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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

В своей работе колледж руководствуется основными концептуальными документами, определяющими пути развития
российской системы образования, науки и молодёжной политики, таких как:
- Конституция РФ;
- Конвенция «О правах ребенка»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;
- Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;
- Приоритетный национальный проект «Образование»;
- Концепция государственной молодёжной политики в Российской Федерации;
- Декларация прав Российской молодёжи в XXI веке;
- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2017г. №31 "О внесении изменений в приказ №464";
- Приказ Минобрнауки от 29 октября 2013г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования", зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013г., регистрационный №30861
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2009 г. № 835 «Об установлении соответствия
специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального
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образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и
введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»;
МИССИЯ ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» – подготовка квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями, отвечающих современным
требованиям работодателей, конкурентоспособных, способных к активной адаптации на рынке труда и успешной
социализации в обществе.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Формирование непрерывного многоуровневого профессионального образования на
основе развития инновационных подходов, мониторинга управления качеством подготовки высококвалифицированных
рабочих и специалистов и личностно - профессионального роста педагогических работников.
ЦЕЛИ:
 Внедрение в учебный процесс ФГОС СПО ТОП 50, ТОП - Регион.
 Модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС СПО ТОП 50.
 Разработка, корректировка программ учебных дисциплин, учебной и производственной практик составленных в
соответствии с требованиями ФГОС и предприятий заказчиков кадров.
 Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе многоуровнего подхода в изучении
дисциплин профессионального цикла ФГОС СПО ТОП 50 с использованием интерактивных и информационнокоммуникационных технологий.
 Формирование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, создание условий для получения
дополнительных квалификаций обучающимися параллельно с освоением основной образовательной программы;
 Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие общих и профессиональных компетенций.
 Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы оказания платных услуг.
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2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

1 неделя

Директор колледжа

Педсовет

1 раз в 2 месяца

Директор колледжа,
заместитель директора по
УМР,
зам. директора по СиВР,
заместитель директора по ИД

3.

Заседания предметно-цикловых комиссий колледжа

1-4-я недели,
согласно графику
заседаний

Председатели ПЦК

4.

Совет профилактики правонарушений

2-я неделя

зам. директора по СиВР

5.

Методический совет

3-я неделя

зам. директора по УМР,
методист

6.

Заседание студенческого совета

1-я неделя

зам. директора по СиВР

7.

Классный час

еженедельно

кураторы учебных групп

8.

Кружковая работа

еженедельно

Преподаватели,
руководители кружков

1.

2.

Оперативное заседание дирекции

Срок проведения
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План работы Педагогического совета
Содержание работы
Организационный педсовет
1. Анализ работы колледжа за 2018-2019 учебный год
2. Итоги работы приёмной комиссии: комплектование групп,
выполнение контрольных цифр приема, формирование внебюджетных
групп
3. Утверждение плана работы колледжа на 2019-2020 учебный год.
4. Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами.
5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных
кабинетах.
6. Повышение квалификации и аттестация сотрудников.
7. Об обеспеченности обучающихся учебниками и учебными
пособиями.
Тематический педсовет
Внутриколледжный контроль в повышении
качества образовательного процесса
1. Изменения в содержании, средствах контроля и оценки результатов
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС СПО.
2. Оптимизация образовательной среды колледжа в целях обеспечения
доступности качественного образования.
3. Успеваемость и качество знаний обучающихся
как показатель эффективности образовательного процесса.
4. Преемственность обучения и адаптация к новым условиям студентовпервокурсников. Реализация плана месячника «Учись учиться».
5. Состояние успеваемости и посещаемости занятий студентами II - IV

Сроки
29 августа

Ответственные
директор,
зам. директора по УМР,
зам. директора по СиВР,
зам. директора по ИД,
ответственный
секретарь
приемной комиссии,

30 октября зам. директора по УМР
зам. директора по СиВР
начальник учебной части
методист
председатели ПЦК
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курсов. О проведении повторной аттестации
6. Ведение учебно-программной документации
27 декабря
Организационный педсовет
1. Итоги промежуточной аттестации (зимняя экзаменационная сессия)
2. О выполнении учебных программ за семестр
3. Курсовое и дипломное проектирование
4. Об итогах учебно-воспитательной работы за первое полугодие 20192020 учебного года
Тематический педсовет
Научно-методическая и инновационная деятельность педагогических
работников в условиях работы по ФГОС СПО по ТОП 50
1. Использование в учебном процессе информационных и
мультимедийных технологий обучения (из опыта работы преподавателей
и мастеров п/о).
28 февраля
2. Использование метода проектов с целью вовлечения каждого
обучающегося в активный познавательный и творческий процесс.
3. Дифференцированный и индивидуальный подход к исследовательской
работе обучающихся.
4. Методическая работа в условиях подготовки к демонстрационным
экзаменам.
27 марта
Тематический педсовет
Взаимодействие с предприятиями – социальными партнёрами в
рамках учебно-производственной и инновационной деятельности по
организации учебных и производственных практик.
1. Организация учебных и производственных практик обучающихся.
Проблемы и пути их решения.
2. Участие руководителей и специалистов предприятий в работе итоговой
аттестации выпускников колледжа.

зам. директора по УМР
зам. директора по СиВР
начальник учебной части
методист
председатели ПЦК
директор
зам. директора по УМР
зам. директора по ИД
председатели ПЦК
методист
преподаватели

директор
зам. директора по УМР
зам. директора по ИД
руководитель
центра
дополнительного
образования
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3. Организационные вопросы.

Организационный педсовет
Допуск обучающихся колледжа к государственной (итоговой)
аттестации.
1. О прохождении учебных программ за 2019-2020 уч. г.
2. О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.
3. Организационные вопросы.
Организационный педсовет
Результаты учебно-воспитательного процесса за 2019-2020 уч. г. как
фактор формирования новых задач на 2020-2021 уч. г.
1. Результаты государственной итоговой аттестации
2. Итоги работы педагогического коллектива колледжа в 2019-2020 уч.
году.
2. Предварительная тарификация педагогических работников на 20202021 учебный год.
3. Задачи на новый 2020-2021 учебный год.

28 мая

29 июня

директор
зам. директора по УМР,
начальник учебной части
кураторы групп

зам. директора по УМР
зам. директора по СиВР
начальник учебной части
методист
председатели ПЦК

Единая методическая тема педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год:
«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП – 50,
профессиональных стандартов, требований работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного
специалиста»
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План работы Методического совета
Цель: Совершенствование условий, обеспечивающих качественную подготовку специалиста, соответствующего
запросам регионального рынка труда, потребностям работодателя и способного к дальнейшему профессиональному
саморазвитию.
Задачи:
1. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям (профессиям) колледжа.
2. Продолжить внедрение современных педагогических и информационных технологий, актуальных подходов к оценке
уровня подготовленности обучающихся, в процесс реализации основных и дополнительных образовательных программ.
3. Продолжить развивать социокультурную среду, способствующую социально-психологической адаптации и успешной
учебно-профессиональной детальности обучающихся колледжа.
Тематика методических советов
Сроки
Методический совет №1
1. 1. Утверждение методической темы на учебный год. Основные
Сентябрь
направления методической работы.
2. 2. Рассмотрение и обсуждение основных профессиональной
образовательных программ по профессиям и специальностям
колледжа
3. Определение содержания форм и методов повышения
квалификации преподавателей в учебном году.
4. 4. О планировании работы «Школы педагогического
мастерства», проведения «открытых уроков», предметных
недель.

Ответственные
Председатель
и
члены
методического
совета
(состав
определяется приказом директора
колледжа)
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5. Организация работы аттестационной комиссии колледжа по
аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности
Методический совет №2
1. Рассмотрение заявлений педагогов, желающих пройти
Ноябрь
аттестацию на первую и высшую квалификационные
категории
2. Создание условий для повышения качества обучения
студентов: мониторинг обеспеченности ОПОП контрольнооценочными средствами (анализ разработанности ФОС)
3. Анализ результатов взаимопосещений уроков.
4. Совершенствование содержания, форм, методов и средств
обучения. Повышение качества обучения и развития
профессиональной подготовки обучающихся (обобщение
опыта работы педработников)
5. Библиотечно-информационное
обеспечение
образовательного
процесса:
укомплектованность
библиотечного фонда литературой по реализуемым ОПОП,
новинки учебной литературы
Методический совет №3
1. Подведение итогов промежуточной аттестации за первое
Январь
полугодие 2019-2020 учебного года
2. Качество проведения уроков и ведения учебной
документации педагогическими работниками колледжа
3. Подготовка материалов к самообследованию
Методический совет №4

Председатель
и
методического совета

члены

Председатель
и
методического совета

члены
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1. Подготовка к промежуточной аттестации
2. Подготовка к итоговой государственной
выпускников колледжа

Март
аттестации

Методический совет №5
1. Анализ открытых учебно-воспитательных мероприятий
2. 2. Итоги аттестации педагогов за учебный год и задачи по
аттестации кадров на новый учебный год
3. Анализ работы предметно- цикловых комиссий.
4. Анализ работы Методического Совета колледжа в учебном
году.
5. Рассмотрение и утверждение плана методической работы
колледжа на 2020-2021 учебный год
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План работы «Школы педагогического мастерства»
Цель: оказание методической помощи начинающим педагогам, организация обмена опытом, обсуждение элементов
педагогической деятельности в профессиональной среде.
Задачи:
1. Повышение уровня методической подготовленности педагогических работников.
2. Обеспечение постоянного освоения современных интерактивных образовательных технологий.
3. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности.
4. Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов.
5. Создание условий для саморазвития и самореализации.
7. Оказание психологической поддержки.
8. Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы.
9. Оказание практической помощи молодым специалиста

Компетентность
Предметнометодологическая
компетентность
Психолого-педагогическая
компетентность

Система профессиональных компетентностей преподавателя
Содержание компетентности
Знания в области преподаваемой дисциплины; ориентация в современных исследованиях
по дисциплине; владение методиками преподавания.
Теоретические знания в области индивидуальных особенностей психологии и
психофизиологии познавательных процессов обучающихся, умение использовать эти
знания в конструировании реального образовательного процесса. Умение
педагогическими способами определить
уровень
развития
«познавательных
инструментов» обучающегося.
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Компетентность в области
валеологии (науки о
здоровье)
образовательного процесса
Компетентность в сфере
медиатехнологии и умения
проектировать
дидактическое
оснащение
образовательного
процесса
Коммуникативная
компетентность
Исследовательская
компетентность
Компетентность в сфере
трансляции собственного
опыта
Акмеологическая
компетентность

Теоретические
знания
в
области
валеологии
и
умение
проектировать
здоровьесберегающую образовательную среду (занятие, кабинет, мастерская). Владение
навыками использования здоровьесберегающих технологий. Теоретические знания и
практические умения по организации учебно- воспитательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Практическое владение методиками, приемами, технологиями, развивающими и
социализирующими обучающихся средствами дисциплины. Умение проектировать и
реализовать программу индивидуальной траектории обучения обучающихся. Владение
методиками и технологиями медиа- образования.

Практическое владение приемами общения, позволяющее осуществлять направленное
результативное
взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся»
Умение спланировать, организовать, провести и проанализировать педагогический
эксперимент по внедрению инноваций
Умение транслировать собственный положительный опыт в педагогическое сообщество
(статьи, выступления, участие в конкурсах).
Способность к постоянному профессиональному совершенствованию. Умение выбрать
необходимые направления и формы деятельности для профессионального роста.
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«Школа педагогического мастерства»
Тематика «Школы педагогического мастерства»
1. Собеседование с педагогами. Основные проблемы педагога. Анкетирование участников Школы
педагогического мастерства.
2. Методическое консультирование по проведению входящей диагностики знаний и умений
обучающихся как главного показателя эффективности образовательного и воспитательного процесса.
3. Консультация педагогов при выборе направлений, содержания и форм самообразования. Выбор
частной темы самообразования.
1. Практикум: учебный план – программа – календарно-тематическое планирование.
2. Оформление учебно-отчетной документации
3. Обзор новинок методической литературы.
1. Изучение
методических рекомендаций,
нормативно-правовых документов, федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования
2. Разработка контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных средств
1. Посещение молодыми педагогами занятий творчески работающих преподавателей в рамках
проведения единого методического дня
2. Анализ и самоанализ учебного занятия
1. Цель, задачи, средства и методы учебно-практического занятия. Структура урока
2. Методика разработки учебного занятия в системе ФГОС
1. Анализ педагогической деятельности. «Портфолио педагога»
1. Проектно-исследовательская деятельность преподавателя
1. Взаимодействие педагога с родителями обучающихся. Формы и методы работы
1. Итоговое диагностирование умений, знаний, практического опыта и освоенных компетенции

Сроки
Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
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обучающихся.
2. Методическое консультирование по выбору темы самообразования на следующий учебный год.
1. Анкетирование участников Школы педмастерства.
2. Подведение итогов работы ШПМ за 2019-2020 учебный год.
3. Обсуждение проблем для изучения в 2020-2021 учебном году.
3. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата
проведения
Ежемесячно

Заседание дирекции

Еженедельно

Совещание отделов и служб

Август

Вопросы для обсуждения

Ответственные

Участники

Пашковский М.А.

Руководители
структурных
подразделений
Коллектив колледжа

Руководители
структурных
подразделений
Основные направления деятельности
Директор
коллектива ГБУ КО ПОО «КИТиС» на
колледжа,
2019-2020 уч. год
заместители
директора
по УМР, СиВР, ИД
Итоги работы приемной комиссии.
Ответственный
Анализ профориентационной работы с
секретарь
абитуриентами
приёмной
комиссии.
Инструктаж по охране труда, антитеррору, Специалист по
электро- и пожарной безопасности.
охране
труда

Май

Форма
контроля
Решения
совещаний
Решения
совещаний

Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа

Годовой
календарный
план работы

Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа
Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа

Протокол

Протокол
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Ноябрь

Январь

Март

Подготовка конкурентоспособного
Заместитель
специалиста в открытом образовательном директора по УМР,
пространстве.
председатели ПЦК
Организация исследовательской и
инновационной
деятельности обучающихся и
преподавателей колледжа
Внутриколледжный контроль в системе
качества образовательного процесса.

Заместитель
директора по ИД,
УМР,
председатели ПЦК
Заместитель
директора по УМР,
заместитель
директора по
СиВР,
методист,
председатели ПЦК
Итоги успеваемости и качество
Заместитель
образования по итогам I семестра.
директора по
УМР,
начальник учебной
части
председатели ПЦК
Задачи работы педагогического
Заместитель
коллектива по подготовке и прохождению директора по УМР,
государственной аккредитации колледжа в
заместитель
2020 году.
директора по ИД,
заместитель
директора по
СиВР,
методист,
председатели ПЦК

Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа
Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа
Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа

Протокол

Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа

Протокол

Руководители
структурных
подразделений,
коллектив колледжа

Протокол

Протокол

Протокол
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Июнь

Анализ государственной итоговой
аттестации. Задачи коллектива колледжа
на 2020-2021 учебный год

Заместитель
директора по УМР

коллектив колледжа

Протокол

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебно-методическая и инновационная деятельность
4.1.1. Организационная работа
Цель: повышение качества подготовки выпускников, владеющих общими и профессиональными компетенциями, отвечающими требований
работодателей и регионального рынка труда
Задачи:
- ориентация учебного процесса на формирование общих и профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО (ТОП-50, ТОПРегион);
- повышение теоретической и практической готовности к осуществлению учебного процесса в рамках деятельностного подхода;
- улучшение качества подготовки специалиста на основе применения информационных и интерактивных технологий;
- продолжение работы по разработке и совершенствованию ОПОП (ПООП) ФГОС СПО по профессиональным модулям и
междисциплинарным курсам;
- организация образовательного мониторинга и проведение экспертного оценивания, направленного на повышения качества образования.
Дата

Мероприятие

Место
проведения

Ответственные

Участники

Форма контроля

До
25.08.2019г

Подготовка и издание приказов о зачислении
в колледж обучающихся нового набора

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Заместитель
директора по
УМР, системный
администратор,
учебная часть
Заместитель
директора по
УМР, методист
Заместитель

Приемная комиссия

Протокол,
приказ о
зачислении

Системный
администратор,
учебная часть

Заполненная база
данных

Председатели ПЦК,
преподаватели,
мастера п/о
Преподаватели

Программы
дисциплин, МДК,
практик
Программы

Август 2019г

Заполнение базы данных учебных планов в
ИАС АВЕРС: ПОУ

Учебный
корпус

Август 2019г

Подготовка к утверждению учебнометодической документации

Учебный
корпус

Август 2019г

Обновление общеобразовательных программ

Учебный
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с учетом Концепции антикоррупционного
воспитания

корпус

директора по
УМР, методист
председатель ПЦК
ОиГД
Заместители
директора,
начальник
учебной части
методист

общеобразовательных
дисциплин

общеобразовательн
ых дисциплин

Педагогический
коллектив

Протокол
педсовета
Отчеты о работе

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зав. кабинетами и
мастерскими
завхоз
преподаватели
мастера п/о

Заместитель
директора по УМР
методист
председатели ПЦК

Паспорта
кабинетов
ОПОП
рабочие программы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Приемная
комиссия
кураторы групп
Юрисконсульт
Заместители
директора,

Кураторы групп

Приказ о составе
групп

Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по СиВР
Заместитель
директора по ИД
юрисконсульт
Председатели ПЦК
преподаватели
мастера п/о

Размещение
локальных актов на
сайте организации

Педагогический совет
Анализ работы колледжа за 2018-2019 уч.год.
Рассмотрение и утверждение плана:
- работы колледжа на 2019-2020 учебный год
- внутриколледжного контроля на 2019-2020
учебный год
Перевод обучающихся на 2 и последующие
курсы обучения
Рассмотрение и утверждение:
- основных образовательных программ
- планов работы предметно-цикловых
комиссий
- планов работы кабинетов и мастерских
колледжа
- учебно-программной и планирующей
документации
Комплектование личных дел вновь принятых
обучающихся

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

30.08.2019г

Разработка, корректировка локальных актов,
регламентирующих деятельность колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

30.08.2019г

Утверждение:
- годовых учебных планов групп
-графика учебного процесса колледжа
- графика практик
- графика проведения единого методического

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

31.08.2019г

29.08.2019г

До
30.08.2019г

Заместитель
директора по УМР
методист

Утвержденные
планы и графики

21

30.08.2019г

дня
Составление плана курсовых мероприятий по
повышению квалификации и аттестации

30.08.2019г

Формирование состава Методического
совета, комиссий по переводу обучающихся

3.09.2019

Направление отчета о результате приемной
кампании 2019/2020 года в отношении лиц с
ОВЗ и инвалидностью

Сентябрь –
Формирование электронной базы данных
октябрь 2019г основных профессиональных
образовательных программ колледжа
04.09.2019г
Составление плана-графика аттестации
педагогических работников на 2019/2020
учебный год
К 05.09.2019г Тарификация преподавателей и мастеров
производственного обучения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Методист

Специалист по кадрам
преподаватели
мастера п/о

Графики курсов ПК
и аттестации

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по УМР

Методист
начальник учебной
части
преподаватели
мастера п/о

Приказы о составе

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД

Члены приёмной
комиссии

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Методист
председатели ПЦК

Преподаватели
мастера п/о

Методический
кабинет

Методист

Педагогические
работники

Отчет о
результатах
приемной
кампании
Электронная база
ОПОП
сайт колледжа
План – график

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по УМР

Заместитель
директора по
СиВР
Заместитель
директора по УМР

Председатели ПЦК
начальник учебной
части
преподаватели
мастера п/о
Преподаватели
мастера п/о

К 05.09.2019г

Закрепление кураторов за учебными
группами

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

К 05.09.2019г

Закрепление заведующих за учебными
кабинетами и мастерскими

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Начальник учебной
части
методист
заведующий
учебными
мастерскими
преподаватели

приказ по
тарификации
тарификационный
список
Приказ о
закреплении
кураторов
Приказ о
закреплении зав.
кабинетами,
мастерскими
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До
06.09.2019г

Первичное оформление журналов учебных
групп

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Начальник
учебной части

10.09.2019

3-й региональный этап чемпионата
профессионального мастерства для лиц с ОВЗ
и инвалидностью «Абилимпикс 2019»

ДК
железнодорож
ников

Заместитель
директора по ИД

Проведение инструктивно-методических
совещаний

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обновление информационных материалов на
официальном сайте колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ежемесячно

Проверка выполнения учебных планов и
программ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

По особому
плану

Участие

Заместитель
директора по УМР
начальник
учебной части,
методист
Системный
администратор
Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по УМР
начальник
учебной части,
методист
Заместитель
директора по ИД
председатели ПЦК

Ежемесячно

Регулярно

Августсентябрь
2019г

в

региональном

чемпионате

профессионального мастерства, в рамках
проекта WorldSkills.
Трансляция лучших практик и технологий в
целях обеспечения в субъекте Российской
Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на
основе сетевого взаимодействия.
Разработка план мероприятий по сетевому
взаимодействию и трансляции лучших
практик и технологий в целях обеспечения в
субъекте Российской Федерации подготовки
кадров по ТОП-50

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,
методист

мастера п/о
Кураторы групп
Нога А.И.
Куприянова А.П.
Усов М.А.
Жуков А.М.
Преподаватели,
мастера п/о

Приказ по
результатам
проверки
Дипломы/Свидетел
ьства участников,
экспертов
Ведение учебнопрограммной и
отчетной
документации

Начальник учебной
части, методист

Сайт колледжа

Педагогические
работники

Отчеты
(ежемесячно)

Преподаватели
мастера п/о

Результаты участия

Заместитель
директора по ИД,
методист
председатели ПЦК

План мероприятий
по сетевому
взаимодействию и
трансляции лучших
практик и
технологий в целях
обеспечения в
субъекте РФ
подготовки кадров
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Августсентябрь
2019г

Формирование и нормативное обеспечение
функционирования в субъекте РФ
инновационной сети профессиональных
образовательных организаций в целях
отработки и распространения лучших
практик подготовки из перечня профессий
ТОП-50
Обеспечение оснащения региональной
площадки сетевого взаимодействия

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,
методист

Заместитель
директора по ИД,
методист
председатели ПЦК

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,
методист

Заместитель
директора по ИД,
методист
председатели ПЦК

Сентябрь
2019

Заполнение базы данных обучающихся
колледжа в ИАС АВЕРС: ПОУ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
года,
ежедневно

Заполнение «Электронного журнала» учета
успеваемости и посещаемости обучающихся.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Системный
администратор,
учебная часть
Начальник
учебной части

Системный
администратор,
учебная часть
Педагогические
работники

До
10.09.2019г

Регистрация обучающихся нового набора в
Поименной книге, проверка личных дел
обучающихся
Внесение тематического планирования по
учебным дисциплинам и профессиональным
модулям в «Электронный журнал»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Начальник
учебной части

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Проведение входного контроля остаточных
знаний обучающихся 1 курса по
общеобразовательным дисциплинам

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по
УМР,
председатели
ПЦК, зав.
практиками,
учебная часть
Заместитель
директора по
УМР,
председатели

Секретарь учебной
части
кураторы групп
Педагогические
работники

Августдекабрь
2019г

Сентябрь
2019г

Сентябрь
2019г

Учебная часть,
методист

по ТОП-50
Договоры о сетевой
форме реализации
образовательной
программы между
участниками сети
Результаты
инвентаризации
материальнотехнической базы
сетевой площадки
и участников сети.
Заполненная база
данных
Приказ по итогам
проверки
электронного
журнала
Приказ по итогам
проверки
Заполненная база
данных

Документация
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В течение
учебного года

Мониторинг качества образования
(по плану внутриколледжного контроля)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

До
01.10.2019г

Проведение повторной аттестации
обучающихся, условно переведённых на 2 и
последующие курсы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

До
01.10.2019г

Заключение договоров с предприятиями для
прохождения производственной практики

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

06.10.2019г

Окончание мониторинга деятельности
базовых профессиональных образовательных
организаций
Неделя цифровых навыков

10.1017.10.2019
Ноябрьдекабрь
2019 г.

Распространение оценки качества подготовки
кадров – демонстрационного экзамена.
Подготовка и проведение процедуры
демонстрационного экзамена по
профессиям/специальностям, входящим в
заявленную область подготовки из перечня
ТОП-50
Декабрь 2019г Формирование государственного задания на
2020 год

Начальник
учебной части,
методист
Заместитель
директора по
УМР,
методист,
председатели
ПЦК,
начальник
учебной части

Учебная часть,
преподаватели

Приказ по итогам
контроля

Преподаватели,
мастера п/о, кураторы
групп

Аналитическая
справка по итогам

мастера п/о
преподаватели,
ведущие практику
Заместитель
директора по ИД

договора о
сотрудничестве

www.sporudn.ru

Заместитель
директора по
УМР,
начальник
учебной части
администрация
зав. учебной
мастерской
Заместитель
директора по ИД

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,
методист

Усов М.А., Жуков
А.М., Нога А.И.,
Ефремов И.А.
Заместитель
директора по ИД,
методист
председатели ПЦК

Отчет о
деятельности
БПОО
Отчет о
проведении
мероприятий
Протоколы
проведения
демонстрационного
экзамена

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,

Главный бухгалтер,
экономист, методист

Госзадание на
2020г.
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Декабрь
2019 г.

Октябрь 2019

Подведение итогов реализации плана
мероприятий по сетевому взаимодействию и
трансляции лучших практик и технологий в
целях обеспечения в субъекте Российской
Федерации подготовки кадров по ТОП-50

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Проведение мониторинга трудоустройства
выпускников

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Октябрь –
Формирование предложений к контрольным
ноябрь 2019 г. цифрам приема обучающихся по программам
СПО с учетом прогнозов потребностей рынка
труда на 2020-2021 учебный год
Ежемесячно Заседания предметно-цикловых комиссий

начальник
учебной части
Заместитель
директора по ИД,
методист

Заместитель
директора по ИД,
методист
председатели ПЦК

Зам. директора по
УМР, кураторы
выпускных групп
мастера п/о
Директор,
Заместитель
директора по УМР

Ответственные за
учебные и
производственные
практики
Председатели ПЦК

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Председатели
ПЦК

Преподаватели,
мастера
производственного
обучения профильных
ПЦК
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения профильных
ПЦК
зам. директора по
УМР,
председатели ПЦК

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ежемесячно

Проверки ведения журналов учебных групп

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Начальник
учебной части

ноябрь–
декабрь 2019

Утверждение состава ГЭК на 2020 год и
графика проведения государственной
итоговой аттестации выпускников

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Директор,
заместитель
директора по УМР

Отчет об итогах
реализации плана
мероприятий
по
сетевому
взаимодействию и
трансляции лучших
практик
и
технологий в целях
обеспечения
в
субъекте
РФ
подготовки кадров
по ТОП-50
Отчет о
трудоустройстве
выпускников
Пакет документов
по КЦП
Протокол,
методические
материалы
Приказ

Приказ МО КО
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председатели ПЦК
Заместители
Заместители
директора,
директора,
Зав. кафедрами,
председатели ПЦК
педработники
педработники
Директор,
Администрация,
заместители
педагогические
директора,
работники,
методист
обучающиеся из числа
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Январь-март
2020

Организация и проведение самообследования
колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
года
(согласно
отдельного
плана)

Обеспечение деятельности Базовой
профессиональной образовательной
организации по обеспечению поддержки
региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья на базе ГБУ КО ПОО «КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
2019 г. в
соответствии
с Программой

Формирование и нормативное обеспечение
функционирования в Калининградской
области инновационной сети
профессиональных образовательных
организаций в целях отработки и
распространения лучших практик подготовки
из перечня профессий ТОП-50 в сфере
информационных и коммуникационных
технологий
Организация и проведение промежуточной
аттестации (графики, КОМы, ведомости,
отчеты)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Директор,
зам. директора по
УМР,
председатели ПЦК

Министерство
образования
Калининградской
области, ПООучастники сети,
организациипартнёры

Создание и
функционирование
инновационной
сети ПОО области
в сфере ИКТ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Учебная часть

Педагогические
работники

Анализ
промежуточных
аттестаций

Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий (с участием
правоохранительных органов)
антикоррупционной направленности
Сдача статистических отчетов по формам

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Преподаватели,
кураторы групп

Разработки
мероприятий

Инспектор отдела
кадров
социальный педагог

Отчеты

Организация и проведение обучающих

ГБУ КО ПОО

Заместитель
директора по
СиВР,
отдел СиВР
Заместители
директора
главный бухгалтер
учебная часть
Заместитель

Учебная часть

ОПОП

В
соответствии
с графиком
УП
В течение
года
В течение
года
(по графикам)
В течение

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отчеты по итогам
самообледования
Отчетная
документация по
деятельности
БПОО
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года

Май 2020

Январь
август 2020

семинаров для преподавателей и мастеров
производственного обучения по изучению
ФГОС СПО по ТОП-50, нормативной
документации
Распределение педагогической нагрузки на
2020-2021 учебный год

«КИТиС»

директора по
УМР,
методист

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Директор
заместитель
директора по УМР
председатели ПЦК

Педагогические советы по итогам полугодия
и учебного года

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогические
работники

Предварительная
тарификация на
2020-2021 уч.г.

Заместители
Педагогические
Протоколы
директора,
работники
Отчет о работе
начальник
учебной части
4.1.2. Методическое обеспечение учебного процесса
Цель: повышение качественных показателей и эффективности учебно-воспитательного процесса на основе его планирования, координации и
контроля
Задачи:
- планирование учебных занятий, распределение учебных кабинетов, преподавательских кадров;
- повышение педагогического мастерства педагогов через обобщение педагогического опыта, самообразование, применение интерактивных
педагогических технологий, участие в конкурсах педагогического мастерства, проектно-исследовательской деятельности;
- контроль за выполнением графика учебного процесса;
- контроль учебно-воспитательного процесса и его методическое обеспечение
- учет проведенных занятий.
Август Формирование ППССЗ, ППКРС по
ГБУ КО ПОО
Зам. директора по
Преподаватели,
ППССЗ, ППКРС
сентябрь
профессиям и специальностям, ежегодное
«КИТиС»
УМР, методист,
мастера
2019
обновление ППССЗ, ППКРС
председатели ПЦК
производственного
обучения
Август Разработка адаптированных программ в
ГБУ КО ПОО
Методист
Преподаватели,
Адаптированные
сентябрь
образовательных программах (ППССЗ,
«КИТиС»
мастера
программы в
2019
ППКРС)
производственного
ОПОП
обучения
Сентябрь
Организация научно-исследовательской и
ГБУ КО ПОО
Зам. директора по
Зам. директора по
План работы
2019
проектной деятельности обучающихся в
«КИТиС»
УМР, методист,
УМР, методист,
процессе реализации ФГОС СПО.
председатели ПЦК
председатели ПЦК
Разработка графика мероприятий и его
преподаватели
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утверждение на Методическом совете.
Сентябрь
2019

Координация работы с электронной
библиотекой согласно ФГОС СПО и учебным
планам.

Информацион
нобиблиотечный
центр ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Октябрь 2019

Разработка методических рекомендаций по
написанию курсовых работ и выпускных
квалификационных работ

Октябрьноябрь
2019

Разработка тематики курсовых проектов,
выпускных квалификационных работ
Рассмотрение тематики ВКР на методсовете

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Январь 2020

Конкурс на лучшую методическую
разработку урока, внеклассного мероприятия

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
учебного года

Педагогбиблиотекарь

Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ПЦК
Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ПЦК

кураторы групп
обучающиеся
Педагогбиблиотекарь
методист

Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ПЦК
преподаватели
руководители ВКР
Педагогические
работники

Зам. директора по
Педагогические
УМР, Зам.
работники
директора по
СиВР
методист,
председатели ПЦК
Разработка электронных образовательных
ГБУ КО ПОО
Зам. директора по
Педагогические
ресурсов и дистанционных курсов
«КИТиС»
УМР, Зам.
работники
директора по ИД,
методист,
председатели ПЦК
4.1.3. Управление научно-методической и учебной деятельностью
Методический Совет колледжа
ГБУ КО ПОО
Заместитель
Члены методсовета
«КИТиС»
директора по УМР

1 раз в 2
месяца (по
плану работы)
1 раз в 2
Проведение единого методического дня
месяца (по

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по УМР

Начальник учебной
части

Электронная
библиотека

Методические
рекомендации по
КП и ВКР
Протокол
методсовета
Приказ о
закреплении тем
ВКР
Положение

ЭОР

Протоколы
Приказ по итогам
проведения
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отдельному
плану)

методист

НоябрьИнтеллектуальный Марафон знаний - 2019 по
декабрь 2019г общеобразовательным дисциплинам среди
групп, обучающихся на базе основного
общего образования

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

10.11.2019г

Областной чемпионат для
общеобразовательных организаций «Scratch»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
года

Участие во Всероссийских, областных,
международных проектах

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

В течение
года,
ежемесячно

Контроль деятельности предметно-цикловых
комиссий

16.12.2019

Областной научно-практический форум по
предпринимательству
Аккредитация площадки проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»

Учебный
корпус,
методический
кабинет
АНО «КБК»

10.0101.03.2020

14.0228.02.2020

«Дни науки»

28.0205.03.2020

Региональный этап чемпионата «Worldskills
Russia 2019»

Союз
«Молодые
профессионал
ы»
БФУ им. Канта

ГБУ КО ПОО

Заместитель
директора по УМР
методист,
председатель ПЦК
ОиГД
Заместитель
директора по ИД

Заместители
директора,
Зав. кафедрами,
педагогические
работники
Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части,
методист
Заместитель
директора по ИД
Заместитель
директора по ИД
Заместитель
директора по ИД
Заместитель
директора по ИД

преподаватели,
мастера
производственного
обучения
преподаватели ООД
обучающиеся 1 курса
на базе ОО
Усов М.А., Жуков
А.М., Нога А.И.,
Ефремов И.А.
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения,
воспитатели
Преподаватели,
мастера п/о

Сценарий

Отчет о
проведении
чемпионата

Сертификаты,
дипломы,
публикации и т.п.
Планы кафедр,
протоколы

Обучающиеся
колледжа
Нога А.И.

Дипломы/Свидетел
ьства участников
Аттестат об
аккредитации
ЦПДЭ

Обучающиеся и
преподаватели
колледжа
Усов М.А., Жуков
А.М., Нога А.И.,

Дипломы/Свидетел
ьства участников
Дипломы/Свидетел
ьства участников,
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«КИТиС»

16.03.2020

Областной чемпионат «Ворошиловский
стрелов»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД

02.04.2020

Областной чемпионат для
общеобразовательных организаций «Phyton»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД

10.0417.04.2020

Неделя высоких технологий и
предпринимательства

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

22.04.2020

13.05.2020

16.05.2020
01.06.09.06.2020

1.0706.07.2020

Заместитель
директора по ИД

Куприянова А.П.,
Чумак М.Б., Панина
А.Н
Обучающиеся
колледжа
Усов М.А., Жуков
А.М., Нога А.И.,
Ефремов И.А.
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Усов М.А., Жуков
А.М., Нога А.И.,
Ефремов И.А.
Фестиваль «Профессии и технологии 21
Заместитель
Жуков
А.М., Нога
ГБУ КО ПОО
века»
директора по ИД
А.И., Усов М.А.,
«КИТиС»
Астапенко В.А.,
Фалькова С.И.
Внутриколледжный чемпионат «Мальчики vs ГБУ КО ПОО
Заместитель
Нога А.И.
Девочки»
«КИТиС»
директора по ИД
Обучающиеся
колледжа
Областная научно-практическая конференция ГБУ КО ПОО
Заместитель
Обучающиеся
«Научный фарватер»
«ПСТ»
директора по ИД
колледжа
Демонстрационный экзамен по компетенции
Заместитель
Нога А.И.
ГБУ КО ПОО
«Веб-дизайн и разработка»
директора
по
ИД
приглашенные
«КИТиС»
эксперты
Группы ПКС 31,32,
33к
Летний профориентационный лагерь
Заместитель
Жуков
А.М.,
Нога
ГБУ КО ПОО
директора по ИД
А.И., Усов М.А.,
«КИТиС»
Астапенко В.А.,
Фалькова С.И.
4.1.4. Повышение профессионального мастерства преподавателей

экспертов
Дипломы/Свидетел
ьства участников
Отчет о
проведении
чемпионата

Отчет о
проведении
мероприятий
Отчет о
проведении
фестиваля
Отчет о
проведении
чемпионата
Диплом/свидетельс
тво об участии
Пакет документов
согласно
документации WSR
Отчет о
проведении лагеря

31

Сентябрь
2019

Проведение аттестации на соответствия
занимаемой должности

Методический
кабинет

Зам. директора по
УМР, методист

Педагогические
работники

Протокол, приказ

Ноябрь
2019

Оформление заявок на курсы повышения
квалификации (КОИРО)

Методист

Педагогические
работники

Заявка

Январь
2019

Оформление маршрутных листов работников
на курсы повышения квалификации (по
графику)
Организация работы Школы педагогического
мастерства

Учебный
корпус,
методический
кабинет
Методический
кабинет

Методист

Педагогические
работники

Маршрутные листы

Методический
кабинет

Методист

Преподаватели,
мастера п/о

Протоколы,
методические
материалы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Методист,
председатели ПЦК

Сертификаты,
дипломы,
удостоверения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Методист
начальник учебной
части
председатели ПЦК
Зам. директора по
УМР, методист

Председатели ПЦК
преподаватели
спецдисциплин,
мастера п/о
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Педагогические
работники

Ежемесячно
(по
отдельному
плану)
В течение
года
В течение
года
В течение
года

1 Раз в семестр

Январь
Июнь

Прохождение стажировок преподавателями
спецдисциплин и мастерами
производственного обучения на профильных
предприятиях
Проведение открытых уроков и внеурочных
мероприятий (по отдельному утвержденному
графику)

Консультирование, оказание помощи в
Методический
подготовке аттестационной документации
кабинет
первой и высшей категории педагогических
работников
4.1.5. Издательская деятельность
Выпуски сборников материалов открытых
Методический
Методист,
уроков «Методическая копилка
кабинет
председатели ПЦК
преподавателя» публикация достижений на
сайте техникума
Сборник материалов конференций, конкурсы Методический
Методист,
научно-исследовательских работ
кабинет
зав. кафедрами
обучающихся
4.1.6. Работа с обучающимися

Методические
разработки уроков
Пакет документов
для аттестации

Педагогические
работники

Сборник

Педагогические
работники,
обучающиеся

Сборник
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По
отдельному
плану работы
Ежемесячно
Сентябрь
2019
В течение
года (по
утвержденно
му плану)
В течение
года
Март – май
2019
Сентябрь
2019

Организация работы Студенческого научного
общества (далее – СНО)

ГБУ КО ПОО
«КИТИС»

Заседания СНО

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

День финансовой грамотности
- Классный час «Банки и банковские
продукты»
- Лекция «Основы инвестирования»
Тематическая интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?».

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместитель
директора по ИД,
методист, тьютор
Заместитель
директора по ИД,
методист
Методист,
педагогбиблиотекарь

Информацион
нобиблиотечный
центр ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»
-

Педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь
заведующие
кафедрами,
Участие в муниципальных, областных,
Методист,
всероссийских и международных конкурсах,
заведующие
конференциях, олимпиадах, акциях и т.д.
кафедрами
Участие в областных предметных
Учебные
Методист,
олимпиадах
заведения
заведующие
области
кафедрами
4.1.7. Мониторинг учебно- методической деятельности
Мониторинг качества образования
ГБУ КО ПОО Зам. директора по
(внутренний и внешний аудит)
«КИТиС»
УМР

Октябрь 2019

Мониторинг учебных программ и ФОС

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР
методист

Февраль 2020

Мониторинг оказания услуг по
дополнительному профессиональному
образованию

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель
центра
дополнительного

Члены СНО
Члены СНО

Студенческие
работы,
публикации
Протоколы

Обучающиеся,
педагогические
работники

Информация на
сайт колледжа

Обучающиеся,
педагоги,
кураторы групп

Отчет, статья на
сайт

Обучающиеся,
научные
руководители
Обучающиеся

Отчет, статья на
сайт

Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части,
методист, заведующие
кафедрами
Начальник учебной
части, председатели
ПЦК, преподаватели,
мастера п/о
Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части,

Анализирующая
справка

Сертификаты,
дипломы,
публикации

Программы,
размещение на
сайте ОО
Анализирующая
справка
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образования

методист, заведующие
кафедрами
Октябрь, май Мониторинг методической деятельности
ГБУ КО ПОО
Методист,
Педагогические
педагогических работников
«КИТиС»
председатели ПЦК
работники
По графику Посещение открытых уроков, учебных
ГБУ КО ПОО Зам. директора по
председатели ПЦК
занятий с последующим их анализом.
«КИТиС»
УМР, начальник
преподаватели,
учебной части,
мастера п/о
методист,
председатели ПЦК
4.1.8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
В течение
Информацион
ПедагогОбучающиеся,
2019
учебного
1 сентября - День знаний
нобиблиотекарь
преподаватели
года, согласно 3 сентября - День солидарности в борьбе с
библиотечный
календарю
терроризмом
центр ГБУ КО
знаменательн 4 ноября - День народного единства
ПОО
ых дат
25 ноября - День матери в России
«КИТиС»
12 декабря - День конституции РФ
(далее - ИБЦ)
2020
23 февраля - День защитника Отечества
9 мая-День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов. День воинской славы России.
27 мая - Общероссийский день библиотек.
- год театра
- год Единства России.
- книжные выставки к знаменательным датам
и событиям;
- рекомендательные списки литературы;
- обзоры учебной и учебно-методической
литературы
Сентябрь
Сформировать актив библиотеки
ИБЦ
ПедагогОбучающиеся
2019г.
библиотекарь
В течение
Проведение на базе библиотеки встреч, бесед
ПедагогОбучающиеся,
ИБЦ
года
с интересными людьми
библиотекарь,
преподаватели
кураторы групп

Анализирующая
справка
Карты посещений
уроков

Статьи на сайт,
справки о
проведении
мероприятий

Актив библиотеки
Анализ
мероприятий
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Декабрь 2019

Проведение
цикла
бесед
по
«Государственная символика России»

теме

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь,
кураторы групп

Обучающиеся,
преподаватели

Методразработки

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь,

Актив библиотеки

Электронный
каталог

Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся 1 курса

Список читателей
библиотеки

В течение
года

Формирование справочнобиблиографического аппарата

Сентябрь
2019

«Знакомьтесь, библиотека
колледжа!» - экскурсия для первокурсников

Сентября
2019

Книжная выставка «Финансовая
грамотность»

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся,
преподаватели

Книжная выставка

Сентябрь
2019

«День памяти жертв фашизма» - классный
час

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся,
преподаватели

Сценарий

Сентябрь
2019

«Работа в ЭБС» - библиотечный урок

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся,
преподаватели

Октябрь
2019

«Вселенная КИТиС» - интеллектуальная игра

ИБЦ

Обучающиеся,
2-3 курс

Ноябрь
2019
Ноябрь
2019
Январь
2020
Январь
2020

«В единстве наша сила!» - классный час

ИБЦ

«День виртуальной информации» - обзор
информационных ресурсов
«Страницы памяти» - интеллектуальная игра

ИБЦ

«Виват, студент!» - литературномузыкальный час

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь
педагогорганизатор
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Справка о
проведении
мероприятия
Сценарий

Февраль
2020

«День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества» информационный час

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся

Массовая работа
ИБЦ

ИБЦ

Обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся

Справка о
проведении
мероприятия
Справка о
проведении
мероприятия
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Март
2020

«Твоя профессиональная карьера» - круглый
стол для выпускников колледжа

ИБЦ

Май
2020
Май
2020

«Вчера закончилась война» - литературномузыкальный вечер
«Дни славянской письменности и культуры»
- информационный час

ИБЦ

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь,
председатели ПЦК
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся

Справка о
проведении
мероприятия

Справочно-библиографическая и информационная работа
Ведение электронного каталога и работа в
ИБЦ
ПедагогПедагог-библиотекарь
программе колледжа
библиотекарь
Справочно-библиографическое и
ИБЦ
ПедагогПедагогинформационное
библиотекарь
библиотекарь,
обслуживание обучающихся и
обучающиеся,
преподавателей
преподаватели
Обзор учебной и методической литературы
ПЦК
ПедагогПреподаватели
на заседаниях методического совета и
библиотекарь
предметно-цикловых комиссий
Учёт основных показателей обслуживания
ИБЦ
ПедагогПедагог-библиотекарь
(книговыдача, посещаемость, учет
библиотекарь
обучающиеся,
мероприятий)
преподаватели
Мероприятия по формированию библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда в
ИБЦ
ПедагогПедагог-библиотекарь
соответствии с профилем колледжа,
библиотекарь
учебными планами, образовательными
профессиональными программами и
информационными потребностями
читателей, через издательства и их филиалы,
выпускающие учебную литературу с грифом
соответствия Министерства образования или
грифом ФГУ «ФИРО»,
Работа с перспективными
библиографическими изданиями (прайслисты, тематические планы издательств,
перечни учебных пособий, рекомендованных

электронный
каталог
Дневник
библиотеки
Информационные
списки
Аналитические
справки
Библиотечный
фонд
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Минобразованием РФ
Октябрь
2019
Апрель 2020
По мере
поступления

Оформление подписки на периодические
издания.

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Педагог-библиотекарь

Приём и обработка учебных изданий и
литературы, полученной взамен утерянной.

ИБЦ

Педагогбиблиотекарь

Педагог-библиотекарь Инвентарные книги

Декабрь
Списание ветхой и устаревшей литературы.
ИБЦ
Педагог2019 – январь
библиотекарь
2020
В течение
Учёт новых поступлений
ИБЦ
Педагоггода
библиотекарь
4.2. Учебно-производственная деятельность
Август 2019 Составление графика практик (учебной,
Учебный
Заместитель
производственной)
корпус
директора по УМР,
зав. мастерскими
По графику Проведение квалификационных экзаменов по
Учебный
Председатели ПЦК
УП
профессиональным модулям
корпус
места
проведения
ПП
По графику Проведение демонстрационных экзаменов по
Заместитель
Компетенциям Ворлдскиллс Россия
директора по ИД
председатели ПЦК
Еженедельно

Проведение организационных совещаний с
учебной частью, заведующие кафедрами,
методистом

Учебный
корпус

Зам. директора по
УМР

01.09.2019

Торжественная линейка, посвященная началу
нового учебного года – «День знаний»

Учебный
корпус

В течение

Организация учебного процесса: составление

ГБУ КО ПОО

Зам. директора по
социальной работе,
педагогорганизатор
Заместители

Библиотечный
фонд

Педагог-библиотекарь

акты

Педагог-библиотекарь

Книга суммарного
учета

Руководители практик
мастера п/о

График практик

Квалификационная
комиссия

Протоколы КЭ

Ведущие
преподаватели,
эксперты

Протоколы

Учебная часть,
заведующие
кафедрами,
методист
Педагогические
работники,
обучающиеся

Отчеты,
планирование

Председатели ПЦК

Аналитическая

Сценарий

37

года

и корректировка расписания, контроль
посещаемости занятий обучающимися,
проведение дополнительных занятий, работа
с неуспевающими, контроль за выполнением
учебных планов и программ.
Проведение общего родительского собрания
для первокурсников

«КИТиС»

директора,
учебная часть,

мастера п/о,
преподаватели

справка
Анализ рапортов
посещаемости
занятий

Учебный
корпус

Зам. директора по
СиВР

Сценарий

Проведение входного контроля по
общеобразовательным предметам в группах 1
курса

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

До 01.10.2019

Проведение повторной аттестации
обучающихся, имеющих академическую
задолженность по итогам предыдущего
учебного года, и условно переведенными на 2
и последующие курсы обучения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР, учебная
часть, председатели
ПЦК
Зам. директора по
УМР, учебная
часть, председатели
ПЦК

Ноябрь 2019г

Разработка заданий и методических
рекомендаций для проведения выпускных
квалификационных практических работ по
ППКРС
Участие в выставках регионального уровня

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Методист
председатели ПЦК

Педагогические
работники,
обучающиеся
Преподаватели
общеобразовательных
дисциплин,
обучающиеся
Педагогические
работники,
обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность по
итогам предыдущего
учебного года
Преподаватели
спецдисциплин
мастера п/о

Выставочный
центр «Балтик
Экспо»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР,
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Начальник учебной
части,

4 неделя
сентября
2019
Сентябрь
2019 г.

В течение
года
В течение
года
По графику

Проведение инструктажей по безопасным
условиям труда, пожарной безопасности,
электробезопасности
Проведение промежуточной аттестации

График,
аналитическая
справка
График,
экзаменационные
ведомости

Наряды ВКПР

Педагогические
работники,
обучающиеся

Диплом участника

Педагогические
работники,
обучающиеся
заведующие
кафедрами,
мастера п/о,
преподаватели,

График
Анализ
промежуточной
аттестации
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По графику

Организация и проведение родительских
собраний в учебных группах

По графику

Организация и прохождение практики
обучающимися

По графику

Заключение договоров с предприятиями
области о прохождении обучающимися
производственной практики.

В течение
года

Проведение профориентационной работы в
школах города и области, центрах занятости

Зам. директора по
СиВР,
заведующие
кафедрами,
кураторы учебных
групп
Мастерские и
Зам. директора по
лаборатории
УМР,
колледжа
заведующий
предприятия
учебными
и организации
мастерскими,
города
руководители
практик,
мастера п/о
Предприятия Председатели ПЦК,
города и
руководитель
области
практики,
мастера п/о
Школы, ЦЗ
Зам. директора по
УМР, председатели
ПЦК
ГБУ КО ПОО Зам. директора по
«КИТиС»
УМР, методист,
председатели ПЦК
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ноябрьдекабрь
2019

Проведение внутриколледжных конкурсов
профессионального мастерства по
профессиям и специальностям

Ноябрь
2019

Круглый стол по обмену инновационным
педагогическим опытом по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с
приглашением региональных и российских
специалистов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Февраль-март
2020

Участие представителей ГБУ КО ПОО
«КИТиС» в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заместители
директора,
методист,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по
УМР
председатели ПЦК

обучающиеся
Педагогические
работники,
кураторы групп
обучающиеся

Сценарий

Обучающиеся,
мастера п/о

Журналы учета
учебных занятий
отчеты
руководителей
практик

Обучающиеся,
мастера п/о

Договора

Педагогические
работники,
обучающиеся
Председатели ПЦК,
мастера п/о,
преподаватели,
обучающиеся
Представители ПОО
Калининградской
области,
приглашенные
специалисты

Графики

Председатели ПЦК,
мастера п/о,
преподаватели,

Протоколы
конкурсов
Анализирующая
справка, статья на
сайте, информация
в СМИ
Дипломы,
сертификаты
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Россия)
Апрель
2020

Участие в областных конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства
по специальностям и профессиям

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ПЦК

По графику

Проведение предметных декад

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Июнь 2020

Государственная итоговая аттестация

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ПЦК
Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части,
председатели ПЦК

По графику

Оформление и выдача документов:
-дипломы
-свидетельства
-справки

Учебная часть

Смотр учебных кабинетов, мастерских и
лабораторий колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Июнь 2019

Проведение мониторинга деятельности
преподавателей и мастеров п/о за 2019 – 2020
уч. год

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

График
посещений
уроков

Посещение уроков теоретического и
производственного обучения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Не реже 2 раз
в год

Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части,
секретарь учебной
части
Зам. директора по
УМР, зав.
хозяйственной
частью,
председатели ПЦК,
зав. кабинетами,
мастерскими
Зам. директора по
УМР, учебная
часть, методист,
председатели ПЦК
Учебная часть,
методист,
председатели ПЦК

обучающиеся –
участники
чемпионатов
Председатели ПЦК
мастера п/о,
преподаватели,
обучающиеся
Мастера п/о,
преподаватели,
обучающиеся
Руководители ВКР
члены ГЭК, кураторы
выпускных групп
обучающиеся
выпускных курсов
преподаватели
кураторы групп

Протокол конкурса

График
Протоколы ГЭК,
анализ ГИА

Журналы учета и
выдачи документов

Зав. кабинетами и
мастерскими,
кураторы групп

Анализирующая
справка

Преподаватели
мастера п/о

Анализирующая
справка

Председатели ПЦК
мастера п/о
преподаватели
обучающиеся

Анализирующая
справка
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Постоянно

Анализ индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими задолженности и
пропуски занятий.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ежемесячно

Анализ информации за месяц по:
- деятельности ПЦК;
- пропускам занятий;
- работе учебных кабинетов, мастерских и
лабораторий;
- работе кураторов и мастеров п/о
Контроль за соблюдением в учебном корпусе
и в мастерских колледжа санитарных правил,
правил поведения, сохранности имущества и
энергосбережения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Контроль, анализ ведения и заполнения
журналов учебных занятий, журналов
дополнительных занятий
Посещение открытых уроков теоретического
и производственного обучения согласно
графику контроля проведения уроков

В течение
года

Ежемесячно
Ежемесячно,
в
соответствии
с графиком
контроля
Ежемесячно

Контроль проживания обучающихся в
общежитии колледжа

Ежемесячно
Январь
июнь

Зам. директора по
УМР, учебная
часть, председатели
ПЦК
Учебная часть,
председатели ПЦК

Обучающиеся
мастера п/о
кураторы групп

Отчеты кураторов
групп

Обучающиеся
мастера п/о
кураторы групп
преподаватели

Приказы по
текущему
контролю

Учебный
корпус,
мастерские

Заведующий
хозяйством

Приказы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР, начальник
учебной части
Зам. директора по
УМР, учебная
часть,
председатели ПЦК

Обучающиеся
председатели ПЦК,
зав. мастерскими и
кабинетами,
мастера п/о
преподаватели
Зав.кафедрами,
мастера п/о,
преподаватели
Мастера п/о
преподаватели

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Общежитие
колледжа

Мастера п/о
кураторы групп

Анализ организации и проведения учебной и
производственной практики

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Подготовка материалов отчета об основных
итогах работы учреждения за 2019-2020
учебный год.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
УМР, учебная
часть
Заместители
директора, главный
бухгалтер,

Обучающиеся
мастера п/о
кураторы групп
председатели ПЦК
руководитель
практики
Заместители
директора, главный
бухгалтер, экономист,

Анализирующие
справки
Анализ
проведенных
уроков (анкета)

Тетрадь посещений
Анализирующая
справка

Отчеты
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экономист,
учебная часть,
методист,
председатели ПЦК

26-30 августа
2019г
26-30 августа
2019г
2-6 сентября
2019 г.

Сентябрь
2019г

4.2.1. Работа ресурсного центра «КНАУФ»
Согласование учебных планов с
ГБУ КО ПОО
Заведующий
организациями строительной отрасли
«КИТиС»,
учебными
ресурсный
мастерскими
центр
Взаимодействие со средствами массовой
ГБУ КО ПОО
Заместитель
информации по рекламе ресурсного центра.
«КИТиС»,
директора по ИД
ресурсный
центр
Участие в котировочных заявках службы
ГБУ КО ПОО
Руководитель
занятости, с целью подготовки незанятого
«КИТиС»,
центра
населения по программам КНАУФ и
ресурсный
дополнительного
программам подготовки, переподготовки,
центр
образования
повышения квалификации.
Проведение учебного семинара с торговыми
ГБУ КО ПОО
Руководитель
представителями ТЦ «БАУЦЕНТР», «ЛЕРУА
«КИТиС»,
центра
МЕРЛЕН».
ресурсный
дополнительного
центр
образования

Октябрь
2019г

Обучение и повышение квалификации
преподавателей и учебных мастеров РЦ в
учебном центре «КНАУФ Северо-запад»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Руководитель
центра
дополнительного
образования

Октябрь
2019г

Участие в мероприятии «Мир профтеха –
территория успеха»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Заместитель
директора по ИД
Заместитель
директора по
УМР

учебная часть,
методист,
председатели ПЦК

Мастера
производственного
обучения
Руководитель центра
дополнительного
образования
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
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председатели
ПЦК
Октябрь
2019г

Взаимодействие со строительными
организациями области. (подписание
договоров, комплектование учебных групп,
организационные вопросы).

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Руководитель
центра
дополнительного
образования

Октябрь
2019г

Участие в котировочных заявках службы
занятости

Голованова Н.С.

Октябрь
2019г

Выездные курсы по программам КНАУФ
учебные заведения калининградской области.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Октябрь
2019г

Проведение учебных занятий на базе
ресурсного центра.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Заместитель
директора по ИД
Заместитель
директора по
УМР
председатели
ПЦК

Октябрь
2019г

Проведение занятий по подготовке к
региональному чемпионату WSR

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Заместитель
директора по ИД

Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
председатели ПЦК

Выездные курсы по программам КНАУФ
учебные заведения калининградской области.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный

Руководитель
центра
дополнительного

Заведующий
учебными
мастерскими, мастера

Март 2020

Руководитель
центра
дополнительного
образования

Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Голованова Н.С.

Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
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Март 2020

Март-апрель
2020г

центр

образования

Проведение учебных занятий на базе
ресурсного центра.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

Руководитель
центра
дополнительного
образования

Подготовка к отборочному всероссийскому
региональному чемпионату WSR

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»,
ресурсный
центр

производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения
Заведующий
учебными
мастерскими, мастера
производственного
обучения

Заместитель
директора по ИД
руководитель
центра
дополнительного
образования
4.3. Воспитательная и социальная работа
Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
- -создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтерства);
-поддержание и развитие социальной активности, способностей и талантов у обучающихся, основанных на принципах справедливости,
всеобщности, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- формирование спортивного резерва, системы мотивации обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- организация патриотической деятельности для воспитания гражданственности, толерантности, уважения к законам страны;
- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, сохранения и укрепления историко-культурных традиций колледжа, преемственности;
- формирование навыков самоорганизации и планирования собственной профессиональной деятельности, готовность к инновациям, гибкость
мышления;
- создание условий для формирования благоприятного нравственно-психологического климата в образовательной среде, усвоения
общечеловеческих норм морали;
- организация социально – культурной деятельности, направленной на формирование духовных задатков, совершенствование творческого
потенциала;
- развитие коммуникативных навыков, создание условий для успешного самоутверждения каждого обучающегося, формирование навыков
саморегуляции в поведении и деятельности;
- совершенствование профилактической работы по предупреждению правонарушений обучающимися колледжа.
2019 год – год Театра. 2020 год — год народного творчества в России, в связи с этим активная поддержка добровольческого движения в
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культурной сфере. 2020 год - год памяти и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Дата
Мероприятие
Место
Ответственные
Участники
Форма контроля
проведения
4.3.1.Организационно – управленческая работа
- Участие в заседании Педагогического
ГБУ КО ПОО
зам. директора по
Педагогические
протокол
август
Совета
«КИТиС»
СиВР
работники
Педсовета
еженедельно
понедельник

августсентябрь

август

август

Планерные совещания со специалистами
отдела СиВР, кураторами, тьюторами
учебных групп
Организационная работа в общежитии:
-по приему нового контингента и заселению
-проведение собраний с родителями и
обучающимися, проживающими в
общежитии;
-диагностика проживающих в общежитии
- мониторинг удовлетворенности
комфортным проживанием в общежитии
- формирование студенческого актива
общежития
- организация работы студенческого совета
- проведение инструктажей
- ознакомление с правилами внутреннего
распорядка
Разработка плана мероприятий
«Недели безопасности дорожного
движения»
Разработка плана мероприятий, по
выявлению среди обучающихся колледжа
категории лиц, наиболее подверженных
идеологии терроризма

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР

Кураторы, тьюторы

лист регистрации,
протокол
совещания

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР, социальный
педагог, педагогорганизатор,
воспитатель, мл.
воспитатели,
комендант,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии,
родители

Приказ,
договоры,
аналитические
справки по итогам
мониторинга и
анкетирования,
протоколы

зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор
зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор, отв.
за
профилактическу
ю работу

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

общежитие

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
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август

Разработка плана мероприятий по
предупреждению экстремистской и
террористической деятельности среди
обучающихся колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Разработка плана мероприятий по
предупреждению экстремистской и
террористической деятельности среди
обучающихся

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Проведение общеколледжного собрания для
родителей и первокурсников

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Разработка положения о выдаче денежной
компенсации для приобретения комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря,
оборудования выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Разработка положения о порядке выдачи
предметов личной гигиены и хозяйственного
инвентаря детям-сиротам и лицам из их числа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Разработка положения о порядке организации
и осуществлении образовательной

ГБУ КО ПОО

зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор, отв.
за
профилактическу
ю работу
зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор, отв.
за
профилактическу
ю работу
зам. директора
по СиВР,
зам. директора по
УМР

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

Родители,
обучающиеся нового
набора

Афиша на сайте,
памятка
первокурснику,
презентация

зам. директора
по СиВР,
социальный
педагог,
юрисконсульт

выпускники из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Положение

зам. директора
по СиВР,
социальный
педагог,
юрисконсульт

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа

Положение

зам. директора
по СиВР,

Обучающиеся

Положение
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деятельности по дополнительным
образовательным общеразвивающим
программам для обучающихся

«КИТиС»

сентябрь

Разработка совместного плана работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ГБУ
КО ПОО «КИТиС» и ОДН МО УМВД России
Ленинградского района г. Калининграда

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Разработка плана мероприятий по
профилактике суицидального поведения в
подростковой среде обучающихся колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Разработка совместного плана работы с
отделом опеки и попечительства
администрации г. Калининграда по
организации работы с обучающимися,
относящимися к категории дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь
январь

Разработка и утверждение плана-графика
проведения тематических классных часов в
учебных группах

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Проведение общеколледжного собрания для
родителей «Безопасное образовательное
пространство колледжа в контексте
городской среды»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

колледжа

зам. директора
по СиВР,
отв. за
профилактическу
ю работу,
педагогорганизатор
отв. за
профилактическу
ю работу,
педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа, состоящие
на всех видах
профилактического
учета

План мероприятий

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

зам. директора
по СиВР,
социальный
педагог

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа

План мероприятий

зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор
зам. директора
по СиВР ,
отв. за
профилактическу
ю работу,
кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Приказ,
план-график,
карта посещения
классного часа

Родители

Приказ,
презентация,
статья на сайт
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сентябрь

Формирование банка данных обучающихся,
относящихся к «группе риска».
Направление запросов в КДН и ЗП, в ОДН
области о состоящих на профилактическом
учете обучающихся колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрьоктябрь

Анкетирование обучающихся 2-3 курсов по
вопросам удовлетворенностью
воспитательной работы за 2018-2019уч.г. г.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Формирование системы студенческого
самоуправления в учебных группах, в
колледже.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Мониторинг занятости обучающихся в ДО
колледжа и вне образовательного
учреждения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

сентябрьдекабрь

Презентация работы объединений
дополнительного образования в учебных
группах. Набор в кружки и секции
Участие в федеральном проекте «СВОИ».
Организация Центра волонтеров «КИТИС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

в течение года

октябрь

Мониторинг занятости обучающихся в ДО
колледжа и вне образовательного
учреждения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

октябрь

Разработка Положения о проведении
добровольческого форума волонтеров

ГБУ КО ПОО

ответственный за
профилактическую
работу

социальный педагог,
педагог-психолог

списки
обучающихся
«группы риска».
Запросы

педагогорганизатор,
тьюторы,
кураторы учебных
групп
педагогорганизатор,
тьюторы,
кураторы

Обучающиеся
колледжа 2-3 курсов

Аналитическая
справка, анкета

Обучающиеся
колледжа

Протоколы,
список актива
группы,
Студенческого
Совета

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

аналитическая
справка

Обучающиеся
колледжа

Приказ, заявления,
программы

Волонтеры колледжа

Локальные
документы

Обучающиеся
колледжа

Справка по
результатам
мониторинга

Волонтеры СПО КО

Положение

педагогорганизатор,
тьюторы,
кураторы
зам. директора
по СиВР,
педагогорганизатор,
тьюторы,
кураторы
педагогорганизатор,
тьюторы,
кураторы
педагогорганизатор
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СПО КО «Под флагом добра»

«КИТиС»
педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

зам. директора по
СиВР

кураторы учебных
групп, тьюторы

приказ,
аналитическая
справка

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Волонтеры колледжа

Списки, план
тренингов,
методические
материалы

Разработка Плана мероприятий,
посвященных празднованию 75-ой
годовщины Победы Советского народа в
Великой отечественной войне в 19411945г.г. в ГБУ КО ПОО «КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа, педагоги,
ветераны
становления КО

План мероприятий

апрель

Разработка Плана мероприятий в рамках
подготовки к международному Дню борьбы
с наркотиками

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

апрель

Разработка Плана декады «Безопасный
летний отдых», посвященной безопасному
отдыху обучающихся в летний период

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План декады

октябрь

Разработка Плана мероприятий «Месячник
безопасности» в рамках противодействия
идеологии терроризма в образовательной
среде СПО

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

октябрь

Организационная работа по формированию
СТО в колледже. Встреча с комиссаром СТО
КО Лобойко Я.В.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

октябрь

Осуществление контроля по ведению и
оформлению документации кураторами
учебных групп

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

ноябрь

План мероприятий, посвященных
Всемирному Дню борьбы со СПИДом в
ГБУ КО ПОО «КИТиС»
Организационная работа по подготовке
группы волонтеров к «Чемпионату World
Skills Russia 2020»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

январь

март-апрель
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апрель

Разработка Плана «Недели знаний о ВИЧ» в
ГБУ КО ПОО «КИТиС», приуроченного к
Международному Дню памяти людей
умерших от СПИДа.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План Недели

в течение года

Организация внеурочных мероприятий,
классных часов, родительских собраний

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы, педагогорганизатор,
воспитатель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, тьюторы,
руководитель ФВ

Обучающиеся
колледжа, родители

План, приказ,
карта посещения
классного часа,
сценарии,
методические
материалы,
презентации,
отчеты, статьи на
сайт, протокол
родительского
собрания

в течение года

Заключение договоров о сотрудничестве по
организации совместной деятельности и
сетевому взаимодействию со сторонними
организациями города и области

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР

в течение
года,
ежемесячно

Организация работы стипендиальной
комиссии

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР, члены
стипендиальной
комиссии

Обучающиеся
колледжа

Приказ, протокол

в течение
года,
ежемесячно

Организация работы Совета по
профилактике асоциальных явлений

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР, отв. за
профилактическую
работу в ПОО

Обучающиеся,
относящиеся к группе
риска, состоящие на
всех видах
профилактического
учета

Приказ, протокол,
план работы,
протокол

в течение года

Анкетирование, проведение соц. опросов по
вопросам профессиональной и ценностной

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,

педагог-организатор,
педагог-психолог,

Аналитические
справки

договора о
сотрудничестве,
соглашения
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ориентации, успешной адаптации,
удовлетворенностью воспитательной
работой, мотивации к обучению, выявлению
творческого и спортивного потенциала

педагог-психолог,
кураторы,
воспитатель
общежития

кураторы,
воспитатель
общежития

4.3.2. Работа по адаптации к обучению в колледже
сентябрь

Анкетирование первокурсников по
выявлению творческого и спортивного
потенциала

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
первокурсники

анкеты,
аналитическая
справка,
формирование
банка данных

сентябрь

Собрание первокурсников «Правовой
минимум студента колледжа: права и
обязанности»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам.директора по
СиВР,
юрисконсульт,
соц. педагог,
педагогорганизатор,
кураторы
воспитатель
общежития,
тьюторы

Обучающиеся
первокурсники

статья на сайт,
методический
материал,
презентация

ежемесячно

Занятия с элементами тренинга по
профилактике девиантного и аддиктивного
поведения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
социальный
педагог, педагогорганизатор

Обучающиеся
группы риска,
выявленные в
результате
диагностики

журнал учета
групповых форм
работы, справки о
проведении
групповых
занятий,
методический
материал

по запросу

Занятия с элементами тренинга по
профилактике ранних половых связей для
проживающих в общежитии

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
общежитие

педагог-психолог,
воспитатель
общежития

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

журнал учета
групповых форм
работы, справки о
проведении
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групповых
занятий,
методичес-кий
материал
в течение года Осуществление контроля по реализации
Программы по адаптации первокурсников к
обучению в колледже ( по отдельному
плану), в т.ч. в формате мероприятий:
- «День здоровья»
- «Посвящение в студенты». Конкурс
творческая визиток групп первокурсников;
-«День открытых дверей в ИБЦ»
-соревнования по настольному теннису
«Приз первокурсника» для проживающих в
общежитии;
- Командообразующие тренинги для
студенческих активов первокурсников;
-ЗОЖ-акция «Первокурсник»
- «SPORT-фест»
-«Фестиваль ГТО»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам.директора по
СиВР, педагогорганизатор,
рук. ФВ,
воспитатель,
кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
нового набора

План по
адаптации,
приказы,положен
ие, отчет, статья
на сайт

сентябрь

Торжественная линейка, посвященная началу
нового учебного года «Здравствуй, колледж!»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам.директора по
СиВР, педагогорганизатор,
кураторы учебных
групп, Студ.Совет

Обучающиеся
колледжа

Сценарий, статья
на сайт, фотоотчет

октябрьноябрь

Круглый стол с кураторами нового набора
«Ваш взгляд на адаптацию первокурсников»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам.директора по
СиВР ,педагогпсихолог ,
председатель
Совета кураторов

Кураторы учебных
групп первого курса,
администрация
колледжа

Методический
материал,
презентация, статья
на сайт

март-апрель

Исследование уровня адаптации студентовпервокурсников. Итоговое совещание с
кураторами учебных групп по итогам

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам.директора по
СиВР ,педагогпсихолог,

Обучающиеся нового
набора

Аналитическая
справка,
презентация
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реализации программы «Адаптация
первокурсников к обучению в колледже»

кураторы,
воспитатель
4.3.3. Психолого-коррекционная работа

в течение года

Психодиагностика индивидуальноличностных особенностей обучающихся и
преподавателей, эмоциональной сферы,
сферы межличностных отношений в
педагогическом и подростковом коллективе

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Обучающиеся,
преподаватели

Протокол,
результаты
диагностики,
характеристики

в течение года

Психологические тренинги личностного
роста, эффективных коммуникаций,
практического самопознания

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Обучающиеся,
преподаватели

Журнал учета
групповых форм
работы,
аналитические
справки о
проведении
мероприятий

по запросу

Консультации по запросам педагогов,
кураторов у/гр., родителей обучающихся

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Педагоги,
обучающиеся

Журнал учета

в течение года

Диагностическая и консультативная работа с
обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ОДН,
ВКУ

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

обучающиеся,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, состоящих
на
профилактическом
учете в КДН и ЗП,
ОДН, ВКУ

Журнал учета,
результаты
диагностики,
характеристики

Обучающиеся
колледжа

Электронная база,
картотека личных
дел, списки

4.3.4. Социальная работа
августсентябрь

Обновление банка данных, формирование
списков обучающихся следующих категорий:
-дети-сироты,
-дети, оставшиеся без попечения родителей, а

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог,
кураторы,
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так же лица из их числа, находящихся на
патронатном воспитании в замещающих
семьях,
- малообеспеченных;
-обучающиеся, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
- инвалидов и лиц с ОВЗ.

тьюторы

август

Проверка и комплектование личных дел,
вновь поступивших обучающихся,
относящихся к категории детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, детей-сирот, находящихся на
патронатном воспитании и проживающих в
замещающих семьях.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

август

Корректировка и обновление списков
обучающихся, относящихся к категории
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из их
числа, студентов, находящихся на
патронатном воспитании и проживающих в
замещающих семьях. Составление банка
данных.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Составление приказов о зачислении на ПГО
обучающихся нового набора, выплате

ГБУ КО ПОО

социальный
педагог

Обучающиеся нового
набора, относящиеся
к категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа; студенты,
находящиеся на
патронатном
воспитании и
проживающие в
замещающих семьях.

Личные дела

социальный
педагог

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа; студенты,
находящиеся на
патронатном
воспитании и
проживающие в
замещающих семьях.

Списки
обучающихся

Обучающиеся,
относящиеся к

Приказы,
перспективное

зам. директора
по СиВР,
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ежегодного пособия на приобретение
литературы и письменных
принадлежностей, 4-х разовое горячее
питание

«КИТиС»

социальный
педагог

категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа

меню

тьюторы,
кураторы,
социальный
педагог

Обучающиеся
колледжа

Социальный
паспорт колледжа

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
а также лица из их
числа

Статья на сайт

сентябрь

Организация и проведение социальнопедагогических исследований контингента
колледжа. Составление социального
паспорта колледжа на основе социальных
паспортов учебных групп.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

сентябрь

Встреча зам. директора по СиВР с
обучающимися, относящимися к категории
дети-сироты по вопросам разъяснения
предоставления социальных гарантий в
рамках Федерального закона
от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам. директора
по СиВР,
социальный
педагог

в течение года

Проверка условий жизни и содержания
обучающихся, состоящих на ПГО.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог,
представители
отдела опеки и
попечительства

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей, а также
лица из их числа

акты, справки о
проверки

в течение
года, по мере
необходимост
и

Проведение мероприятий по установлению
местонахождения обучающихся из категории
детей-сирот, самовольно покинувших ОО,
возврат к месту учебы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог,
кураторы,
тьюторы

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без

акты, справки,
отчеты,
информационные
письма
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попечения
родителей, а также
лица из их числа
в течение года
постоянно

Работа по реализации защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог, кураторы

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей, а также
лица из их числа

информационные
письма,
документы,
запросы

в течение года
постоянно

Представление интересов
несовершеннолетних обучающихся,
закрепленных за соц. педагогом на
заседаниях в ОДН, КДН и ЗП.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог

социальный педагог

информационные
письма,
характеристики,
запросы

Осуществление контроля за распорядком дня
проживающих в общежитии. Организация
подъема

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

социальный
педагог, мл.
воспитатели,
кураторы,
тьюторы

Обучающиеся,
относящиеся к
категории детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей, а также
лица из их числа

Журнал
регистрации
посещения
общежития

Контроль за внеурочной и летней занятостью
обучающихся, состоящих на учете в ОДН,
КДН и ЗП, ВКУ, семей «группы риска».

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическу
ю работу,
кураторы,
тьюторы

обучающиеся,
состоящие на учете в
ОДН, КДН и ЗП,
ВКУ, семьи «группы
риска»

Дневник
педагогического
наблюдения,
отметка в карте,
состоящего на
ВКУ

Взаимодействие с полицией, прокуратурой,
судом, медицинскими учреждениями
в течение года
постоянно

в течение года
постоянно
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4.3.5. Военно-патриотическое направление
педагогГБУ КО ПОО
Обучающиеся
организатор,
«КИТиС»
колледжа,
кураторы, тьюторы
преподаватели

сентябрь

Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню борьбы с терроризмом.

в течение
года

Мероприятия, приуроченные к году памяти и
славы (по отдельному плану)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

План мероприятий,
отчет

октябрь

Анкетирование юношей на предмет
отношения к воинской службе

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

аналитическая
справка по итогам
мониторинга

ноябрь

«Всероссийский День призывника»:
интеллектуально-спортивное мероприятие
«Российский солдат умом и силой богат».

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ
руководитель ФВ

педагог-организатор,
преподавательорганизатор ОБЖ
руководитель ФВ

приказ,
методическая
разработка,
сценарий, отчет
статья на сайт

январь

Общеколледжный тематический классный
час, посвященный 76-ой годовщине снятия
блокады Ленинграда.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация,
статья на сайт

февраль

Конкурс военно-патриотической песни
«Слава тебе, Россия!»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги
доп.образования

Обучающиеся
колледжа

Приказ,
положение, отчет,
статья на сайт

февраль

Мероприятия, посвященные Дню вывода
советских войск из Афганистана. Участие в
городских мероприятиях

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал
проведения
классных часов,

Педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

План,
методические
разработки, отчет
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презентации,
сценарий, статья на
сайт
февраль

Праздничный концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги
доп.образования

Обучающиеся
колледжа

Сценарий, статья
на сайт

апрель

Встреча с выпускниками, отслужившими
срочную службу «Парень из нашего
колледжа»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ

Обучающиеся
колледжа

фотоотчет,
методическая
разработка, статья
на сайт

апрель

Экскурсии в воинские части

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

приказ, фотоотчет,
статья на сайт

апрель-май

Мероприятия, посвященные празднованию
75-й годовщине Дня Победы
(по отдельному плану)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели,
администрация
колледжа

план, приказ,
методические
разработки,
фотоотчеты,
статьи на сайт ОО

апрель

Ежегодный открытый конкурс
патриотической песни «Во Славу России…»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагог-организатор,
кураторы учебных
групп, педагоги ДО

Положение о
конкурсе, заявки,
приказ,
аналитическая
справка, сценарий
гала-концерта
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май

Военно-исторический квест «Берлинская
операция»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
кураторы учебных
групп, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Методическая
разработка,
приказ,
положение, статья
на сайт

май

Участие в Областных военно-спортивных
соревнованиях им.Е.Родионова

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обучающиеся
колледжа

статья на сайт

в течение
года

Уборка воинских захоронений

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обучающиеся
колледжа

фотоотчет

в течение
года

Тематические классные часы, посвященные
Дням воинской славы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы учебных
групп
педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
кураторы учебных
групп, тьюторы
кураторы учебных
групп, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентации,
статьи на сайт

в течение
года

Участие в городских акциях и митингах

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы учебных
групп, тьюторы,
педагогорганизатор
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель ФВ

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

фотоотчет

Обучающиеся
колледжа

план совместных
мероприятий с
ДОСААФ, отчет
об участии
команды в
мероприятиях,

в течение года Плановая подготовка команды колледжа для
участия в областных военно-спортивных
мероприятиях на базе ПОО и ДОСААФ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
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информация на
сайт
в течение года

июнь

октябрь

преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор, отв. за
организацию
волонтерской
работы
Всероссийская акция «Свеча памяти»
ГБУ КО ПОО кураторы учебных
групп, тьюторы,
«КИТиС»
педагогорганизатор
4.3.6. Духовно-нравственное воспитание
Зам. директора
Мероприятия, посвященные Дню учителя
ГБУ КО ПОО
по СиВР,
«КИТиС»
кураторы,
тьюторы, педагоги
доп. образования,
педагогорганизатор,
Студ.Совет
Организация шефской работы с ветеранами
ВОВ, становления Калининградской области

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Волонтеры колледжа

Фотоотчет, отзывы

Обучающиеся
колледжа

Статья на сайт

Преподаватели,
ветераны
педагогического
труда, администрация
колледжа

сценарий
праздничного
концерта, статья на
сайт

октябрь

Мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека. Адресные поздравления ветеранов
педагогического труда

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
мастера п/о

Ветераны
педагогического
труда, обучающиеся
колледжа

План мероприятий

ноябрь

Неделя толерантности:

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

Методический
материал, план
мероприятий,
презентации, отчет,
статья на сайт

«Колледж – пространство толерантности»
(акция «Лист пожеланий», тренинг «Все мы
разные», анкетирование среди студентов
«Толерантность, и мы», классные часы в
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учебных группах «Толерантность вчера,
сегодня, завтра»)
ноябрь

Мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня матери в России. Фотосушка «Улыбка
моей мамы»

в течение года Лекции и беседы:
«Нормы и культура поведения студентов»;
«Личностные и внутриколлективные связи»,
«Отношение к общественному делу»,
«Дружба и любовь», «Культура
межличностного и делового общения» и др.:
- тематические классные часы;
- анкетирование,
- диспуты, ролевые игры,
- беседы" Духовные основы семейной
жизни";
-круглый стол «Семейные ценности в
быстроменяющемся мире»
День Казанской иконы Божьей Матери, как
ноябрь
день народного единства.

декабрь

Виртуальные экскурсии по местам
православной России

воспитатель
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа, родители

План мероприятий,
положение о
конкурсе, статья на
сайт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР,
педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
педагог-психолог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа, родители,
кураторы, тьюторы

Методический
материал,
презентация,
аналитическая
справка по
результатам
анкетирования,

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы,
воспитатель,
тьюторы,педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
педагог-

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация
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библиотекарь,
воспитатель
Цикл лекций для кураторов и тьюторов:
«Духовно-нравственное воспитание
молодежи»
«Возрождение духовно-нравственных
ценностей»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог

Кураторы учебных
групп, тьюторы

Методический
материал,
презентация

май

«День семьи»:
-классные часы
-исследование социального окружения
«Семья, как ячейка гражданского общества»
-проведение тематических мероприятий в
общежитии

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
воспитатель,
социальный
педагог

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация,
сценарий, статья на
сайт

май

Мастер-класс «Урок славянской каллиграфии»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
Студенческий
Совет

Обучающиеся
колледжа

Отчет о
мероприятии,
статья на сайт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

родители

Методический
материал,
программа
круглого стола,
статья на сайт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
Студенческий
Совет, кураторы,
воспитатель,
педагоги ДО

Педагог-организатор,
Студенческий Совет,
кураторы,
воспитатель, педагоги
ДО

Приказ, план
мероприятий,
отчет, статья на
сайт

февраль, май

в течение года Цикл мероприятий для родителей:
"Духовные основы семейной жизни";
круглый стол «Семейные ценности в
быстроменяющемся мире»

май

Дни Славянской письменности и культуры
(по отдельному плану)
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4.3.7.Формирование здорового образа жизни
сентябрь, май

сентябрь

Дни здоровья

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы,
руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
студенческий
Совет, педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

Приказ, положение,
отчет, статья на
сайт

«Неделя безопасности дорожного движения»
(по отдельному плану)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы,
руководитель ФВ,
преподавательорганизатор ОБЖ,
студенческий
Совет, педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий,
статья на сайт

руководитель ФВ,
зам. директора по
СиВР,
рук. спортивных
секций

Обучающиеся
колледжа

отчет, журнал
учета занятий,
Приказ, программа,
график работы

в течение года Работа спортивных секций

сентябрь

Молодежные игры студентов ПОО СПО КО:
«Осенний легкоатлетический кросс»

октябрь

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Молодежные игры студентов ПОО СПО КО:
«Легкая атлетика» (юноши, девушки)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

приказ об участии,
заявка, статья на
сайт

октябрьноябрь

Молодежные игры студентов ПОО СПО КО:
«Волейбол» (юноши, девушки)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

Приказ, заявка,
статья на сайт

ноябрь

Молодежные игры студентов ПОО СПО КО:
«Настольный теннис» (юноши, девушки)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

приказ об участии,
статья на сайт

Обучающиеся
колледжа

Приказ,
заявка,статья на
сайт
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декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДоМ: акция
«Красная ленточка», раздача буклетов, соц.
опрос, спортивные соревнования среди
студентов колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

фельдшер, педагогорганизатор,
кураторы

Обучающиеся
колледжа

Отчеты, протоколы
соревнований,
статья на сайт

декабрь

Круглый стол для кураторов и тьюторов
учебных групп «Особенности
воспитательного процесса при обучении лиц
с ОВЗ в СПО»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

зам.директора по
СиВР, педагогорганизатор,
социальный
педагог, педагогорганизатор

Кураторы, тьюторы

Программа,
методическая
разработка,
информация на
сайт

январьфевраль

Молодежные игры студентов ПОО СПО КО:
«Мини-футбол» (юноши)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

приказ об участии,
статья на сайт

Фестиваль молодежных субкультур
#НашФормат

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
педагоги доп.
образования

Обучающиеся
колледжа

Программа
фестиваля, приказ,
отчет

Молодежные игры студентов ОО СПО КО:
«Пулевая стрельба» (юноши, девушки)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

приказ об участии,
статья на сайт

Спортивные соревнования «Самая
спортивная девушка «КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

приказ, положение,
методическая
разработка, отчет

январь

февраль
март

в течение года Сдача норм ГТО обучающимися колледжа

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

списки

в течение года Первенство колледжа по шахматам, волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу,
настольному теннису, гиревому спорту,

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

фот-отчет, статья
на сайт
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многоборью, легкой атлетике
апрель

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

план, статья на
сайт , отчет о
проведении
мероприятий.

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

План
мероприятий,
методическая
разработка, статья
на сайт

Фестиваль ГТО

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
педагог-организатор,
Студенческий Совет

Обучающиеся
колледжа

Положение, приказ,
отчет на сайт

Участие в городских соревнованиях на Приз
газеты «Комсомольская правда»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК

Обучающиеся
колледжа

фотоотчет, статья
на сайт

в течение года Классные часы по вопросам формирования
ЗОЖ, профилактики алкоголизма,
наркомании, табакокурения

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Кураторы, педагогорганизатор,
педагог-психолог,
фельдшер, педагогбиблиотекарь

Обучающиеся
колледжа, родители

Методический
материал,
презентация, статья
на сайт

в течение года Организация медосмотров и
диспанцеризации, онлайн- тестирование по
сан.минимуму

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

зам.директора по
СиВР, кураторы
у/гр.

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

приказ о
прохождении
мед.осмотров,
выписки из
мед.карт,
сертификаты.

апрель

Участие в мероприятиях, приуроченных к
Всемирному Дню здоровья (по отдельному
плану)
Декада «Безопасный летний отдых»
-BarCamp (антиконференция);
- «Актуальные средства передвижения для
студенчества: правила дорожного
движения»

апрель

май
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в течение года

Оформление уголков здоровья в учебном
корпусе и общежитии, размещение
тематической инфографики в «уголках
учебных групп»

в течение года Родительские собрания в группах по
вопросам сохранения и укрепления здоровья

в течение года

Проведение профилактической работы в
отношении обучающихся,
злоупотребляющих спиртными
напитками, наркотическими веществами,
табакокурением

Специалисты
отдела СиВР,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа.

Информация на
стендах

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы, фельдшер,
педагог-психолог

родители

Методический
материал,
презентация,
раздаточный
материал

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работ, воспитатель,
кураторы, педагогпсихолог, фельдшер

Обучающиеся
колледжа

Ведение дневника
пед.наблюдений,
личных карточек,
планы
индивидуальнопрофилактической
работы, результаты
диагностик

Обучающиеся
колледжа

Приказ, программа
фестиваля, отчет,
статья на сайт

Обучающиеся
колледжа

Результаты
диагностики,
анкетирования

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ,
преподаватель ФК
4.3.8. Гражданско-правовое воспитание
педагог-психолог,
в течение года Диагностика межличностных отношений в
ГБУ КО ПОО
социальный
группе при помощи различных методик
«КИТиС»
педагог,
кураторы,
(анкетирование, тестирование,
тьюторы, пежагогиндивидуальная и групповая беседа)
организатор
педагог
май

Молодежный фестиваль «Sport-фест»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»
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сентябрь

Единый общеколледжный классный час,
посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Урок мира»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Тьюторы, кураторы
учебных групп

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация

Информирование обучающихся о правовой
ответственности, знакомство с нормативнов течение года правовыми документами ПОО:
-Уставом,
-правилами внутреннего распорядка,
-правилами проживания в общежитии и т.д.
в течение года Формирование установок толерантного
сознания, и профилактика экстремизма в
молодежной среде посредством бесед,
тренингов, лекций, классных часов, встреч с
активистами городского молодежного
движения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы,
воспитатель,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа

ознакомление под
роспись

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы учебных
групп, педагогорганизатор, соц.
педагог, педагогпсихолог

Консультативные и профилактические
в течение года беседы инспектора ОДН, закрепленного за
учреждением, направленные на
профилактику и предотвращение совершения
преступлений и правонарушений против
жизни и здоровья, имущества, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

ответственный за
профилактическую
работу

Обучающиеся,
относящиеся к группе
риска

Журнал
регистрации
консультаций

«Месячник безопасности» в рамках
противодействия идеологии терроризма в
образовательной среде СПО:
-Встреча обучающихся с сотрудниками
прокуратуры Ленинградского р-на
«Террористические и экстремистские
организации, действующие на территории РФ
и КО. Признаки вербовки и методы
самозащиты»;
- Дискуссионный клуб «Экстремизм глазами
студентов»;

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

ответственный за
профилактическую
работу,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

План
мероприятий,
отчет, сценарии,
методические
разработки

сентябрь

еженедельно

октябрь

Обучающиеся
колледжа

Методические
разработки,
презентации,
раздаточный
материал
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-Тренинг толерантного общения для
обучающихся;
- Родительские собрания «Профилактика
экстремизма в подростковой среде».
ноябрь

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня Конституции (по отдельному плану)

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

план, приказ,
методические
разработки,
фотоотчеты,
статьи на сайт

декабрь

Участие в IV областном студенческом
форуме «Правовая грамотность молодежи –
основа противодействия коррупции»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

Приказ, статья на
сайт

декабрь

Социологический опрос «Я знаю свои права
и свободы»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор, ССУ

Обучающиеся
колледжа

приказ, анкета,
аналитическая
справка по итогам
анкетирования

в течение
года

Встречи с представителями городской ТИК

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

отчет,
информация на
сайт ОО

в течение
года

Правовые тематические классные часы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы учебных
групп, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

кураторы, педагогбиблиотекарь

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работу, педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

кураторы,
тьюторы,педагогбиблиотекарь
Обучающиеся
колледжа, родители,
сотрудники
правоохранительных
органов,

методические
разработки,
презентации,
информация на
сайт
Информация на
стендах

в течение года Оформление тематических информационных
стендов
январь

Неделя профилактики деструктивного
поведения обучающихся:
- Дискуссионный клуб «Терроризм и
экстремизм в объективе кинокамеры»
- круглый стол «Неформальные молодежные

Отчет,
методический
материал,
программа
круглого стола
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март

июнь

в течение года

июнь

сентябрь

сентябрь

движения: за и против» с приглашением
родителей, сотрудников правоохранительных
органов, представителей общественных
организаций
Семинар для кураторов учебных групп
«Профилактика распространения
межнациональной розни среди
обучающихся»

представители
общественных
организаций
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работу, педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ

Кураторы, тьюторы
учебных групп

Программа
семинара,
методическая
разработка

Проведение единого тематического
классного часа, посвященного Дню
независимости России «Моя Россия»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работу, педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация

Тематические классные часы:
«Социальные нормы и асоциальное
поведение», «Экстремизм – рычаг
терроризма», «Профилактика экстремизма в
молодежной среде», «Мой стиль жизни
безопасность и здоровье», «Современные
вандалы».

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работу, педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация

Интеллектуальная игра «Моя Родина –
Россия», посвященная празднованию «Дня
России»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь

4.3.9. Профессиональное и трудовое воспитание
педагог-организатор
Формирование команды для участия в
ГБУ КО
Региональном фестивале «Мир профтеха –
ПОО
территория успеха»
«КИТиС»
Организация набора в отряд СТО «КИТиС»

ГБУ КО

педагог-организатор,

педагог-организатор,
педагог-библиотекарь

методическая
разработка, информация на сайт ,
анали-тическая
справка

Активисты
студенческого Совета

Заявка на участие,
приказ

Обучающиеся

анкеты,
презентация,
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сентябрь

октябрь

Классный час «Моя профессия- моя
гордость!»
Мероприятия, посвященные празднованию
Дня профтехобразования в РФ.
«Конкурс стенгазет «Мы из профтеха»

в течение года

Экскурсии на предприятия города и области

в течение года

Встречи с представителями
компаний-работодателей

март-апрель

Дни открытых дверей для школьников

ПОО
«КИТиС»

кураторы

колледжа, бойцы СТО

списочный состав

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Кураторы

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентации

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы

Обучающиеся
колледжа

приказ, положение,
статья на сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

мастера п/о, зав.
ПЦК

Обучающиеся
колледжа

отчет на сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

зам. директора по
СиВР, зам. по УМР

Абитуриенты,
школьники, родители

Афиша,
презентация,
памятка
абитуриенту

Обучающиеся
колледжа

отчет на сайт

в
соответствии
с планом
мероприятия

Участие в областной выставке «PROобразование 2020»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагогорганизатор,
кураторы, мастера
п/о, администрация
колледжа

Абитуриенты,
школьники, родители

статья на сайт

февраль-март

Участие в Региональном этапе чемпионата
«WorldSkills Russia-2020»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы, мастера
п/о, администрация
колледжа

Обучающиеся
колледжа, волонтеры

приказ
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в течение года

Мониторинг трудовой занятости
обучающихся во внеурочное время и в
летний период

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

кураторы учебных
групп,тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Результаты
мониторинга

каникулярное
время

Работа в трудовых бригадах, в РСО на
предприятиях региона

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

кураторы учебных
групп, педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа, бойцы СТО

списочный состав
участников

Организация и проведение
профориентационной работы в школах
области

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

мастера п/о, зам.
директора по УМР,
зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор

Школьники,
родители,
абитуриенты

График,
презентация,
памятка
абитуриенту,
информация на
сайте в разделе
«Абитуриенту»

в течение года

Участие в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства по профессии

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

мастера п/о

Обучающиеся
колледжа

Грамоты, дипломы,
статья на сайт,
отчет

в течение года

Прохождение производственной практики на
учебно-производственном комплексе и
предприятиях области

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

мастера п/о

мастера п/о

Приказ, договор,
дневник
производственной
практики

март

«Твоя профессиональная карьера» - круглый
стол для выпускников колледжа

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогбиблиотекарь,
педагог-организатор

Выпускники колледжа

Программа
круглого стола

июнь

Торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам колледжа

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
кураторы

Выпускники
колледжа, родители,
социальный партнеры

Сценарий, приказ,
статья на сайт

март
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в течение года Участие в цикле мероприятий «Диалог на
равных» в рамках Федерального проекта
развития студенческих инициатив

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР, педагогорганизатор,
кураторы

Обучающиеся
колледжа

Статья на сайте

в течение года

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Мастера п/о, зав.
хозяйством,
комендант

Обучающиеся
колледжа

План-график

Организация работы ремонтных бригад,
текущий ремонт аудиторий, общежития.

4.3.10. Художественно-эстетическое воспитание, творческая самореализация
Конкурс на лучшую сувенирную продукцию
мастера
Обучающиеся
ГБУ КО
«сувенир из КИТиС»
производственного
колледжа
ПОО
обучения,
педагог«КИТиС»
организатор
в течение года Организация работы творческих
Зам. директора по
Обучающиеся
ГБУ КО
объединений для обучающихся колледжа
СиВР
колледжа
ПОО
«КИТиС»
по
согласованию

сентябрь
в течение
года

Мероприятия в рамках года народного
творчества( по отдельному плану)

сентябрьдекабрь

Организация и проведение творческих встреч
с актерами любительских и
профессиональных театров, мастер-классы в
рамках празднования года Театра в РФ
в течение года Посещение выставок, концертов, экскурсий
В Музее Мирового океана, Музее янтаря,
Музее искусств, Музыкальном театре,
областной филармонии, историкохудожественном музее
октябрь

Конкурс творческих визиток групп первого
курса

положение, отчет,
статья на сайт
Приказ, заявления,
программа, журнал
учета занятий

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа

статья на сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

Списки, статья на
сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся первого
курса

Положение, приказ
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октябрь

Выборы Председателя Студенческого Совета
колледжа. Проведение предвыборной и
агитационной работы

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
СтудСовет

январь

«День самоуправления»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
Студенческий Совет

Организация работы старостата

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

в течение года Участие в организации и проведении
культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятиях (по
отдельному плану мероприятий)
в течение года Участие в обучающих тренингах, семинарах
для участников молодежных консультативносовещательных органов

сентябрь
в течение года

ноябрь

Экскурсия молодежного актива в Областную
Думу

в течение года Посещение спектаклей областного
драматического театра
март- апрель

Участие в Региональном фестивале для
учащихся и студентов учреждений
начального и среднего профессионального
образования «Арт-Профи Форум»

Педагог-организатор,
СтудСовет

Положение о
выборах, протокол,
статья на сайт,
видеоролики с
агитками

Обучающиеся
колледжа

Отчет, статья на
сайт

Педагогорганизатор,
Студенческий Совет

Старосты учебных
групп

Протокол

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
Студенческий Совет

Обучающиеся
колледжа

Сценарии,
протоколы, афиши,
отчет

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
Студенческий Совет

Обучающиеся
колледжа

Статья на сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
Студенческий Совет

Обучающиеся
колледжа

Статья на сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы групп

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

абонемент

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
педагоги доп.
образования

Педагог-организатор,
педагоги ДО

Приказ, заявка на
участие, грамоты

73

апрель

Участие в Региональном фестивале
творчества студенческой молодёжи
Калининградской области «СтудART.
Российская студенческая весна!»,

в течение года Конкурсы стенгазет к профессиональным
праздникам
март

Фестиваль народного творчества среди
обучающихся и преподавателей в рамках
празднования года(2020-год народного
творчества)

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
педагоги доп.
образования

Обучающиеся
колледжа

Заявка на участие,
приказ, статья на
сайт

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы групп

Обучающиеся
колледжа

Положение о
конкурсе

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

Положение,
программа, статья
на сайт

4.3.11. Формирование информационной культуры
октябрь в
течение года

Организация работы студенческого прессцентра

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор

Обучающиеся
колледжа

Фото и
видеоматериалы,
новости на сайте
колледжа

ноябрь

День виртуальной информации» - обзор
информационных ресурсов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Преподаватели
спец. дисциплин

Обучающиеся
колледжа

Методическая
разработка

ноябрь

IТ-марафон

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Преподаватель
спец. дисциплин

Школьники,
обучающиеся
колледжа

План-сценарий,
методическая
разработка, отчет

декабрь

«Час кода» Всероссийский урок
информатики

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Препод. спец.
дисциплин,
педагогорганизатор,
тьюторы, кураторы

Обучающиеся
колледжа

Методическая
разработка,
презентация

Кураторы,
тьюторы,

Обучающиеся
колледжа, сотрудники

4.3.12. Экологическое воспитание
в течение года

Участие в субботниках по благоустройству

ГБУ КО ПОО

приказ, план
мероприятий
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помещений и территории ОО

в течение года

Участие в экологических городских и
областных волонтерских акциях

«КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

заведующий
хозяйством,
воспитатель,
комендант
педагогорганизатор,
кураторы

колледжа

Обучающиеся
колледжа

приказ, фотоотчет

декабрь

Участие в международной дистанционной
эколого-биологической викторине

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Преподаватели

Обучающиеся
колледжа

Благодарственные
письма,
сертификаты

апрель

Конкурс рекламных роликов в рамках
празднования Дня Земли «Большие
проблемы, маленькой планеты»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

Положение,
приказ,грамоты,
статья на сайт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
общежитие

воспитатель

Обучающиеся
проживающие в
общежитии

Методический
материал,
презентация

май

июнь

сентябрь

Экологическая викторина «Природа наш
дом»

Кураторы,
тьюторы, педагогорганизатор
4.3.13. Культурно-массовые мероприятия
«День Знаний». Торжественная линейка
педагог-организатор
ГБУ КО
Посадка «Аллеи выпускников»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Выпускники колледжа

октябрь

«Мир ПРОФТЕХА – территория успеха»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

Актив колледжа

приказ,
сценарий,фотоотчет, статья на
сайт , методическая
разработка,
грамоты
Приказ, заявка

октябрь

Мероприятие, приуроченное к празднова-

ГБУ КО

педагог-организатор,

Обучающиеся

приказ, фото-отчет,

ПОО
«КИТиС»

Обучающиеся
колледжа, родители,
соц. партнеры,
администрация
колледжа

фотоотчет
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нию Дня учителя «Дорогим педагогам
посвящается!»

ПОО
«КИТиС»

студенческий совет

ноябрь

«День матери». Выставка фотографий
«Мамины счастливые мгновенья»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

декабрь

Неделя мероприятий, посвященных борьбе со
СПИД (по отдельному плану)

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

специалисты отдела
СиВР

Обучающиеся
колледжа

декабрь

Новогодняя вечеринка «KITIS-PARTY»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа

декабрь

IV областной студенческий форум «Правовая
грамотность молодежи – основа
противодействия коррупции»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

приказ, статья на
сайт

январь

День самоуправления «Татьянин день».

педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа

приказ, фотоотчет,
статья на сайт ,
методическая
разработка
приказ, фотоотчет,
статья на сайт
,сценарий

февраль

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

колледжа, ветераны
педагогического
труда, администрация
колледжа
Обучающиеся
колледжа

статья на сайт ,
методическая
разработка,
грамоты
фотоотчет, статья
на сайт
план, приказ, отчет
на сайт ,
методические
разработки
приказ, фотоотчет,
статья на сайт,
сценарий

Праздничный концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа

март

Спортивно-интеллектуальный марафон
#Нет коррупции

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы учебных
групп, рук. ФВ

Обучающиеся
колледжа

приказ, заявка

март

Всероссийский фестиваль творчества
молодежи «СтудАРТ. Студенческая весна
2020» (локальный и областной этап)

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

приказ, заявка,
положение
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март

Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

Обучающиеся
колледжа

приказ, фотоотчет,
статья на сайт ОО,

май

Акция «Информационные ресурсы против
СПИД»:
- просмотр видеоролика «Мы выбираем
жизнь»
-онлайн-анкетирование «Что ты знаешь о
ВИЧ/СПИД/ИПП
- онлайн –конкурс фотографий с хэштегами
#СТОПВИЧСПИД
- антитабачная акция «День апельсина»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
воспитатель,
тьюторы, кураторы

Обучающиеся
колледжа

приказ, фото-отчет,
статья на сайт ОО,
методическая
разработка,
аналитическая
справка о
результатах
мероприятий

Обучающиеся
колледжа

Презентация,
график
презентаций

Волонтеры колледжа

Письмоподтверждение о
регистрации из
Центра городских
волонтеров

Обучающиеся нового
набора

Приказ,
программа

май

сентябрь

4.3.14. Добровольческое воспитание
ПедагогПрезентации в учебных группах по
ГБУ КО
организатор,
привлечению обучающихся в
ПОО
вотонтеры колледжа
добровольческую деятельность
«КИТиС»

сентябрьоктябрь

Организационная работа по регистрации
волонтеров на сайте «Добровольцы РФ»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

октябрь

Организация «Доброшколы» для
волонтеров-первокурсников

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

ноябрь

Волонтерская акция «Марафон добрых дел»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
вотонтерский корпус
колледжа

волонтеры

Списки волонтеров

ноябрь

Волонтерская акция в формате
мероприятия «Ночь искусств»

ГБУ КО
ПОО

Педагогорганизатор,

волонтеры

Списки волонтеров

педагогорганизатор,
тьюторы, кураторы

педагог-организатор

77

«КИТиС»

волонтерский корпус

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор,
кураторы учебных
групп

педагог-организатор,
кураторы учебных
групп

пакет документов
обучающихся

ноябрь

Подготовка документации для получения
«Личной книжки волонтера»

ноябрь

Социальный тренинг «Мы – единая команда»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

педагог-организатор

педагог-организатор

декабрь

Добровольческий форум волонтеров СПО
КО «Под флагом добра»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
волонтерский корпус

волонтеры

методическая
разработка, отчет о
мероприятии на
сайт
Положение, приказ

апрель

Волонтерская акция в рамках городского
праздника «День Селедки»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
волонтерский корпус

волонтеры

Списки волонтеров

апрель

Конкурс проектов «Доброе дело» в рамках
акции «Весенняя неделя добра»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
волонтерский корпус

волонтеры

Положение

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
волонтерский корпус

волонтеры

Видео и
фотоотчеты

Волонтерская акция в рамках Международного мероприятия «Музейная ночь»

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Педагогорганизатор,
волонтерский корпус

волонтеры

Списки
волонтеров, отчет

педагог-организатор,
специалисты Центра
подготовки
городских
волонтеров

Обучающиеся
колледжа

апрель-май

май

в течение
года

Реализация программы ДО по развитию
добровольчества в ПОО

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Формы
отчетности,
определенные
программой
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в течение года Участие в федеральном проекте «СВОИ».
Организация работы Центра волонтерства в
колледже

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

в течение года Участие в ситуативных и долгосрочных
добровольческих городских и областных
проектах

ГБУ КО
ПОО
«КИТиС»

Зам. директора по
СиВР,педагогорганизатор,

педагог-организатор,
волонтеры КИТиС,
кураторы учебных
групп
4.3.15. Профилактическое воспитание

Обучающиеся
колледжа

волонтеры

Локальные акты,
документация
предусмотренная в
рамках участия в
проекте
По отдельному
плану

в течение года

Тестирование, анкетирование
социометрические исследования, психо диагностика студентов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Обучающиеся
колледжа

Результаты
исследований

в течение года

Психологическая коррекция учащихся,
входящих в «группу риска»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Обучающиеся
«группы риска»

Тесты, результаты
диагностик,
методический
материал

по графику

Проведение «Дня большой профилактики»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц, педагог

Обучающиеся
колледжа

План, приказ, отчет

в течение года

Тренинговые занятия

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог

Обучающиеся
колледжа

отчет

в течение года

Выпуск информационных листков

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

соц., педагог,
педагог-психолог,
пресс-центр ССУ

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

Фотоотчет

в течение года

Встречи с узкими специалистами, медицинскими работниками и представителями
правоохранительных органов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц. педагог

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели,
родители

отчет

в течение года

Участие в акциях: по профилактике ПАВ,
ИПП, табакокурения

ГБУ КО ПОО

Отв. за
профилактическу

Обучающиеся
колледжа,

отчет
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«КИТиС»

ю работу

преподаватели,
родители

в течение года

Лекции специалистов «СПИД-Центра»,
женской консультации, наркодиспанцера

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическу
ю работу

педагог-психолог

отчет

апрель

Тематическая выставка «Здоровое
поколение»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогбиблиотекарь

Обучающиеся
колледжа

фотоотчет

в течение года

Просмотр тематических видеороликов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

воспитатель

Обучающиеся
проживающие в
общежитии

видеоматериалы

общежитие
в течение года

Консультирование родителей, кураторов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы,
тьюторы, педагогпсихолог, отв. за
профилактическую
работу, соц.
педагог

Родители, кураторы

Журнал
индивидуальных
бесед

в течение года

Разработка индивидуальных реабилитационных карт для обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ПДН

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц. педагог,
кураторы учебных
групп,
тьюторы,педагогорганизатор

обучающиеся,
состоящие на учете в
КДН и ЗП, ПДН

Карты,
рекомендации

в течение года

Диагностика уровня осведомленности в
сфере употребления и распространения ПАВ
среди обучающихся и выявление отношения
к проблемам злоупотребления алкоголем и
табакокурения

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

Аналитическая
справка

в течение года

Проведение родительских собраний

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы учебных
групп

родители

Протокол
родительского
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собрания
в течение года

Проведение классных часов по профилактике
ПАВ, табакокурению

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы учебных
групп

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал, статья на
сайт

Каждый
квартал

Проведение сверок обучающихся, состоящих
на профилактическом учете в КДНиЗП и
отделов полиции

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Отв. за
профилактическую
работу

Обучающиеся,
поставленные на
профилактический
учет в КДН и ЗП,
ОПДН,ОДН

Запросы, списки

педагог-психолог

Результаты
исследований

педагог-психолог

Тесты, результаты
диагностик,
методический
материал
План, приказ, отчет

4.3.16. Профилактическое воспитание
в течение года Тестирование, анкетирование
педагог-психолог
ГБУ КО ПОО
социометрические исследования, психо «КИТиС»
диагностика студентов
в течение года Психологическая коррекция учащихся,
педагог-психолог
ГБУ КО ПОО
входящих в «группу риска»
«КИТиС»
по графику

Проведение «Дня большой профилактики»

в течение года Тренинговые занятия
в течение года Выпуск информационных листков
в течение года Встречи с узкими специалистами, медицинскими работниками и представителями
правоохранительных органов
в течение года Участие в акциях: по профилактике ПАВ,
ИПП, табакокурения
в течение года Лекции специалистов «СПИД-Центра»,
женской консультации, наркодиспанцера
апрель
Тематическая выставка «Здоровое
поколение»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц, педагог
педагог-психолог

педагог-психолог,
соц, педагог
педагог-психолог

соц., педагог,
педагог-психолог,
пресс-центр ССУ
педагог-психолог,
соц. педагог

соц., педагог, педагогпсихолог, пресс-центр
ССУ
педагог-психолог,
соц. педагог

Фотоотчет

педагог-психолог,
соц. педагог
педагог-психолог

педагог-психолог,
соц. педагог
педагог-психолог

отчет

педагогбиблиотекарь

педагог-библиотекарь

фотоотчет

отчет

отчет

отчет
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в течение года Показ тематических видеороликов

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагогбиблиотекарь
соц. педагог

педагог-библиотекарь

отчет

соц. педагог

в течение года Разработка индивидуальных реабилитационных карт для студентов, состоящих на учете в
КДН и ЗП, ПДН

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц. педагог,
кураторы учебных
групп, ССУ, педагогорганизатор

в течение года Диагностика уровня осведомленности в
сфере употребления и распространения ПАВ
среди обучающихся и выявление отношения
к проблемам злоупотребления алкоголем и
табакокурения
в течение года Проведение родительских собраний

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

педагог-психолог,
соц. педагог,
кураторы учебных
групп, ССУ,
педагогорганизатор
педагог-психолог,
кураторы учебных
групп

Журнал
индивидуальных
бесед
Карты,
рекомендации

педагог-психолог,
кураторы учебных
групп

Аналитическая
справка

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы учебных
групп

Кураторы учебных
групп

в течение года Проведение классных часов по профилактике
ПАВ, табакокурению

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы учебных
групп

Кураторы учебных
групп

Протокол
родительского
собрания
Методический
материал, статья на
сайт
приказ

в течение года Консультирование родителей, кураторов

в течение года Участие в заседаниях КДНиЗП, Совете по
ГБУ КО ПОО
социальный
социальный педагог
профилактике асоциальных явлений
«КИТиС»
педагог
сентябрь,
Проведение сверок обучающихся, состоящих ГБУ КО ПОО
отчет
социальный
социальный педагог
январь, июнь на профилактическом учете в КДНиЗП и
«КИТиС»
педагог
отделов полиции
Ожидаемые результаты:
- воспитание конкурентного выпускника на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, как гармонично развитой и социально ответственной личности, умеющего:
- адаптироваться в социуме,
- практически применять духовно-нравственные знания и умения в непредвиденных ситуациях,
- сохранять чувства собственного достоинства и уважения достоинства других людей;
- мотивированного к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- увеличение доли обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляющих
спортивный резерв образовательной организации;
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-снижение количества несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, безнадзорности и другим формам негативного поведения
- увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни;
- увеличение числа обучающейся молодежи к выполнению своего гражданского и патриотического долга.
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;
- повышение мотивации студентов к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, посредством внедрения новых методов воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
4.4. Административно-правовая деятельность
4.4.1. Первоочередные, неотложные мероприятия
Ознакомление с нормативно-правовыми
ГБУ КО ПОО Директор колледжа Персонал колледжа.
Журнал.
документами.
«КИТиС»
Организация пропускного режима
ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Завхоз.
Акт вып. работ
«КИТиС»
Организация внешней безопасности
ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Завхоз.
Акт вып. работ
периметра колледжа.
«КИТиС»
Инструктаж по обеспечению безопасности,
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Персонал колледжа,
Ведомости
антитеррористической защищённости
«КИТиС»
за антитеррор.
студенты.
проведения
сотрудников и обучающихся.
инструктажа
Инструктаж сотрудников ЧОП по
ГБУ КО ПОО
Завхоз.
Сотрудники ЧОП.
Журнал.
пропускному и внутри объектовому режиму.
«КИТиС»
Заключение договоров на обслуживание
ГБУ КО ПОО Директор колледжа Представители ЧОП.
Договор.
АПС, «тревожной кнопки» и.т.д.
«КИТиС»
Ежедневные осмотры помещений и
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Сотрудники ЧОП.
Журнал.
территории с отметкой результатов в
«КИТиС»
за антитеррор.
журнале.
Регистрация всех посетителей в журнале.
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Сотрудники ЧОП.
Журнал.
«КИТиС»
за антитеррор.
Проведение занятий с персоналом и
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Персонал колледжа,
Журналы.
обучающимися колледжа по антитеррору.
«КИТиС»
за антитеррор.
студенты.
Проведение тренировок с сотрудниками
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Персонал колледжа,
План и акт
колледжа по действиям при возникновении
«КИТиС»
за антитеррор.
студенты.
тренировки
угрозы совершения террористического акта.
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Контроль за исправностью работы систем
АПС.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ответственный за
ПБ.

Звено «ПБ»

Журнал

Проверка состояния средств пожаротушения.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ответственный за
ПБ.
Завхоз.

Звено «ПБ»

Акты

Обеспечение контроля за вносимыми
Сотрудники ЧОП.
Журнал.
(ввозимыми) на территорию грузами и
предметами ручной клади, своевременным
вывозом твёрдых бытовых отходов.
Анализ работы по антитеррористической
ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Комиссия КЧС
Протокол
защищённости колледжа.
«КИТиС»
Издание приказа и инструкций по
ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Ответственный
Приказ,
пропускному режиму в учебное заведение.
«КИТиС»
за антитеррор.
инструкции
4.4.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат
Установить терминал пропуска обучающихся ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Завхоз.
Акт установка
и персонала колледжа по электронным
«КИТиС»
пропускам.
Произвести ограждение стадиона колледжа.
ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Завхоз.
Акт выполненных
«КИТиС»
работ
Проведение работ по освещению периметра и ГБУ КО ПОО Директор колледжа
Завхоз.
Акт выполненных
территории колледжа.
«КИТиС»
работ
4.4.3. Работа с обучающимися
Провести тематические беседы:
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Ответственный
План,
«Экстремистские молодежные организации в
«КИТиС»
за антитеррор.
за антитеррор.
фото отчет
России»; «Терроризм – угроза всему
мировому сообществу».
Проведение занятий ОБЖ в учебных группах ГБУ КО ПОО
ПреподавательСтуденты
План занятия
по теме: «Терроризм»
«КИТиС»
организатор ОБЖ
Анкетирование студентов. Доведение
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Ответственный
Отчеты, журналы
уровней террористической опасности.
«КИТиС»
за антитеррор.
за антитеррор.
Проведение тренировок при различных
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Персонал колледжа,
План, акт
вариантах антитеррористической угрозы.
«КИТиС»
за антитеррор.
студенты.
Оформление информационных уголков.
ГБУ КО ПОО
Ответственный
Кураторы групп.
«КИТиС»
за антитеррор
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4.4.4. Работа с родителями.
Проведение родительских собраний о
ГБУ КО ПОО
Кураторы групп
пропускном режиме и правилах поведении
«КИТиС»
обучающихся в колледже.
Проведение бесед с родителями
ГБУ КО ПОО
Заместитель
обучающихся нарушающих дисциплину и
«КИТиС»
директора по СР.
проявляющих агрессию.
Информирование родителей о посещаемости
ГБУ КО ПОО Воспитательный и
обучающимися занятий.
«КИТиС»
учебный отдел
4.4.5. Охрана труда
Практическое проведение тренировки по
ГБУ КО ПОО
Комиссия
эвакуации людей при пожаре.
«КИТиС»

Сентябрь
Проведение повторных инструктажей по ОТ
2019- февраль
2020
В течение
Прохождение периодической медицинской
комиссии
года
В течение
года

В течение
года

Обеспечение в установленном порядке
работников, занятых на работах с вредными
или опасными условиями труда, а также на
работах, производимых в особых
температурных и климатических условиях
или связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими
средствами
Обеспечение хранения средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а
также ухода за ними (своевременная
химчистка, стирка, дегазация, дезактивация,

Родители студентов.

План проведения

Кураторы групп,
родители и студенты.

Протокол

Кураторы групп

Журнал индивид.
работы

Работники, колледжа,
обучаемые,
проживающие в
общежитии
Обучающиеся

Акт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Кураторы групп

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Специалист по ОТ
Специалист по
кадрам
Завхоз, кладовщик

Работники колледжа

Итоговый акт

работники

Карточка учета
СИЗ

Завхоз, кладовщик

Завхоз, кладовщик

Договор с
подрядчиком

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Журналы
инструктажей
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В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Не реже 1-го
раза в
квартал.
Не реже 2-ух
раз в год
(весной и
осенью).
Не реже 1-го

дезинфекция, обезвреживание,
обеспыливание, сушка), проведение ремонта
и замена СИЗ.
Организация в установленном
порядке обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда работников.
Организация обучения работников оказанию
первой помощи пострадавшим на
производстве
Обучение лиц, ответственных за
эксплуатацию опасных производственных
объектов
Издание (тиражирование) инструкций по
охране труда

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Специалист по ОТ

Специалист по ОТ

Журналы,
протоколы

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Специалист по ОТ

Специалист по ОТ

протокол

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Специалист по ОТ

Специалист по ОТ

протокол

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Специалист по ОТ

Специалист по ОТ

Организация и проведение
производственного контроля в порядке,
установленном действующим
законодательством
Приведение уровней естественного и
искусственного освещения на рабочих местах
в соответствии с действующими нормами;

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Ответственный за
ППК

Ответственный за
ППК

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заведующий учебной
мастерской, завхоз,
электрик

Проведение проверки, с составлением акта
работоспособности систем противопожарной
защиты:
- пожарной сигнализации;
- системы оповещения и эвакуации;
Проверка исправности источников
наружного противопожарного
водоснабжения и внутреннего
противопожарного водопровода.
- проведение проверок работоспособности
задвижек с электроприводом
Очистка вентиляционных систем.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заведующий
учебной
мастерской, завхоз,
электрик
Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт
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раза в год
Не реже 1-го
раза в год
Не реже 1-го
раза в пять
лет
Не реже 1-го
раза в квартал
. Не реже 1-го
раза в 3 года

Ежемесячно

16.09.2019

20-30.09.2019
Октябрь
2019г
Октябрь
2019г
До 31.10.2019
До 30.11.2019
До 30.12.2019

Перекатка пожарных рукавов.

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт

Испытание наружных пожарных лестниц

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт

Осмотр огнетушителей по отдельным
параметрам

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Обслуживающая
организация

Обслуживающая
организация

Акт

Замеры сопротивления изоляции проводов и
кабелей

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Заведующий учебной
мастерской, завхоз,
электрик

Акт

Экономист

Отчеты

Экономист, главный
бухгалтер

Тарификация

Экономист
Главный бухгалтер
Экономист
Главный бухгалтер
Экономист

Ведомости

Экономист

Декларации

Экономист

Анализ

Экономист

Контракты

Заведующий
учебной
мастерской, завхоз,
электрик
4.5. Финансово-хозяйственная деятельность
Составление и сдача ежемесячных и годовых ГБУ КО ПОО Начальник учебной
отчетов в Министерство образования, Отдел
«КИТиС»
части, экономист
статистики
Подготовка тарификации на 2019-2020
ГБУ КО ПОО
Заместитель
учебный год
«КИТиС»
директора по УМР,
экономист
Выплаты денежных средств для обеспечения ГБУ КО ПОО
Экономист
детей-сирот канцтоварами
«КИТиС»
Главный бухгалтер
Выплаты денежных средств для обеспечения ГБУ КО ПОО
Экономист
одеждой детей- сирот
«КИТиС»
Главный бухгалтер
Организация закупок на охранные услуги,
ГБУ КО ПОО
Экономист
организацию питания, уборку помещений и
«КИТиС»
территорий
Составление и сдача налоговых деклараций
ГБУ КО ПОО
Экономист
«КИТиС»
Предварительный анализ бюджетной и
ГБУ КО ПОО
Экономист
внебюджетной деятельности
«КИТиС»
Заключение контрактов на охранные услуги,
ГБУ КО ПОО
Экономист
организацию питания, уборку помещений и
«КИТиС»
территорий

Ведомости
Контракты
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До 30.12.2019
20-31.12.2018

11-15.01.2019
15-31.01.19

Февраль 2020
Ежемесячно
Ежемесячно
До 30.04.2020
Июнь 2020

Подготовка финансово-хозяйственного плана
на 2020 год, плана закупок, плана-графика
Составление и сдача ежемесячных,
квартальных, годовых отчетов в
Министерство образования, Отдел
статистики, ПФСС, закрытие контрактов с
составлением отчетности
Годовой отчет по энергосбережению за 2019
г., по закупкам за 2019 г.
Отчет по сети, штатам и контингентам за
2019 год
Анализ бюджетной и внебюджетной
деятельности
Сдача индивидуальных сведений по
персонифицированному учету в ПФ РФ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Экономист

Экономист

План

Экономист

Экономист

Отчеты

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Экономист

Экономист

Отчеты

Экономист

Экономист

Отчеты

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Экономист

Экономист

Отчеты

Анализ внебюджетной деятельности и
эффективности использования
энергоресурсов
Анализ рациона и стоимости питания сирот

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Экономист

Экономист

Анализ

ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»
ГБУ КО ПОО
«КИТиС»

Экономист

Экономист

Анализ

Экономист

Экономист

Декларации

Экономист

Экономист

Контракт

Составление и сдача налоговых деклараций
за 1 квартал 2020 г.
Организация закупки на организацию
питания

