог 

 

3.4 Ежегодное общероссийское 

социально-психологическое 

тестирование 

студенты 1-4 

курса 

сентябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог 

 

3.5 Тестирование  социально-

психологическая адаптациия  

первокурсников 

студенты 1 

курса 

ноябрь- 

декабрь 

 педагог- 

психолог 

 

3.6 Анкетирование с целью 

выявления отношения 

студентов к употреблению 

ПАВ. 

студенты 1- 

4 курса 

сентябрь - 

декабрь 

педагог- 

психолог 

 

3.7 Тестирование (совместно с 

военкоматом) призывников, 

достигших 16- летнего 

возраста. 

студенты 

2005-2006 

года 

рождения 

октябрь педагог- 

организатор БЖ 

педагог- 

психолог,  

 

3.7 Психолого-педагогическое 

исследование 

сформированности чувства 

патриотизма в молодежной 

среде  

студенты 1-4 

курс  

январь педагог- 

психолог 
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3.8 Анкетирование «Подведение 

итогов» с целью мониторинга 

оправдания ожиданий и 

профессиональных 

перспектив выпускников. 

студенты 4 

курса 

март-апрель педагог- 

психолог 

 

3.9 Анкетирование «Подведение 

итогов» с целью мониторинга 

оценки родителями учебно- 

воспитательного процесса 

Руководител

и студентов 

4 курса 

март-апрель педагог- 

психолог 

 

4.0 Анкетирование студентов 

«Преподаватель глазами 

студента» с целью получения 

обратной связи по поводу 

ведения учебных занятий 

преподавателями.  

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

по запросу 

администрации 

4.1 Диагностика групп по 

заявленной проблематике 

студенты1-4 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

по мере 

обращения 

4.2 Индивидуальная диагностика 

по интересующим 

вопросам(диагностика 

личностных особенностей, 

интеллекта ,способностей 

актуального состояния ит.д.) 

студенты, 

педагоги, 

родители 

в течение 

года 

.  

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 

4.3 Индивидуальная диагностика 

социально - 

дезадаптированных студентов, 

а также несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении. 

студенты 1 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

в том числе и 

по запросу 

суда, 

военкомата и 

пр. 

4.4 Анкетирование студентов 

«антикоррупционная 

составляющая» 

студенты 1-4 

курс 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора, 

педагог- 

психолог 

ежегодно 

4.5 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

студенты, 

родители 

4 курс 

июнь педагог- 

психолог 

  

4.Развивающая и психокоррекционная работа 

4.1 Индивидуальная работа по 

запросам студентов и 

преподавателей, 

нуждающихся в 

психологической помощи и 

поддержке, так же с 

проблемными студентами, 

обладающими высоким 

уровнем дезадаптации. 

студенты 1-2 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 

4.2 Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально- 

опасном положении. 

студенты 1-2 

курс 

в  течение 

года 

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 
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4.3 Групповая работа: 

психологические тренинги, 

направленные на адаптацию 

первокурсников. 

студенты 1 

курс 

сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель 

группы 

по мере 

обращения 

4.4 Психолого-педагогическое 

исследование 

«Урегулирование конфликтов, 

возникающих между  членами 

его семьи. 

студенты 1-4 

курса 

В течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

4.5 Работа по программам 

«Ладья», «Навыки жизни» 

студенты 1-2 

курса 

октябрь-

декабрь 

педагог- 

психолог 

 

 

5.Консультативная работа 

5.1 Консультирование студентов 

по интересующим их 

вопросам. 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 

5.2 Консультирование родителей 

студентов по вопросам 

воспитания ребенка в семье с 

учетом его личностных 

возрастных особенностей. 

родители  1- 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 

5.3 Консультирование 

преподавателей колледжа по 

интересующим их вопросам. 

педагоги в течение 

года 

педагог- 

психолог 

по мере 

обращения 

5.4 Открытая дискуссионная 

площадка на тему 

«Особенности современных 

детей» 

родители в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- 

психолог 

 

 

5.5 

 

 

Занятие для студентов на 

тему «Скажи Телефону  

Доверия-ДА!» 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- 

психолог, кл. 

руководители  

 

по мере 

обращения 

специалисты 

кризисного 

центра 

5.6 Работа среди обучающихся 

по формированию 

сознательного и 

ответственного отношения к 

вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих 

студенты в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

5.7 Открытая площадка по 

обучению студентов 

медиативным технологиям 

студенты 

2-3  курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

 

6. Трудовое воспитание 

6.1 Участие в информационно-

профориентационных 

мероприятиях. 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог, 

классные 
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Встречи с представителями 

высших учебных учреждений  

руководители 

6.2 Участие в различных акциях по 

пропаганде трудового 

воспитания. 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

6.3 Работа волонтерского отряда студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

6.4 Классные часы: 

«Трудовые династии». 

«Всякое дело человеком 

ставится, человеком славится». 

«Новый мир профессий». 

«Начало профессионального 

пути». 

студенты 1-4 

курс 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

7.Методическая работа 

7.1 Выступление на педсоветах, 

метод.советах, совещаниях.  

 

педагогический 

коллектив 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

7.2 Социально-психологическая 

адаптация детей из числа 

детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей и детей, 

 

 склонных к девиантному 

поведению. 

студенты, 

преподаватели, 

родители  

в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- 

психолог 

 

8.Повышение уровня квалификации 

8.1 Участие в семинарах и работе 

методического объединения 

зам. Директоров по 

воспитательной работе, 

классных руководителей и 

педагогов- психологов средних 

профессиональных учебных 

заведений Липецкой области.  

 в течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

8.2 Участие в практических 

семинарах, направленных на 

повышение уровня 

квалификации по оказанию 

психологической помощи 

студентам, родителям и 

преподавателям колледжа. 

 в течение 

года 

педагог- 

психолог 
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План работы библиотеки 

Основные задачи и направления работы библиотеки 

Основные задачи деятельности библиотеки в 2022-2023 учебном году: 

 библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа; 

 анализ соответствия библиотечного фонда учебной литературы, 

коллекции электронно-библиотечной системы «Знаниум» и других 

образовательных ресурсов библиотеки требованиям образовательных стандартов 

(ФГОС СПО и ФГОС СОО); 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования специальностей колледжа, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего и информационными потребностями 

читателей; 

 совершенствование библиотечного обслуживания путем внедрения 

современных информационных технологий в деятельность библиотеки; 

 обеспечение комфортности и доступности библиотечных услуг; 

 участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

колледжа;  

 формирование у студентов гражданской позиции и профессиональных 

интересов, пропаганда культурного наследия; 

 воспитание информационной̆ культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой, электронно-библиотечными системами и 

другими информационными ресурсами.  

 повышение квалификации сотрудников библиотеки в области 

библиотечно-информационных технологий. 

 

Библиотечно-библиографическая работа.  

Работа с фондом и справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки 
 

1.  Подготовка к книговыдаче в 2022-2023 

учебном году: 

- анализ состояния фонда учебной 

литературы, ремонт книг, составление 

комплектов для выдачи студентам 1 курса; 

- оформление читательских формуляров 

для студентов нового набора 

Июль-

август 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 
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2.  Запись в библиотеку студентов 1 курса, 

групповые беседы о правилах пользования 

библиотекой, выдача комплектов 

учебников (по утвержденному графику) 

Сентябрь Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

3.  Регистрация новых пользователей ЭБС 

«Знаниум», групповые и индивидуальные 

беседы о работе с ЭБС и другими 

информационными ресурсами 

Сентябрь-

октябрь 

Мамедова Е.В. 

4.  Библиотечно-библиографическое 

обслуживание студентов и преподавателей 

на абонементе и в читальном зале, выдача 

книг на групповые занятия 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

5.  Работа по профилактике задолженности 

читателей  

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

6.  Организация библиотечных мероприятий и 

книжных выставок в соответствии с 

планом работы библиотеки 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

7.  Организация и проведение подписки на 

периодические издания в 2022-2023 

учебном году 

октябрь 

2022г., май 

2023 г. 

Соколова В.А. 

8.  Участие в работе методического совета по 

обеспеченности учебного процесса 

литературой 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

9.  Работа с прайс-листами и каталогами 

издательств с целью пополнения и 

обновления книжного фонда учебной 

литературы 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

10.  Согласование планов комплектования 

учебной литературой с председателями 

цикловых комиссий  

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

11.  Физическая и аналитико-синтетическая 

обработка поступившей литературы 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 



 

83 

12.  Списание ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы; списание 

утерянной литературы и оформление 

принятой взамен 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

13.  Ежемесячная санитарная обработка 

книжного фонда, проверка правильности 

расстановки 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

14.  Физическая обработка книг из фонда 

(наклейка кармашков, листков контроля, 

книжных формуляров) для обеспечения 

новой системы выдачи книг 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

15.  Сверка всей поступающей в библиотеку 

литературы с Федеральным списком 

экстремистских материалов (ФСЭМ) 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

16.  Обновление электронной и печатной 

версии ФСЭМ, проверка фонда на наличие 

экстремистских материалов 

В начале 

каждого 

квартала 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

17.  Ведение системы каталогов библиотеки: 

электронного, алфавитного и 

систематического (отражение текущих 

поступлений и выбытия документов) 

В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 

18.  Редактирование систематического 

каталога: изъятие карточек на списанные 

книги, неактуальных разделителей 

В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 

19.  Оформление алфавитного каталога: 

обновление ярлыков и разделителей 

В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 

20.  Редактирование полочных индексов с 

изменениями на книгах и в каталогах 

библиотеки (алфавитном, 

систематическом, электронном) в связи с 

изменениями в таблицах УДК и 

пересмотром методических решений 

В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 

 

21.  Ведение базы данных «Читатели» В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 
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22.  Индивидуальное и групповое 

информирование пользователей 

посредством библиографических списков, 

книжных выставок, устных сообщений, 

предоставления полнотекстовых 

материалов 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

23.  Выполнение и учет библиографических и 

фактографических справок 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

24.  Консультирование пользователей по 

вопросам эффективного использования 

информационных ресурсов библиотеки: 

книжного фонда, каталогов, ЭБС 

«Знаниум» 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

25.  Мониторинг электронных ресурсов ЭБС 

«Знаниум» по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, обновление 

картотеки книгообеспеченности и 

оперативное информирование 

преподавателей. 

Ежемесячн

о 

Соколова В.А. 

26.  Анализ книгообеспеченности всех 

дисциплин на 2023-2024 учебный год, 

подготовка соответствующей справки 

(форма Ф-Б-03-01) 

Май - июнь Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

 

27.  Ведение библиографических картотек: 

-  Наш край; 

-  Липецкий металлургический 

колледж; 

- Задумайся, чем ты рискуешь (о вреде 

наркомании, курения, алкоголизма); 

- Служебная систематическая картотека 

статей 

В течение  

учебного 

года 

Сысоева А.И. 

28.  Ведение папок: 

- «Липецк в солдатской шинели»; 

- «Новолипецкий металлургический 

комбинат»; 

- «Липецкий металлургический 

колледж» 

В течение  

учебного 

года 

Сысоева А.И. 
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29.  Централизованный сбор макулатуры в 

колледже для последующей сдачи в пункт 

приема 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

30.  Проведение экскурсий по библиотеке для 

школьников согласно программе 

профориентации «Будущее начинается 

сегодня» 

В течение  

учебного 

года 

Соколова В.А. 

Мамедова Е.В. 

Сысоева А.И. 

 

Культурно-просветительская работа 

 

1.  Обновляемая книжная выставка 

«Книжные новинки» 

В течение  

учебного 

года 

Мамедова Е.В. 

2.  Обновляемая газетно-журнальная 

выставка «Alma mater - наш колледж» 

В течение  

учебного 

года 

Сысоева А.И. 

3.  Обновляемая книжно-журнальная 

выставка «Край наш Липецкий» 

В течение  

учебного 

года 

Сысоева А.И. 

4.  Обновляемая книжно-журнальная 

выставка «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

В течение 

учебного 

года 

Сысоева А.И. 

5.  Плакат «1сентября – День знаний» 31.08.2022 Соколова В.А. 

6.  Книжная выставка «Москва! Как много в 

этом звуке…». К 875-летию первого 

документального упоминания Москвы 

31.08.2022 Сысоева А.И. 

7.  Книжная выставка "Путешествие вокруг 

света", приуроченная к 500-летию 

завершения первого кругосветного 

путешествия Ф. Магеллана 

05.09.2022 Сысоева А.И. 
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8.  Книжная выставка «Мы — волна России, 

вышедшей из берегов…», к 100-летию 

отправки "философского парохода" - 

принудительной высылки представителей 

российской творческой интеллигенции из 

России 

12.09.2022 Мамедова Е.В. 

9.  Книжная выставка "История: 

путешествие во времени", приуроченная 

к 230-летию И.И. Лажечникова (1792-

1869) 

19.09.2022 Сысоева А.И. 

10.  Книжная выставка "Интернет в нашей 

жизни", приуроченная ко Дню Интернета 

в России (30 сентября) 

26.09.2021 Мамедова Е.В. 

11.  Плакат «С Днем учителя» 03.10.2022 Соколова В.А. 

12.  Книжная выставка "…мне имя - 

Марина", к 130-летию со дня рождения 

М. Цветаевой (1872 - 1941) 

03.10.2022 Сысоева А.И. 

13.  Книжная выставка "Метрология, 

стандартизация, сертификация", к 

Международному дню стандартизации 14 

октября 

10.10.2022 Мамедова Е.В. 

14.  Книжная выставка "В каждой книге - 

судьба...", к 100-летию издательства 

"Молодая гвардия" 

17.10.2022 Сысоева А.И. 

15.  Книжная выставка "Вектор внимания. 

Экономика", ко Дню экономиста 11 

ноября 

07.11.2022 Мамедова Е.В. 

16.  Книжная выставка "Книги-юбиляры 

2022 года" 

14.11.2022 Мамедова Е.В. 

17.  Книжная выставка "Технологическое 

оборудование предприятий" 

16.11.2022 Мамедова Е.В. 

18.  Плакат "День матери»", ко дню матери 27 

ноября 

21.11.2022 Сысоева А.И. 
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19.  Книжная выставка "Отечества 

служители, солдаты всех времён", ко 

Дню героев Отечества 9 декабря 

05.12.2022 Сысоева А.И. 

20.  Книжная выставка "Вектор внимания. 

Право", Ко Дню прав человека 10 декабря 

и Дню Конституции 12 декабря 

06.12.2022 Сысоева А.И. 

21.  Книжная выставка "210-летие победы 

русской армии в Отечественной войне 

1812 года"  

12.12.2022 Сысоева А.И. 

22.  Книжная выставка "Страна мечтателей – 

страна героев. 100 лет СССР" 

13.12.2022 Соколова В.А. 

23.  Плакат "С Новым годом!" 21.12.2022 Соколова В.А. 

24.  Новогоднее оформление библиотеки 22.12.2022 Сысоева А.И., 

Мамедова Е.В., 

Соколова В.А. 

25.  Книжная выставка "Горячий патриот 

своей страны", к 140-летию со дня 

рождения А.Н. Толстого 

26.12.2022 Сысоева А.И. 

26.  Книжная выставка "Поющий поэт", к 85-

летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

16.01.2023 Сысоева А.И. 

27.  Книжная выставка "Электроснабжение и 

электрооборудование" 

23.01.2023 Мамедова Е.В. 

28.  Оцифровка материалов по истории 

колледжа и размещение их на сайте 

Актива ЛМК ("История колледжа в лицах, 

воспоминаниях, документах") ,  

25.01.2023 Мамедова Е.В. 

29.  Книжная выставка "Великая битва на 

Волге", к 80-летию победы в 

Сталинградской битве 

30.01.2023 Сысоева А.И. 

30.  Книжная выставка «Художник света и 

радости», к 150-летию М.М. Пришвина 

(1873 - 1954) 

01.02.2023 Сысоева А.И. 
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31.  Книжная выставка "Гордое имя – 

Учитель!", приуроченная к 200-летию 

К.Д. Ушинского и Году педагога и 

наставника 

06.02.2023 Сысоева А.И. 

32.  Книжная выставка "Металлургия" 13.02.2023 Мамедова Е.В. 

33.  Плакат "День защитника Отечества" 20.02.2023 Соколова В.А. 

34.  Книжная выставка "Женский почерк", к 

международному женскому дню 8 марта 

01.03.2023 Сысоева А.И. 

35.  Книжная выставка "Горький. Диалог с 

историей", к 155-летию со дня рождения 

06.03.2023 Сысоева А.И. 

36.  Книжная выставка "Поэзия мир наделяет 

душой", ко Всемирному дню поэзии 21 

марта 

13.03.2023 Сысоева А.И. 

37.  Книжная выставка "Промышленная 

экология" 

20.03.2023 Мамедова Е.В. 

38.  Книжная выставка "Драматург на все 

времена", к 200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского 

03.04.2023 Сысоева А.И. 

39.  Книжная выставка "Фантастические 

миры братьев Стругацких", к 90-летию 

со дня рождения Б. Стругацкого 

10.04.2023 Сысоева А.И. 

40.  Книжная выставка "Охрана труда" 17.04.2023 Мамедова Е.В. 

41.  Книжная выставка "Сквозь годы с нами 

говорит война", ко Дню Победы 9 мая 

24.04.2023 Сысоева А.И. 

42.  Книжная выставка "Химия - наука 

будущего", ко Дню химика 28 мая 

15.05.2023 Мамедова Е.В. 

43.  Книжная выставка "Неповторимый 

Петербург", к 320-летию со дня 

основания города 

22.05.2023 Мамедова Е.В. 
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44.  Книжная выставка "Великий язык 

великого народа", ко Дню русского 

языка 6 июня 

01.06.2023 Сысоева А.И. 

45.  Книжная выставка "Ремарк — человек, 

который осмелился спорить с войной", 

к 125-летию со дня рождения 

05.06.2023 Мамедова Е.В. 

 

Учет и отчетность 
 

 Ведение учетных и отчетных форм:   

1.  Инвентарная книга; В течение  

года 

Соколова 

В.А. 

2.  Книга суммарного учета; В течение  

года 

Соколова 

В.А. 

3.  Тетрадь учета книг и других документов, 

принятых от читателей взамен утерянных; 

В течение  

года 

Соколова 

В.А. 

4.  Тетрадь статистики; В течение  

года 

Мамедова 

Е.В.,Сысоев

а А.И. 

5.  Дневники работы абонемента и читального 

зала библиотеки 

В течение  

года 

Мамедова 

Е.В., 

Сысоева 

А.И. 

6.  Журнал сверки с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

В течение  

года 

Мамедова 

Е.В. 

7. 2 План работы библиотеки колледжа на 2023-

2024 учебный год 

июнь 2023 Соколова 

В.А. 

8. 3 Отчет о работе библиотеки за 2022-2023 

учебный год 

июнь 2023 Соколова  

В.А. 

9. 4 Отчеты о книгообеспеченности учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

июль 2023 Соколова 

В.А. 

10. 5 Отчеты о движении фонда 1 раз в 

полугодие 

Соколова 

В.А. 
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Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

1.  Сотрудничество библиотеки с библиотеками 

других профессиональных образовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года 

Все 

сотрудник

и 

библиотек

и 

2.  Самообразование сотрудников В течение 

учебного 

года 

Все 

сотрудник

и 

библиотек

и 

3.  Посещение вебинаров В течение 

учебного 

года 

Все 

сотрудник

и 

библиотек

и 

4.  Рабочие совещания по актуальным вопросам В течение 

учебного 

года 

Все 

сотрудник

и 

библиотек

и 

5.  Повышение квалификации сотрудников 

библиотеки в рамках ИРО г. Липецка 

В течение 

учебного 

года 

Все 

сотрудник

и 

библиотек

и 
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План учебно-производственной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.  Подготовить и заключить договора     о 

практической подготовке  с 

предприятиями и организациями на 

2022-2023 учебный год В течение года 
Зам. директор по 

УПР 

2.  Составить график планового 

распределения студентов колледжа для 

прохождения производственной 

практики в  структурных 

подразделениях ПАО «НЛМК»  в 

период с 01.09. 2022 года по 30.06.2022 

2023 года август 
Зам. директор по 

УПР 

3.  Составить календарный учебный 

график  на 2022- 2023 учебный год август 
Зам. директор по 

УПР 

4.  Проверить отчёты о работе заведующих 

лабораториями и кабинетами за 2021-

2022 учебный год август 
Зам. директор по 

УПР 

5.  Подготовить приказ о назначении 

заведующих учебными кабинетами, 

учебными лабораториями, учебно-

производственными мастерскими на 

2022 – 2023 учебный год 
август 

Зам. директор по 

УПР 

6.  Подготовить приказы для организации 

прохождения практик,  экскурсий   сентябрь-июнь 
Зам. директор по 

УПР 

7.  Подготовить график и  приказы для 

организации прохождения стажировки 

на площадке индустриального партнера – 

ПАО «НЛМК»  в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

сентябрь-октябрь 
Зам. директор по 

УПР 
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8.  Провести совещания со студентами 

перед началом и по итогам практики 
перед началом и 

после окончания 

практики 

Зам. директор по 

УПР, 

руководители 

практики 

9.  Провести разъяснительную работу со         

студентами выпускниками по 

трудоустройству их  в ПАО «НЛМК», в 

организации и предприятия 

март-июнь 
Зам. директор по 

УПР 

10.  Организовать прохождения 

стажировки преподавателей 

специальных дисциплин в ПАО 

«НЛМК» 
сентябрь - июнь 

Зам. директор по 

УПР 

11.  Проведение бесед, лекций 

специалистами центра занятости 

населения по вопросам предстоящего 

трудоустройства 
сентябрь - июнь 

Зам. директор по 

УПР 

12.  Заполнение форм на сайте 

координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству 

выпускников учреждений 

профессионального образования 
сентябрь - июнь 

Зам. директор по 

УПР 

Учебная практика в компьютерных аудиториях и учебно-производственных 

мастерских  Липецкого металлургического колледжа 

13.  Подготовить помещение и оборудование 

для проведения учебной практики 
сентябрь 

Зав. УПМ, зав. 

компьютерными 

аудиториями 

 

14.  Произвести закупку необходимых    

материалов и инструментов для  

проведения учебной практики 
ноябрь-декабрь 

Зам. директора по 

УПР, зав. УПМ 

15.  Проверить документацию по учебной 

практике сентябрь 

Зам. директора по 

УПР 

16.  Принять   зачёты    и    провести анализ   

отчётов   студентов   по учебной 

практике в УПМ 
в последний день 

учебной практики 

Руководители 

практики 

Производственная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
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17.  Провести инструктаж по технике 

безопасности в ПАО «НЛМК» 

За день начала 

практики 

 Руководители 

практики 

18.  Провести  разъяснительную работу  по 

определению студентов на практику  по 

ученическим договорам 

За месяц до 

начала практики 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

практики 

19.  Определить рабочие места по цехам    и    

участкам  в ПАО «НЛМК» и других 

предприятиях  города в соответствии  с  

договорами   о практической 

подготовке 

За месяц до 

начала практики 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

практики 

20.  Оформить студентов на рабочие    места 

практики в соответствии с 

распределением 

2-3 дня после 

начала практики 

Руководители 

практики 

21.  Выдать индивидуальные задания 

студентам 

за неделю до 

начала практики 

Руководители 

практики 

22.  Принять   зачёты    и    провести анализ   

отчётов   студентов   по практике  
в последний день 

практики 

Руководитель 

практики 

23.  Провести итоговые совещания в 

группах по итогам практики 

по окончании 

практики 

Руководители 

практики 

Производственная практика (преддипломная) 

24.  Провести  распределение студентов по 

предприятиям и рабочим местам   

практики  

За месяц до 

начала практики 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

практики 

25.  Провести организационные собрания    и 

инструктаж по технике безопасности 

За день до начала 

практики 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

практики 

26.  Принять   зачёты    и    провести анализ   

отчётов   студентов   по практики  в последний день 

практики 

Руководитель 

практики 

 

 

 



 

94 

План административно-хозяйственной работы 

№ 

п/п                        

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Заключение договоров на поставку 

тепловых ресурсов 

До 25.12 Заместитель 

директора 

2.  Проведение  работ по ремонту 

трубопроводов теплоснабжения 

(тепловых пунктов) 

До 20.07 Заведующий 

хозяйством 

3.  Проведение промывки и гидравлических 

испытаний отопительной системы 

колледжа 

До 30.06 Заместитель 

директора (ООО   

«СпецСанТех 

центр» 

4.  Техническое обслуживание приборов 

учета расхода теплоресурсов  и их 

поверка в ЦСМ  

До 20.06 Заместитель 

директора 

5.  Выполнение работ по утеплению дверей, 

окон, лестничных клеток и подвальных 

помещений 

До 01.09 Комендант 

6.  Подготовка и подписание актов 

готовности колледжа к отопительному  

сезону 

До 09.08 Заместитель 

директора 

7.  Проверка наличия инструкций по 

правилам пожарной безопасности и 

планов эвакуации по этажам и кабинетам 

Постоянно Заместитель 

директора 

8.  Обновление информации, размещаемой на 

стенде учреждения «Противопожарный 

уголок» 

Постоянно Заместитель 

директора 

9.  Проведение противопожарный инструктаж  

с работниками учреждения с регистрацией 

в специальном журнале 

Постоянно Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

10.  Проведение с обучающимися  

инструктажа по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

ежеквартально Классные 

руководители 

  

11.  Проведение с обучающимися 

тематические занятия по правилам 

пожарной безопасности в соответствии с 

программой обучения 

1 раз в семестр Классные 

руководители 

 

12.  Проведение практического занятия с 

руководящим составом учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

ежеквартально Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

13.  Проведение практического занятия с 

обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения пожара 

ежеквартально Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

14.  Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

Ежегодно Заместитель 

директора 

15.  Проведение перезарядки химических Ежегодно Ответственный 
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№ 

п/п                        

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

пенных огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание углекислотных 

и порошковых огнетушителей. Внесение 

номеров огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения 

за средства 

пожаротушения 

16.  Проведение технического обслуживания и 

проверки работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением акта 

Два раза в год  

(весна, осень) 

Заместитель 

директора 

17.  Закрытие на замки люки чердачных 

помещений 

Постоянно Заместитель 

директора 

18.  Проверка исправности электроустановок, 

электро- выключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

19.  Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении, 

вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников 

Постоянно Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

20.  Осуществление проверки помещений на 

предмет выявления фактов пожарной 

безопасности 

Постоянно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

21.   Проведение работ по благоустройству 

территории колледжа 

Июнь-август Заместитель 

директора, 

комендант 

22.  Косметический ремонт учебных 

кабинетов, лабораторий, туалетных 

комнат, лестничных маршей, коридоров 

уч. корпуса и уч. мастерских 

Июнь-июль  Заместитель 

директора 

 

 
 



 

96 

План функционирования внутренней оценки качества образования 
 

Внутренняя оценка качества организации работы по приему 

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Оценка соответствия 

Правил приема в 

Колледж Порядку 

приема, 

утвержденному 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Февраль Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

1.2 Оценка качества 

содержания, 

оформления 

приказов об 

организации работы 

приемной комиссии, 

регламентирующие 

ее состав, 

полномочия и 

деятельность 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Февраль-

март 

Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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1.3 Наличие 

информации о 

количестве поданных 

заявлений 

официальном  сайте, 

а также 

информационных 

стендах Колледжа 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Июнь-

август 

Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка Количество 

поданных 

заявлений 

Количество 

размещенных 

заявлений на 

сайте 

Количество 

размещенных 

заявлений на 

информационн

ом стенде 

1.4 Наличие 

пофамильного 

списка лиц, 

подавших заявление, 

на информационном 

стенде приемной 

комиссии и 

официальном сайте 

Колледжа 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Июнь-

август 

Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка -% имеется 

-% не имеется 

1.5 Оценка качества 

оформления личных 

дел поступающих 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август - 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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1.6 Оценка качества 

содержания, 

оформления 

приказов о 

зачислении в 

Колледж. 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Сентябрь Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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Внутренняя оценка качества организации образовательной деятельности 

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Оценка соответствия 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС, 

потребностям 

работодателей и 

запросам 

регионального 

рынка труда, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

2.2 Оценка соответствия 

и выполнение 

учебного плана 

требованиям ФГОС, 

образовательным 

программам 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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2.3 Оценка соответствия  

и выполнение 

календарного 

учебного графика 

требованиям ФГОС, 

образовательным 

программам 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

2.4 Оценка соответствия 

расписания учебных 

занятий учебному 

плану и требованиям 

СанПин 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебной частью  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

2.5 Оценка качества 

реализации 

образовательных 

программ; 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

Июнь - июль Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

выполненных 

РП УД 

-% 

выполненных 

РП ПМ 

 

2.6 Наличие системы 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Январь - 

май-июнь 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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2.7 Наличие системы 

государственной 

итоговой  аттестации  

студентов; 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Май-июнь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

2.8 Наличие системы 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

По учебному 

плану 

специальнос

ти, 

календарном

у учебному 

графику 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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2.9 Оценка качества 

планирования и 

посещение  учебных 

занятий 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая  

обработка 

информации 

  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

Отчет о 

посещении 

учебного 

занятия 

Протокол 

Педагогического 

совета  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% 

посещаемости 

учебных 

занятий 

-% 

непосещаемост

и учебных 

занятий по 

уважительным 

причинам 

-% 

непосещаемост

и учебных 

занятий по 

неуважительны

м причинам 

2.10 Наличие 

нормативных 

локальных актов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

методист 

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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2.11 Наличие и оценка 

качества 

разработанных 

документов 

педагогических 

работников для 

ведения 

образовательной 

деятельности 

(рабочих программ, 

планов, 

методических 

указаний, 

методических 

рекомендаций и т.д.) 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая  

обработка 

информации 

  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Преподаватели Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

2.12 Оценка 

обеспеченности 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Библиотекари Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 

 

2.13 Результаты 

лицензирования, 

аккредитации 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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2.14 Результаты 

независимой оценки 

качества 

образования 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

 



 

105 

Внутренняя оценка качества результатов образовательной деятельности 

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Оценка уровня 

освоения ОП СПО 

требованиям ФГОС 

СПО 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Справка 

Отчет 

заведующих 

отделениями 

Протокол 

Педагогического 

совета  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% общей 

успеваемости 

студентов 

-% 

качественной 

успеваемости 

студентов 

-% 

обучающихся 

на «4», «5» 

-% 

неуспевающих 

студентов 

3.2 Оценка качества 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации/прове

дение контрольных 

работ 

Январь- 

май-июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

Протокол 

заседания ЦК 

-% общей 

успеваемости 

студентов 

-% 

качественной 

успеваемости 

студентов 

-% 

обучающихся 

на «4», «5» 

-% 

неуспевающих 

студентов 



 

106 

3.3 Оценка качества 

результатов 

практической 

подготовки (учебной 

и производственной 

практики) 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации/прове

дение контрольных 

работ 

Январь- 

май-июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

Протокол 

заседания ЦК 

-% общей 

успеваемости 

студентов 

-% 

качественной 

успеваемости 

студентов 

-% 

обучающихся 

на «4», «5» 

-% 

неуспевающих 

студентов 

3.4 Оценка качества 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Май-июнь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Отчет 

председателя 

ГЭК 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

Протокол 

заседания ЦК 

-% 

успеваемости 

-% 

неуспевающих 

-средний балл 

-количество 

дипломов с 

отличием 
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3.5 Оценка качества 

результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

По учебному 

плану 

специальнос

ти, 

календарном

у учебному 

графику 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением 

Отчет 

председателя 

итоговой 

аттестационной 

комиссии 

Протокол 

Педагогического 

совета 

-% 

успеваемости 

-% 

неуспевающих 

 

3.6 Мониторинговые 

исследования 

качества знаний 

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Справка 

Отчет 

заведующих 

отделениями 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% общей 

успеваемости 

студентов 

-% 

качественной 

успеваемости 

студентов 

-% 

обучающихся 

на «4», «5» 

-% 

неуспевающих 

студентов 
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3.7 Оценка участия и 

результативности в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

конференциях, 

конкурсах, 

чемпионатах 

Ворлдскиллс, 

предметных 

олимпиадах, 

фестивалях, 

соревнованиях и т. д. 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% 

победителей 

-% призеров 

 

3.8 Оценка отчисления 

студентов и 

сохранения 

контингента 

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Январь-

февраль 

Июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% 

отчисленных 

по результатам 

освоения ОП 

СПО 

-% по 

собственному 

желанию 

3.9 Оценка результатов 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

степени 

соответствия 

образовательных 

результатов 

требованиям ФГОС 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Август-

сентябрь  

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка -% 

трудоустроивш

ихся 

-% 

нетрудоустрои

вшихся 
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Внутренняя оценка качества воспитательной деятельности 

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Оценка степени 

вовлеченности в 

воспитательный 

процесс 

педагогического 

коллектива 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Справка 

 

-% 

вовлеченных 

-% 

невовлеченных 

 

4.2 Оценка наличия 

рабочей программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной 

работы и качество 

планирования 

воспитательной 

работы 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август Заместитель 

директора, 

председатели 

ЦК 

Справка  

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% имеется 

-% не имеется 

4.3 Оценка количества 

студентов, 

охваченных таким 

содержанием 

деятельности, 

которая 

соответствует их 

интересам и 

потребностям 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Справка  

 

-% 

вовлеченных 

-% 

невовлеченных 
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4.4 Оценка уровня 

воспитанности 

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Справка  

 

-% с высоким 

уровнем 

воспитанности 

-% с низким 

уровнем 

воспитанности 

 

4.5 Наличие 

студенческого 

самоуправления 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Справка  

 

-% имеется 

-% не имеется 

4.6 Наличие системы 

наставничества; 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка  

 

-% имеется 

-% не имеется 
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4.7 Наличие 

нормативно-

правового и 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

работы, в том числе 

деятельности 

классного 

руководителя 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Справка  

 

-% имеется 

-% не имеется 

4.8 Оценка уровня 

удовлетворенности 

студентов и 

родителей 

воспитательным 

процессом 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

уловлетворенн

ых 

-% 

неудовлетворе

нных 

 

4.9 Оценка качества 

условий проживания 

студентов в 

общежитии 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

комендант 

общежития 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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4.10 Оценка количества 

правонарушений 

студентов 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Справка  

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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Внутренняя оценка качества профессиональной компетентности педагогических работников и их деятельности в 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 Наличие 

аттестованных 

педагогических 

работников 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

педагогические 

работники 

Справка 

Приказы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

аттестованных 

-% 

неаттестованн

ых 

 

5.2 Оценка 

систематичности 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки, 

курсов повышения 

квалификации, 

участие в работе 

семинаров, учебно-

методических 

объединений и т.д. 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист 

Справка 

 Отчеты о 

прохождении 

курсов 

повышения 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% прошедших 

КПК 

-% не 

прошедших 

КПК 

-% прошедших 

ДПО 

-% не 

прошедших 

ДПО 
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5.3 Оценка уровня 

знаний и качества 

использование 

современных 

технологий обучения 

и воспитания 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

методист, 

педагогические 

работники 

Справка 

 Отчеты о 

посещении 

учебных занятий 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

применяющих 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания 

-% не 

применяющих 

современные 

средства 

обучения и 

воспитания 

5.4 Оценка качества 

педагогической 

деятельности 

педагогических 

работников 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

методист, 

педагогические 

работники 

Справка 

 Отчеты о 

посещении 

учебных занятий 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

преподавателей 

с высоким 

уровнем 

обучения 

-% 

преподавателей 

со средним  

уровнем 

обучения 

 -% 

преподавателей 

с низким 

уровнем 

обучения 
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5.5 Оценка количества 

образовательных 

достижений 

студентов, 

полученных под 

руководством 

педагогических 

работников 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Справка 

Грамоты, 

сертификаты 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

победителей 

-% призеров 

-% участников 

5.6  Оценка количества 

участников в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня, научно-

практических 

конференциях, 

круглых столах и т.д. 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Педагогические 

работники 

 

Справка 

Грамоты, 

сертификаты 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

победителей 

-% призеров 

-% участников 

5.7 Количество 

педагогических 

работников, 

презентовавших 

опыт 

профессиональной 

деятельности (на 

разных уровнях). 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Педагогические 

работники 

 

Справка 

Грамоты, 

сертификаты 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

победителей 

-% призеров 

-% участников 
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Внутренняя оценка качества учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 Оценка наличия 

ФГОС СПО по 

соответствующей 

специальности в 

актуальной редакции 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август, март Заместители 

директора, 

методист 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

6.2 Оценка наличия ОП 

СПО – ППССЗ по 

конкретной 

специальности, ее 

соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО, 

профессиональным 

стандартам, 

запросам 

работодателей и 

потребностям рынка 

труда; 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% имеется 

-% не имеется 
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6.3 Оценка наличия 

ОППО, ДПП, ДОП, 

их соответствие 

профессиональным 

стандартам, 

запросам 

работодателей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК, методист  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% имеется 

-% не имеется 

6.4 Оценка соответствия 

утвержденных 

учебных планов 

ФГОС СПО 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

6.5 Оценка наличия и 

качества рабочих 

программ по 

учебным предметам, 

учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, 

учебной/производств

енной практике как 

комплекса 

практической 

подготовки 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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6.6 Оценка наличия и 

качества оценочных 

и методических 

материалов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

6.7 Оценка наличия и 

качества рабочей 

программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

6.8 Оценка наличия и 

качества учебно-

методических 

комплексов учебных 

предметов, учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

6.9 Оценка наличия и 

качества 

разработанных 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Август, 

февраль 

Заместители 

директора, 

председатели 

ЦК  

Справка  

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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Внутренняя оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.1 Оценка наличия 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

учебных мастерских, 

полигонов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август, 

февраль 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

Приказы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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7.2 Оценка уровня  

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

программ (наличие и 

скорость Интернета, 

Интернет-ресурсов,; 

оснащенность 

учебных кабинетов, 

учебных мастерских 

современным 

оборудованием, 

средствами 

обучения) 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август, 

февраль 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

Приказы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 

7.3 Оценка уровня  

программно-

методическое и 

программно-

информационное 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, в том 

числе практической 

подготовки 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

Приказы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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7.4 Наличие 

информационно-

образовательной 

среды Колледжа 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август, 

февраль 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% имеется 

-% не имеется 

7.5 Оценка уровня 

обеспеченности 

компьютерной 

техникой, в т.ч. с 

выходом в сеть 

Интернет 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

7.6 Оценка наличия 

доступа к Интернет-

ресурсам 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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7.7 Оценка наличия 

системы контентной 

фильтрации 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

7.8 Наличие 

медицинского 

сопровождения и 

общественного 

питания 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

охране труда 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 

7.9 Оценка соответствия 

службы охраны 

труда и обеспечения 

безопасности (ТБ, 

производственной 

санитарии, 

антитеррористическ

ой безопасности, 

требованиям 

нормативных 

документов) 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Август 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

охране труда 

Справка 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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7.9 Оценка качества 

условий обучения 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная   

обработка 

информации 

 

Август 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

охране труда, 

председатели 

ЦК, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Справка 

Приказы 

ОП СПО с 

адаптационными 

дисциплинами 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

7.10 Оценка уровня 

взаимодействия с 

работодателями, 

сетевыми 

партнёрами 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная   

обработка 

информации 

 

Август 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора 

Справка 

Регламент о 

сетевом 

взаимодействии 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

7.11 Оценка уровня 

комфортности 

обучения 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная   

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора, 

специалист по 

охране труда, 

комендант 

общежития 

Справка 

Приказы 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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Внутренняя оценка качества здоровья студентов в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1 Оценка наличия 

медицинского 

кабинета и его 

оснащенность 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора, 

специалист по 

охране труда 

Справка 

Приказы 

 

-% имеется 

-% не имеется 

8.2 Оценка 

регулярности и 

качества проведения 

санитарно-

эпидемиологических 

профилактических 

мероприятий 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

Справка 

Приказы 

 

-% имеется 

-% не имеется 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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8.3 Оценка уровня 

заболеваемости 

студентов 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Специалист по 

охране труда 

Справка 

Приказы 

 

-% заболевших 

-% 

выздоровевших 

 

8.4 Оценка состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

председатель ЦК 

физической 

культуры и 

ОВС, 

преподаватели 

Справка 

Приказы 

 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

8.5 Оценка наличия  

диагностики 

состояния здоровья 

студентов 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Специалист по 

охране труда 

Справка 

Приказы 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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Внутренняя оценка качества кадрового обеспечения образовательной деятельности в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Наличие штатного 

расписания 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Главный 

бухгалтер, 

инспектор по 

кадрам 

Справка, 

штатное 

расписание 

-% имеется 

-% не имеется 

9.2 Оценка наличия 

должностных 

инструкций 

работников 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая  

обработка 

информации 

 

Сентябрь Главный 

бухгалтер, 

инспектор по 

кадрам 

Справка 

Должностные 

инструкции 

-% имеется 

-% не имеется 
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9.3 Оценка соответствия 

формирования 

личных дел 

работников и 

педагогических 

работников 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная  

обработка 

информации 

 

Октябрь Инспектор по 

кадрам 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

9.4 Оценка соответствия 

педагогического 

состава требованиям 

ФГОС, ЕКС (общая 

укомплектованность 

штатов, 

образовательный 

ценз педагогических 

работников, уровень 

квалификации 

педагогических 

работников) 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

 

Сентябрь, 

март 

Директор, 

заместитель 

директора, 

инспектор по 

кадрам, 

методист 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

9.5 Оценка наличия 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

текущий учебный 

год, в долгосрочной 

перспективе 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

 

Сентябрь Заместители 

директора, 

методист  

Справка 

План-график 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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9.6 Оценка выполнения 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

текущий учебный 

год 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

 

Июнь Заместители 

директора, 

методист  

Справка 

Отчет о 

повышении 

квалификации 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% прошедших 

КПК 

-% не 

прошедших 

КПК 
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Внутренняя оценка качества организации работы по трудоустройству выпускников в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.1 Оценка наличия и 

оформления  

приказов о создании 

отдела (службы) по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников, 

назначении 

ответственного лица 

за данное 

направление работы 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

Сентябрь Заместители 

директора 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

10.2 Оценка наличия и 

оформления  

договор/соглашение 

о сотрудничестве с 

Центром занятости 

населения, 

предприятиями 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

Сентябрь Заместители 

директора 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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10.3 Наличие системы 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка 

Отчеты 

 

-% имеется 

-% не имеется 

10.4 Наличие отзывов 

предприятий 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка 

Отчеты 

 

-% имеется 

-% не имеется 
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Внутренняя оценка качества удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

профессионального образования в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.1 Оценка результатов 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса, в том 

числе студентов, их 

родителей (законных 

представителей), 

предприятий 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

руководитель 

аудиторской 

группы 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

11.2 Оценка соблюдения 

прав участников 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Уставом 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководитель 

аудиторской 

группы 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

 
 



 

132 

 

Внутренняя оценка качества управления деятельностью ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.1 Наличие 

мониторинга  отсева 

студентов 

(количество человек, 

причины 

отчисления); 

 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка -% имеется 

-% не имеется 

12.2 Оценка выполнения 

государственного 

задания 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Октябрь, 

май 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка -% выполнения 

госзадания 

-% 

невыполнения 

госзадания 
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12.3 Оценка качества 

оформления 

должностных 

инструкций 

работников 

 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

 

Ноябрь Директор, 

инспектор по 

кадрам 

Справка 

Должностные 

инструкции 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

12.4 Оценка выполнения 

предписаний 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка -% выполнения  

-% 

невыполнения  

12.5 Оценка качества 

предоставления 

дополнительных 

услуг 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора 

Справка -% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

12.6 Оценка наличия и 

качества содержания 

нормативные 

правовые документы 

по оплате труда 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная 

обработка 

информации 

 

Декабрь Директор, 

главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт 

Справка -% имеется 

-% не имеется 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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12.7 Оценка наличия 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

Колледжа 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Справка -% имеется 

-% не имеется 

12.8 Оценка качества 

выполнения 

Программы развития 

Колледжа 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая и 

содержательная 

обработка 

информации 

 

Февраль Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

-% выполнения  

-% 

невыполнения 
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Внутренняя оценка качества педагогической деятельности отдельного преподавателя ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 
 

№ Объект ВСОКО Цель ВСОКО Формы ВСОКО/ 

Методы сбора 

информации 

Сроки Ответственные Оформление 

итогов ВСОКО 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.1 Оценка уровня 

знаний 

преподавателя 

содержания 

учебного предмета, 

учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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13.2 Оценка уровня 

владения 

преподавателем 

современными 

технологиями 

обучения и 

воспитания, умений 

применять в 

практической 

деятельности 

методы, приемы и 

средства обучения; 

основные методы 

формирования и 

развития 

познавательной и 

коммуникативной 

культуры студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

-% владеют 

-% не владеют 

-%испытывают 

затруднения 

 

13.3 Оценка качества 

знаний (уровня 

усвоения учебных 

предметов, учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей), 

практической 

полготовки  

студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Справка 

Протокол 

Педагогического 

совета 

-% общей 

успеваемости 

студентов 

-% 

качественной 

успеваемости 

студентов 

-% 

обучающихся 

на «4», «5» 

-% 

неуспевающих 

студентов 
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13.4 Оценка умения 

создавать 

комфортный 

микроклимат в 

образовательном 

процессе 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка 

 

-% владеют 

-% не владеют 

-%испытывают 

затруднения 

 

13.5 Оценка качества 

сохранности 

контингента 

студентов 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Статистическая 

обработка 

информации 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка 

Приказы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

100% 

сохранность 

контингента 

13.6 Оценка качества 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, 

учебной/производств

енной практики в 

полном объеме 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая  

обработка 

информации 

  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

-% выполнено 

-% не 

выполнено 
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13.7 Оценка уровня 

знаний, умений и 

навыков студентов 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

Колледжа 

Тематический/ 

Содержательная и 

статистическая  

обработка 

информации 

  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели  

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

 

\-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

13.8 Оценка применения 

дифференцированно

го и 

индивидуального 

подхода к студентам 

в процессе обучения 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЦК, 

преподаватели 

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 

 

13.9 Оценка способности 

преподавателей  к 

анализу 

педагогических 

ситуаций 

Предоставление 

всем участникам 

образовательного 

процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования в 

Колледже 

Тематический/ 

Содержательная 

обработка 

информации 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Справка 

Протокол 

Учебно-

методического 

совета 

-% 

соответствуют 

-% не 

соответствуют 
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