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Настоящий годовой кмендарный план работы содержит цели, задачи, направления и формы деятельности государственного

бюджетного гIреждения Калининградской области профессиона.ltьной образовательной организации (Колледж информационных
технологий и стоительства> gа 202|-2022 учебный год. В плане отрaDкены основные проблемы и задачи на новый учебный год.
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В своей работе государственное бюджетное rrрех(дение Ка.пининградской области кКолледж информационньп< технологий и

стрительства) руководствуется основными концепryальными док}ъ,tентами, определяющими пуги развития российской системы
образоваrия, науки и молодёжной политики, таких к:ж:

- Конститlтдия РФ;
- Конвенция <О правах рбеяка>;
- Фелеральный заков от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>;
- НационшIьная доlсгрина образов:lния в РФ до 2025 г.;

- Приоритетньй национа:rьный проекг кОбразокшие);
- Концепция государственной молодёжной политики в Российской Федерацйи;
- .Щек.парачия прав Российской молодёжи в XXI веке;

- Концепция патриотического воспитrшия граждан Российской Федерации;
- Федеральньй закон от 24.07.1998 г. Ns l24-ФЗ кОб основных гарtштиях прав ребёнка в Российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями);
- Приказ Минобряауки РФ от l4 июня 2013г. ЛЬ 4б4 'Об }тверхдении порядка организации и осуществления образовательЕой деятельности
по обрщовательным прогрtlммам среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки от 29 октября 20lЗг. Nsl l99 "Об }тверждении перечня профессий и специальностей среднего профессиона.пьного

образования", зарегисlрированным в Минюсте РФ 26 декабря 20l3г., регистрационньй Jф30861

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2009 г. М 835 (Об установлении соответствия специальностей среднего
профессионшrьного образовшrия, перечень KoTopbD( }твержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. Nq 355, специальностям среднего профессионального образовшIия, укщzlнным в Общероссийском
классификаторе специilльностей по образованию ОК 009-2003, приняIым и введенным в действие постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. Ns 276-ст>;

МИССИЯ ГБУ КО ПОО <Колледж информационньп< технологий и стоительства) - подготовка квалифицированньrх рабочих и

специ:lJlистов среднего звенц обла,дающих профессион!tльными компетенциями, отвечilющих современным ,требованиям 
работодателей,

конкурентоспособньп<, способньrх к акгиввой адаптации на рынке труда и успеrшrой социirлизации в обществе.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Формирование непрерьвного много}?овrевого профессион,lльного образования на основе рirзвития
инновациоlrньD( под(одов, мониторинга управления качеством подготовки высококва,тифицировarнных рабочих и специtшистов и личностно
- профессионального роста пед:гогических работников.

l Ill llllllll ltllIl
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ЦЕЛИ:
r' Внедрение в учебньй процесс ФГос СПо ТоП 50, ТоП - Регион.
/ Развитие конкурсного движеяия, вкJlючalя worldskills.
r' Формиромние цифровой образомтельной срелы кaк единого просlрtшства коммуникации всех )ластников образовательного прцесса.
/ Модернизация материмьно-технической базы в соотвsтствии ФГоС СПо.
r' Разработка, корректировка программ учебных дисципJIив, уrебной и производственной пракгик, составленньD( в соответствии с

требовшlиями ФГОС СПО и предприятий - заказчиков ка,дров.
/ Развитие перспективньп< форм сотрулничества коJIледжа с предприятиями-партнераJtrи в области подготовки и трудоустойства кадров.
r' Создание модели профессиопального компетентного специалиста на основе многоуровнего подхода в изrIении дисциплин
профессионального цикJIа ФГОС СПО и ТОП 50 с использованием интерактивньп< и информационно-коммуникационньD( технологий,

вкJIючая элекгронное обуrение.
/ Формирование комплексной системы профессиояальной ориентации молодежи, создaшие условий для получения дополнительньD(

квалификаций обlчающимися парaulлельпо с освоением основной образовательвой программы среднего профессионального образовапия;
/ Формирвание банка интернет- ресурсов и их последующее использование в образовательном процессе коJIледжа.
/ Повьтшение уровЕя доступности образоваяия для лиц инвалидов и лиц с огрilниченными возможностями здоровья.
r' Внедрение в образомтельньй процесс методик, напрiвленньD( на развитие общих и прфессионilльньD( компетенций.
/ Расширение направлений работы допоrпrптельного образовштия и сферы оказаяrtя платньD( усJrуг.
r' обеспечение повышения качества образования через повышение квалификации педагоIического коJIлектикl в соответствии с

тебованиями ФГОС СПО и профессионмьного стандарта.

{tll lll l ll!lIl
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2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА

л9
п/п

Мсроприятшя Срок проведения ()твеr,сr,вепный

l Оперативное заседание дирекции понедельник .Щиркгор колледжа

z

Заседания Педагогического совета l раз в 2 месяца .Щиркгор коJlледжц
з{lместитель дирlсгора по УМР,
зtlм. директора по СиВР,
зtlместитель дирктора по И!

3
Заседания предметllо-цикJIовьп< комиссий коJlледжа ежемесячно

по графику заседаний
Председатели ПЦК

4 Совет профилакгики ttравонарушений по мере необходимости Зам. директора по СиВР

5 Заседание сryденческого совета l-я неделя месяца Зам. директора по СиВР

6
классный час еженедельно

по средам
Кураторы учебных групп

,7 Кружковая работа еженедельно
по расписаIlию

11реподаватели,

руковоllители кружков

IlIIIIII
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План работы Педагогического совета

Содержание работы Сроки ответственные

Орrанпзацпонный педсовет
l. Анализ работы коrшеджа за2020-202l )^rебЕый год
2. Итогu работы приёмной комиссии: комплекговаяие групп, вьmолнение
KoHrpoJlьHbD( цифр прием4 формирование внебюджетньп< групп
3. Утверждение плана работы колледжа на202l -2022 учебный год.
4. Обеспечение 1"rбного процесса педiгогическими кадрzlми.
5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обl^rающихся и сотудников.
Соб.rподение сан}rгарно-гигиенического режима в 1^rебньп< кабинетах.
6. Повьппение ква,rификаlии и атIестация сотудников.
7. Об обеспеченности обучающихся уrебниками и у.rебньши пособи-пr,rи.

30 августа

директор,
зам. диреrгора по УМР,
за!{. директора по СиВР,
зам. дирктора по ИД,
ответственный секретарь
приемной комиссии

Оргаппзацпоrrпый педсовет
1. Ана.пиз контингента обучающихся нового набора и результаты исследовtlния

социальной адalптации первокурсников в коJlледже
2. Реализация пл{tва месячника <<Учись учиться). Состояние успеваемости и
посещаемости занятий студентами II - IV курсов. О проведении повторной
аттестации.
3. Формирование ценностньD( жизненных ориентиров в paI\,tкax внеурочной
деятельности
4. Основные пуги решения проблемы трудоустойства вьшускников коJIледжа

октябрь директор,
з{rt\r. директора по УМР,
зам. дирекгора по СиВР,
руководитель центра
дополнительного
образования. социальньй
педагог, педlгог- психолог

Органrrзациоrrный педсовет
1. Итоги промежуточной аттестации (зимняя экзаl\{енационная сессия)
2. О вьшолнении уrебньrх програп,rм за семестр
3. Кlрсовое ц дипломное проектирование
4. Об итогах учебно-воспитательной работы за первое пол}тодие 202|-2О22

уrебного года

зам. директора по УМР
зам. директора по СиВР
начальник у.rебной части
методист
председатели ПЩК

Тематический педсовет
Монumорuнz качеспrва обрахованuя в ко.rшеdэке как uнслпруменm управлепuя
про цессом поdzоmовкч спе цuал uс rrrов
l. Изменения в содержании, средствах контоJIя и оценки результатов
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС СПО.
2. Оптимизация образовательной срды колледжа в цеJlях обеспечения доступности
качественного образования.
3. Успеваемость и качество знаний обуrающихся как покaватель эффеrгивности

февраль з:lм. дирекгора по УМР
за},t. дирекгора по СиВР
начальник учебной части
методист
председатели ПЩК

IIIIIIIllIll

29 декабря
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образовательного процесса.
4. Ведение учебно-программной документации, ИАС Авер

Тематический педсовет
Меmоduческая u uнновацuонпм dелtпельпосmь пеdаzоzuческuх рабоrппuкоа в

услtовuлх рабоmы по ФГОС СПО по ТОП 50
l. Использование в 1чебном процессе информациоlrньrх и мультимедийных
технологий обучения (из опьrга работы преподавателей и мастеров п/о).
2. Использоваrие метода проектов с целью вовлечения каждого обучающегося в

активный познамтельньй и творческий процесс
3. !ифференчированный и индивиду:}льный под<од к исследовательской работе
обучаощихся.
4. Методическая работа в условиях подготовки к квалификационным и

демонстрационным экзамеЕам.

директор
зам. дирекгора по УМР
зам. директора по И,Щ

председатели ПЦК
методист
преподаватели

тематпческий педсовет
Взаалtоdейсtпвuе с преdпрuлtпuлмu - соцuаJrьнььмu парtпнёралlu в рамках учебно-

проuзеоdсtпвенноЙ u uнновацuонноЙ lеяmапьносmu по орzанulацuu учебньlх ч
про чзвоlс mвенных пракrп uк ч dмьне йшеzо mруdоусmро йсtпвь

l. Организация учебных и производственньD( прitктик, обгlающихся: проблемы и
п}ти их решения.
2. Участие руководителей и специалистов предприятий в работе государственной
итоговой аттестации выпускников колледжа.
3. Организационные вопросы.

апрель директор
зам. дирктора по УМР
зам. диркгора по ИД
руководитель цента
дополнительного
образовдrия

Органпздционный педсовет
,Щопуск обучаюuluхся KotutellKa к zоqйарспвеппоfr umоzовой аmrпесrrrацаu.

l. О прохождении 1"rебньrх прогр.lмм за 2021-2022 yl. r.

2. О допуске обуrающихся к государственной итоговой аттестации.
3. Организационные вопIюсы.

пepBiUI

декада июня
директор
зам. дирекгора по УМР,
начмьник уrебной части
кураторы и тьюторы
выпускных групп

Организационный педсовет
Резульmаmы учебно-воспuлпаtпеJtьноzо процесса за 2021-2022 уч. z. как фаюлор

фо рм uровап uя н о в btx з аdач
l. Результаты государственной итоговой аттестации
2. Итоги работы педагогического коллектива коrшеджа за 2021-2022 уч. году.
2. Предварительная тарификация педirгогических работников на 2022,2023 учебный
год.
3. Задачи на новый на2022-2О2З уlебный год.

конец
июtlя

зtl]\r. директора по УМР
зам. дирекгора по СиВР
начitльник учебной части
методист
председатели ПЦК

IIIIIIIIIIIlIII
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Единая методическая тема педагогнческого коллектива на 202t-2022 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>)

Общпй план работы предметно-цикповых комисспй
(совместные заседания)

Ще:Iь: Совершенствование условий, обеспечивающих качественн},ю подготовку специarлиста" соответств},ющую ,требованиям

ФГОС СПО и запросам регионального рынка труда способного к да.lIьнейшему профессиова:Iьному саморазвитию.
Задачи:

l. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение реализации федеральньп< государственньrх образовательньгх стatндартов среднего
профессионального образования по специatльностям (профессиям) ко.пледжа.

2. Продолжить внедрение современньж пед:гогических и информационньD( технологий, актуальньrх поlцодов к оценке уровня
подготовленности обу,rающихся, в процесс реализации основньж и дополнительньп< образовательньlх прогрitмм.
3. Формировать единое информационное простaшство для всех участников образовательного процесса.
3. Прлолжить развивать социокультурную среду, способствующую социально-психологической адаптации и успешной учебно-
професспональной детальности обу.rающихся коJIледжа.

Примерная тематика Сроки
l.Основные направления методической работы ПЦК.
2.Рассмотрение и обсуждение ocHoBHbD( образовательных прогрirмм по профессиям и
специ:l,льностям коJIледка
3.Определение содержания форм и методов повышения ква,rификации преподавателей в

учебном году.
4.О планировании работы наспшников, сроков проведения единого методического дня,
предметньD( недель.
5.О составе и стр}тсгуре вьшускной квалификационной работы в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и рекомендациями председателей ГЭК по итогаlr,l выпуска 2021 г.
6. Об оформлении сайта колледжа.

:вгуст

|tll ItIllllllIll lllll
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l. Рассмотрение заявлений педагогов, желающих пройти аттестацию на первую и высшую
квалификационные категории. Обобщение их педопьпа.
2. Создаlrие условий для повышения качества обгiения: мониторинг обеспеченности ООП
контрольно-оцеIlочными средствами (аншrиз разработанности ФОС)
3. Совершенствовttние содержания, форм, методов и средств обl"rения. Повышение качества
обучения и рi}звития профессионшIьной подготовки обучающихся.
4. Новые подходы к внедрению элсктронного обучения (ЭО) и дистанционньD(
образовательньтх технологий (.ЩОТ)

5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса:

укомплекгованность библиотечного фонда литературой по ремизуемым ООП, новинки
1"rебной литературы
6. О подготовке к регионzrльному чемпионату кМолодые профессионаш> (WorldSkillsRussia)
7. flпшtирование тем ВКР по программам подготовки рабочих, сJryжапцх и специмистов
среднего звена с учетом по,гребностей работодателей, выпуск июнь 2022 года.

октябрь

1. Подведение итогов промежугочной аттестации за первое поJtугодие 2О21-2022 уlебного
года. Мероприятия по JIиквидации задолженностей.
2. О ходе подготовке к государственной аккредrтгации колледжа
3. Качество прведеЕия урков и ведеItия rIебной докуi{ентации педlгогическими
работниками коJIледк4 ИАС Аверс.
4, Подготовка материалов к самообследоваrrию.
5. О подготовке к преlц{епlьш декадам ПЦК

ян варь

l. Подготовка к промежlточной аттестации
2. Подготовка к государственной rrгоговой атгестации выпускников коJIледжа (отчеты
председателей ПЩК о ходе подготовки к вьшолнению ВКР)
3. Формирование вариативной состав.rrлощей образовательньп программ в соответствии с
профессиональными стirндартами и зtшросами работодателей. Разработка рабочих программ
дисциплин и профессиональньrх модулей

март

1. Аяа-llиз открытьD( уrебно-воспитательньп< мероприятий
2. Итоrл аттестации пед{lгогов за учебньй год и задачи по аттестации кадров на новьй
г{ебньй год
3. Анализ работы предrлетно- цикJlовых комиссий.
4. О планировшrии методической работы gа2О22-202З учебный год

ик)нь

IIIlIIl
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РЛБОТА МЕЖДУ ЗЛСЕДАНИЯМИ

- Подготовка и проведение заседаний ПЦК
- Изуrение и обобщение опьпа работы молодьж преподавателей и преподавателей со стажем работы, председателей ПЦК
- Помощь при подготовке открытьгх уrебно-методических, научно-методических мероприятий
- Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по комплектованию УМК дисциплин и профессиональн ьп< модулей

- Информационное обеспечение образовательного процесса
- АнаlIиз, проведенньгх на ПЩК, контрольньD( мероприятий.

З. УПРЛВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

flaTa
проведепия

Мероприятия ответствеrrlrые участпики Форма коrггроля

Еженедельно
(понедельник)

Заседание /шрекции Рlководители
струкг}рньrх

подразделений

Решения
совещаний

Еженедельно Совещание отделов и с-lryжб Руководители
структурных

подразделений

Коллектив колледжа Решения
совещаний

Авryст Основные напрtlвления деятельности
коJlлектива ГБУ Ко Поо <КИТиСl> на2021-

2022 чч. год

Рl,ководители
структурных

подразделений,
коллектив колледжа

Годовой
календарный план

работы

Итоги работы приемной комиссии.
Анализ профориентаlионной работы с

абитlриентами

ответственный
секретарь приёмной

комиссии.

Руководители
стуктурных

подразделений,
коJlпектив колледжа

Протокол

Инсцукгаж по охрtше туда" антитеррору,
электро- и пожарной безопасности.

Рlтоводители
структурньrх

подразделений,
коллекгив колледжа

Протокол

I I I llllllll lltll

директор

.Щиректор колледжц
тlместители
директора

по УМР, СиВР, ИД

специа.ilист по
охране
труда
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Ноябрь Подготовка конкурентоспособного специмиста
в открьгтом образовательном простанстве.

заместители
директора,

председатели ПЦК

Рlководители
структурных

подразделений,
коJlлектив колледжа

Протокол

Организация исследовательской и
инновационной

деятельности обlrчающихся и преподавателей
коJlледжа

заместители
диреюора

председател и ПЦК

Руководители
стуктурных

подразделений,
коJIлектив колледжа

Протокол

Январь Внугриколледжньй контроль в системе
качества образовательного процесса.

заместители
дирекгора методист,
председатели ПЦК

Руководители
стукгурньж

подразделений,
коJшектив колледжа

Протокол

Итоги успеваемости и качество образования по
итогам I полугодия.

заместители
директора,

начальник 1^rебной
части

председатели ПI-{К

Руководители
сlрукгурных

подразделений,
коJIлеlсгив колледжа

Протокол

Март Зада.ш работы педaгогического коJlлектива по
подготовке и прохождению государственной

аккредитации коJIледжа в 2022 году.

заместители
директора,
методист,

председатели ПI-{К

Руководители
структурных

подразделений,
коллектив колледжа

Июнь Анализ государственной итоговой аттестации.
Задачи коллектива коJIледха на 2022-202З

rlебньй год

заместитель
директора по УМР

коJIлектив колJlелжа

IIIIIIIll

Протокол

Протокол
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4. ОРГЛНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1 Учебно-методическая и инновационная деятельность
Осповпые паправленuл рабопlьt:
- Реализация федеральньж государственных образовательных стандартов среднего профессиона.lIьного образования с учетом
информатизации образовательного процесса и дистtlнционных образовательньD( технологий;
- Подготовка к государственной аккрдитации всех основных образовательньо< прогр:lJ\,tм среднего профессионального образования;
- Сохранение и увеличение коrrплнгента обr{ающrrхся;
- Обеспечение качества выполнения государственного задания и повьIшение эффекгивности образовательной деятельности коJIледжа;
- Модернизация модульно-компетеЕтностного подхода как осяовы профессиональной подготовки обl"rающихся;
- Развитие сетевых форм реalлизации образовательньгх программ, расширеЕие социального партнерства с работодателями, вовлечение их в
основные процессы управления качеством образования;
- Разработка и внедрепие эффективньrх учебньгх планов, нЕшр,шленньD( на достижение дополнительных результатов, обеспечение
многообразия и разнообразия видов деятельности и прогрilмм, предоставление свободы выбора обучающемуся;
- Расширение спектра образовательных услуг за счет реализации прогрilмм заочного обучения, прогрarмм профессиона,rьного обуrения и

дополЕительного профессионшIьного образования;
- Приведение в соответствии с ФГОС СПО материального обеспечения ремизуемьtх прогрtlьrм;
- Систематизация учебно-методических комплексов flо реarлизуемым направленпям подготовки;
- Проведение в paмKaD( государственной итоговой аттестации демонстрационного экзalмена и использовzlние механизма демонстационного
экзaмена при проведении промекl,точной аттестации;
- Пополнение библиотечного фонда, заключение договора на обслуживание ЭБС;
- Организация и руководство исследовательской работой обуrающихся;
- Повышение информационяой открытости образовательного процесса в коJlледже пугем пополнения сайта коJIледжа, его продвижение в
соци{tльIlьD( сетях.

4.1.1. Организационшая работа
Щ повьппение качестм подгоювки вьпryскников, владеющих общими и професспональными компетенциями, отвечatющими требований

работолателей и регионaulьного рынка туда
Задачя:
- ориентация уrебного процесса на формирование общих и профессиональньD( компетенций, установленных ФГОС СПО;
- улучшение качества подготовки специаJIиста Еа основе применения информационньж и интерактивньtх технологий;
- внедрение в образовательньй процесс листанционньD( образовательньrх технологий и электронного обления;
_ продолжение работы по разработке и совершенствованию ООП по ФГОС СПО по профессиона.llьньш модуJlям и междисциплинарным
курсам;
- оргtlнизация образомтельного
образования;

мониторинга и проведение экспертного оценивания, напрilвленного на повышения качества

I I lll I l l lll lll
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- рirзработка и реализация системы оценки качества образовательной деятельности педагогического коллектива в контексте требований
общественно - профессиональной аккредитации:

- формирование ма.лых (имитационньrх) учебньж фирм как инноваIионной формы производственного обуlения;
- создание комплекса условий д'tя повышения квалификации педагогических работников, развит{я их творческого поте}tциала,

удовлетворения их информационных и образовательньtх потребностей
.Щата Меропрнятие Место

проведения
ответствеllllые учас,гrrики Форма

контроля
Авryст 202l г Подготовка и издание приказов о зачислении

в колледж обу.rающихся нового набора
гБу ко поо

кКИТиС>

ответственный
секретарь
приемной
комиссии,
начаIьник

учебной части

Приемнм комиссия Протокол.
приказ о

зачислении

Авryст 202l г Уточнение предвirрительной тарификаrии и
оформление приказа по тарификации
педlгогических работников на 2021 12022

уlебный год

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
умр

Прлселатели ПЩК,
преподаватели

Приказ о
тарификаrlии,

тарификационн
ьй список

Август 202l г Заполнение базы данньIх в ИАС АВЕРС:
уrебяые rrланы ППКРС, ППССЗ, личные дела
обг{ающихся, педагогический cocтilв

гБу ко поо
<КИТиС>

начальник
уrебной части

системный
ад\,rинистатор,
учебная часть,

методпст

заполненная
база данньгх
иАс АвЕрс

Авryст 202l г Подготовка к }тверждению r{ебно-
методической докрлентации на 202l -2О22

у.rебный год:
- ООП, реализуемыс в 2021-2022yl.r.;
- график УП;
- график внутриколледжного кокгроля;
- график пракгик;
- график аттестации обучающихся;
- планы ПI [К

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
диреюора по

умр, методист

Председатели ПЦК,
преподаватели,

мастера п/о

Программы
дисциплин,

М!К, праюик

Авryст 202 l г
в течение

учебного года

- Обновление рабочих программ, в том числе
с r|етом Концепции антикоррупционного
воспитанl{я;
- Разработка и zrктуrrлизация 1чебно -
программной докрrентации и методических
материatлов: рабочих программ учебных

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по

УМР, методист
председатели

ПЦК, педагоги

Преподаватели,
мастера п/о

Рабочие
программы Yfl,

мдк, пм,
ФоСы

IlIllIIIlIIl
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дисциплин, профессиональtiьD( модулей,

фондов оценочных средств, методических
рекомендаций, пособий и т.д.

Август-
сентябрь
202lг.

Смотр кабинетов и мастерских гБу ко поо
<КИТиС>

залIеститель
директора по

УМР, методист,
завхоз

Зав. кабине,гами.
мастерскими

Приказ по
итогаN,l смотра

30.08.202l г Рассмотрение и угверждение:
- основньж образовательньD( прогрilJ\{м
- планов работы предметно-цикJIовьtх
комиссий
- планов работы кабинgгов и мастерских
колледжа
- учебно-программной и планир}тощей
документации

гБу ко поо
кКИТиС>

зав. кабинетами и
мастерскими

завхоз
преподаватели

мастера п/о

заместитель
директора по УМР

методист
председатели ПЦК

Паспорта
кабинетов

ООП, графики,

рабочие
програJ\.rмы

30.08.202 l г Педагогический совет
Анализ работы колледжа за 2020-2021 уч.гол.
Рассмотрепие и }тверждение плtша:
- работы коJIледжа на 2021-2022 учебный год
- внутрикоJIледжного контроJIя gа 2021-2022
учебный год
Первод обу.lающихся на 2 и последующие
курсы обуrения

гБу к() п()()
<КИТиС>

заместители
директора,
начальник

уrебной части
методист

Педагогический
коJIлектив

Протокол
педсовета
отчеты о

работе

flo
3 l .08.2021г

гБу ко поо
<КИТиС>

Приемная
комиссия

кураторы групп

Кураторы и тюторы
групп

Приказ о
составе групп и

делении на
подгр},ппы

До
31.08.202lг

в течеЕие года

гБу ко поо
кКИТиС>

Юрисконсульт
заместители
директора
начЕlльник

у.rебной части,
методист

заместитель
дирекгора по УМР

заместитель
дирекгора по СиВР

за-меститель

дирктора по И.Щ

юрисконсульт

размещение
локальньIх

нормативIlьD(
акгов на сайте
организации

IIIlIIIIIIIIl

Комплекгование личных дел, вновь принятых
обучающихся

Разработк4 коррекгировка локilльньD(
нормативньD( alкToB, реглаь{ентирующих
учебно-методическую деятеJьность колледжа
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До
3 l .08.202l г

Составление плана курсовых мероприггий по
повышению ква.пификации и аттестации

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист СпецишIист по
кадрш

преподаватели
мастера п/о

Графики
куров ПК и
аттестации

До
31.08,202l г

Проверка рабочих програI\rм и тематического
планирокlния по специ,lльностям и
професси_пlr

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист Прсдседатели ПЦК
преподаватели

мастера п/о

Рабочие
прогрalji,tмы

дисциплин и
пр:rктик

3 l .08.202l г Формировапие составов предметно-цикJIовьD(
комиссий и комиссии по переводу
обучающихся

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по УМР

Методист
начальник уlебной

части
преподаватели

мастера п/о

[Iриказы о
составе

По особому
графику

гБу ко поо
< КИТиС>

заместитель
директора по И!

Члены приёмной
комиссии

отчет о

результатirх
приемной
к:tмпatнии

Сентябрь
202lг.

Проведение общеколледжньж и груIIповьD(

родительских собраlrий
заместитель

дирекгора по И,Щ

нач{lльник

1.rебной части

Педколлекгив Протоколы
родительских

собраний групп

Сентябрь -
октябрь 202l г

Формирование электронной базы основньп<
образовательньrх программ колледжа

I-Бу ко поо
< КИТиС>

Методист
председатели ПЦК

Преподаватели
мастера п/о

Элек,гронная
база ооП

сайт колледжа
04.09.2020г Составление п-пана-графика аттестации

педагогических работников gа 2O201202|

уrебный год

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист Педагогические
работники

План - график

До
05.09.202l г.

Подключение к электронной библиотеке
согласно ФГОС СПО и учебньтм планам

гБу ко поо
<КИТиС>,
библиотека

Гл. бlхгалтер,
методист

Председатели ПЦК
начальник уrебной

части
преподаватели

мастера п/о

Базовая
коJIлекция

Вооk.rч

К 06.09.202l г Закрепление зalведующих за уrебньпли
кабинетами и мастерскими

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
дирекгора по Умр

Нача:Iьник учебной
части

методист

Приказ о
закреплении

зtlв.

IIlIlIlIIIIl

Направление отчета о результате приемной
кчlмпiшии 202|/2022 года в отношении лиц с
ОВЗ и инва-пидностью

гБу ко поо
кКИТиС>
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завед},ющий

)rliебньIми
мастерскими

препод{lватели
мастера п/о

кабинетами,
мастерскими

До
0б.09.202l г

Первичное оформлеrtие журналов учебных
групп в ИАС Аверс

гБу ко поо
кКИТиС>

[{ачальник
ччебной части

Кураторы групп Приказ по

результатilм
проверки

До
0б.09.202l г

Внесение тематического плirнирования по
учебным дисциплинам и профессиона:tьньrм
модулям в ИАС Аверс

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по
УМР, учебная

часть, методист,
председатели

пцк,
руководители

прirктик

Педагогические
работники

заполненная
база данных в
ИАС Аверс

По особому
графику

регионмьньй этiш чемпионата
профессионального мастерстм дrrя rпrц с ОВЗ
и инвалидностью <Абилимпикс 2020>

по особому
плану

заместитель
лирктора по И,Щ

преподаватели и
мастера п/о

.ЩипломьI/
Свидетельства

у{астпиков,
экспертов

Проведение инструIсгивно-методических
совещаний

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
директора по УМР

начаJIьник

учебной части,
методист

Преподаватели,
мастера п/о

Ведение

уlебно-
программной и

отчетной
док}.ментации

Реryлярно Обновление информаrlиовньD( материалов на
официальном сайте колледжа

гБу ко поо
кКИТиС>

заместители
директора
системный

администратор

Начальник уrебной
части, методист

Сайт колледжа

Ежемесячно Проверка вьшолнеЕия учебньтх планов и
прогр.lмм, мониторинг ИАС Аверс
(регу,:rярно)

гБу ко поо
<КИТиС>

Нача,тьник

учебной части,
методист

Педагогические
работники

отчеты
(ежемесячно)

По особому
плану

Участие в региональном
профессионального мастерства"
проеюа WorldSНlls.

чемпионате
в paмKzix

заместитель
диркгора по И.Щ

председатели ПЦК

Преподаватели
мастера п/о

Результаты

)ластия

Авryст- Трансляция л)дших практик и технологий в гБу ко поо заместитель заместитель План

1IIIlIllIlIltlll

Ежемесячно
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сентябрь
2021г

целях обеспечения в субъекте Российской
Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на
основе сетевого взаимодействия.
Разработка плана мероприятий по сетевому
взаимодействию и тансляции лr{ших
пр:жтик и технологий в целях обеспечения в
субъекге Российской Федерации подготовки
кадров по ТОП-50

кКИТиС> директора по Иfl,
методист

диркгора по И!,
методист

председатели ПЩК

мероприятий
по сетевому

взаимодействи
ю и трансJIяции

лу{ших
практик и

технологий в

целях
обеспечения в
субъекге РФ
подготовки
кадtюв по
топ-50

Авryст-
сентябрь

2021r

Формирование и нормативное обеспечение

функционировшrия в субъекте РФ
инновационной сеrи прфессионztльньIх
образовательньп< организачий в цеJIл(
о,гработки и распростанения лrlших
прarктик подготовки из перечЕя профессий
топ-50

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
директора по И,,Щ,

методист

заместитель
директора по Иfl,

методист
прелселател и ПI {К

.Щоговоры о
сетевой форме

реarлизации
образовательно

й программы
между

гlастникilми
сети

Август-
декабрь
2о2lr

Обеспечение оснащения региональной
площадки сетевого взаимодействия

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
диреюора по Иfl,

методист

заместитель
диреrгора по И.Щ,

методист
председатели ПЦК

Результаты
инвентаризаци
и материально_

технической
базы сетевой
площадки и

участников
сети.

Сентябрь
202l

Кон,гроль запоJIнения базы данных
обучающихся колледжа в ИАС АВЕРС: ПОУ

гБу ко поо
<КИТиС>

системный
администатор,
уrебнм часть

системный
а,дминистатор,
уrебная часть

заполненная
база данных

Сентябрь
202l

Разработка програ!,rм дист:lнционного
обучения

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
умр,

председател ь ПЦК
информационньп<

Преподаватели,
мастера п/о

.Щистанционны
е курсы

llIllIllIIIlII
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дисциплин,
методист

В течение
год4

ежедневно
ежемесячно

Заполнение (ИАС Аверс) учета успеваемости
и посещаемости обуrающихся.

Мониторинг успеваемости и посещаемости

гБу ко поо
кКИТиС>

начальник
учебной части,

секретарь уlебной
части

методист

Педагогические
работники

Приказ по
итогам

(ежемесячно)

До
l3.09.202l г

Регистрация обуrающихся нового набора в
Поименной rc{иге, проверка личньж дел
Об}.T ающихся

гБу ко поо
<КИТиС>

Нача,rыtик
учебной части

Секретарь уlебной
части

кураторы груIIп

Приказ по
итогzl]\.,

проверки
Сентябрь -

окгябрь 202l г
проведение Впр (по особому графику) гБу ко поо

<КИТиС>
начальник

уrебной части,
председатель ПЦК

ГУItl аНИТаРЯ Ых и
общеобразователь

ных дисциплин

Преподаватели Докрtентация

В течение

у.iебного года
Мониторинг качества образования
(по плану внугрикоJIледжного коктроля)

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
дир€lсгора по

умр,
методист,

председатели
пцк,

начальник
уrебной части

Учебная часть,
преподаватели

Приказы и
zlнаJIитические

справки по
итогам

контролей

До
0I-1о-202lг

Проведение повторной атгестации
обу.rшощихся, условно переведёнпых на 2 и
последующие курсы

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
директора по

умр,
начальник

уrебвой части

Преподаватели,
мастера п/о,

кураторы групп

Ведомости
повторной
аттестации,

iшалитическ:ц
спрiвка по
итоГallr' к

педсовету

До
30.09.202l г.

Контрольный срез остаточньIх знаний
обучающихся групп 24 курсов

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по

умр,
начаJIьник

Прподаватели,
мастера п/о

Ана-питическая
справка, приказ

по итогtlм

ltIlIlIIIlll{l
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учебноЙ части,
председатели I IЦК

.Що

01.10.202lг
Заключение договоров с предприятиями для
прохождения производственной практики

гБу ко поо
<КИТиС>l

Администрация
зав. уrебной
мастерской

мастера п/о

руковолители
практик

договора о
сотудничестве

и
производствен
ной пршсплки

Окгябрь
2021r.

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
директора по УМР

методист

Преподаватели,
мастера п/о

Аяалитическая
спрaвка по

итогам
.Що середины
окгября 202l

Неделя цифровых н,шыков и финшrсовой
гр!rмотности

заместитель
директора по И,Щ

Преподаватели ПЦК
информационных

дисциплин,
Голованова Н.С.

отчет о
проведении

мероприятий

Окгябрь
2о20

Проведение мониторинга трудоустройства
выпускников

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, кураторы

выпускных групп
мастера п/о

ответственные за

уrебные и
производственные

практики

отчет о
трудоусlройств
е выпускников

Ноябрь
2021 г.

Формироваrие предlожений к контольньш
цифрам приема обучающихся по прогрllI\,tмiш!
СПО с 1^leToM прогнозов потрбностей рынка
труда на 2022-202З учебный год

гБу ко поо
<КИТиС>

I Iредседатсли l [[{К Пакет
докуIllенто в на

конкурс по
кцп

Ноябрь
2021 r,

Разработка тем выпускных
ква.лификационньп< работ по прогрtlJt мtllu
подлотовки специitлистов среднего звена,
квалифицированньгх рабочих, сJIужащих

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
дирекгора по УМР

Председатели ПЦК,
преподаватели

Приказ о
закреплении

тем ВКР

По особому
плilну

Распространение оценки качества подготовки
кадров - демонстрациопного экзitмена.
Подготовка и проведение процедуры
демонстр lионного экзамена по
профессияr"r/специальностям, входящим в
заявленную область подготовки из перечня
топ-50

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по И!,

руководитель
центра доп.
образования

I Iредседатели [IЦК Протоколы
проведения

демонс,грiщион
ного экзаIrrена

.Г|екабрь 202l r, Формирование государственного зз.дания на
2О22 год

заместитель
дирекгора по

умр,

Главньй бухгалтер,
экономист, методист

Госзадание на
2022r.

IlIlIlIIllIllIt

Внутренний аулит ООП

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по УМР

гБу ко поо
<КИТиС>
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учебноЙ части
Ежемесячно Заседания предметно-цикJlовьD( комиссий гБу ко поо

кКИТиС>

Прдседатели
пцк

Преподаватели,
мастера

производственного
обучения

профильньD( ПЦК

Протокол,
методические

материzrлы

,.Щекабрь 202l Утверждение состава ГЭК gа 2022 rоди.
графика проведения государственной
итоговой аттестации выпускников

гБу ко поо
<КИТиС>

llредседатели ПЦК Приказ МО КО

Организация и проведение самообследования
колледжа и формирование отчета по его

результатilм

гБу ко поо
<КИТиС>

заместители
дирекгора,

руководители
стуктурньж

подразделений

Председатели ПЦК,
педработники

Яньарь 2022г Смотр кабинетов и мастерских гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
дирекгора по

УМР, методист,
завхоз

Зав. кабинетами,
мастерскими

Приказ по
итогам смо,гра

Февра,rь
2022

Подготовка докуr.rентаци и дJIя прохо>tцения
государственной аккредитации

заместители
дирекгора,
методист

Педработники Пакет
документации

В течение
года (по

графику УП)

Защита курсовых проеtсгов Предссдатели
Ilцк

Руководители
чцюового

проеlсгирования

Протокол
защиты

просктов
В течение
года (по

отдельЕому
плаrу)

Обеспечение деятельности Ьазовой
профессиональной образовательной
оргilнизации по обеспечению поддержки
ргиональной системы инкJIюзивного
профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья на базе ГБУ КО ПОО <КИТиС>

гБу ко поо
кКИТиС>

Администрация,
педilгогические

работники,
обучающиеся из

числа инвilлидов и
лиц с ОВЗ

в Организация и проведение промежlточной гБу ко поо учебная часть [lредседатели ПЦК, Ана.лиз

iiIlIIlIIIlII

заместитель
дирекгора по УМР

Январь-март
2022

Отчет по
итогztм

самообледовая
ия и его

размещение на
сайте

гБу ко поо
кКИТиС>

гБу ко п()()
<КИТиС>

,Щирекгор,
заместители
дирекгорц
методист

С)тчетная

документация
по

деятельности
Бпоо
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соответствии
с графиком

уп

атIестации (графики, КОСы, ведомости,
отчеты)

<КИТиС> пелагогические
работники

проме)Iýлочно
й аттестации

В течение
года

Проведение открьпьIх уроков и внекJIассньш
мерприятий

гБу ко поо
<КИТиС>

Отдел СиВР,
кураторы и тьюторы

групп

Разработки
мероприягий

Сдача статистических отчетов по формам гБу ко поо
<КИТиС>

заместители
дирекгора

главный бlхгшIтер
учебнм часть

Инспектор отдела
кадров

социальный педаI,ог

отчеты

В течение
года

Организация и проведение обуrающих
семинаров дIя преподarвателей и мастеров
производственного обучения по изrrению
ФГОС СПО по ТОП-50, нормативной
документации

гБу ко поо
<КИТиСл

заместитель
дирекгора по

умр,
методист

учебная часть,
педагогические

работники

ооп

Май)022 гБу ко поо
кКИТиС>

.Щирктор
зilместитель

лирекгора по УМР
председатели ПI-{К

Педагогические
работники

Предварительн
ая тарификация

на2022-2023
r{.г.

Январь -
авrуст 2022

Педагогические советы (в соответствии с
графиком)

гБу ко поо
кКИТиС>

заместители
директора
начальник

учебной части
методист

председатели ПЦК

Педагогические
работники

Протоколы
педсоветов,

отчеты о

работе

Июнь2022 Проведение процедуры полной
государственной аккредитации

гБу ко поо
<КИТиС>

заместители
директора

Методист,

председатели ПЩК

Свидетельство
о
государственно
й аккредитаци и

Формирование ППССЗ, ППКРС по
профессиям и специ,lльностям, ежегодное
обновление Ппссз, Ппкрс

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, методист,

председатели ПЩК

Преподаватели,
мастера

производственного
ОбуT ения

ооп

Авryст -
сен,гябрь

Разработка адаптировiшньD( к)Фсов гБу ко поо
<КИТиС>

Методист Преподаватели,
мастера

Рабочие
прогрal,ь.rмы

IIIIllIllIIl

заместитель
дирекгора по

СиВР

В течение
года

(по графикам)

Распрделение педагогической нагрузки на
2022-202З уrебньй год

Авryст -
сентябрь

2021
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2021 производственного
обучения

адаптированны
х к}.ров

Сентябрь
202l

Организация исследовательской н проекгной
деятельности обуrающихся в процессе

реализации ФГОС СПО.
Разработка и рассмотрение графика
мероприягий

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирктора по
УМР, методист,

председатели ПIJК

Преподаватели
кураторы групп,

обучающиеся

План работы

Сентябрь
2021,

Информацион
но-

библиотечный
чентр ГБУ КО

поо
кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Методист Элеrгронная
библиотека
(базовьй
каталог)

Окгябрь
202|

Разработка методических рекомендаций по
написанию курсовых работ и выпускных
ква;lификшlионньu< работ

гБу ко поо
кКИТиС>

Председатели
ПЦК, методист

Зам. дирекгора по
умр,

преподаватели
руководители ВКР

методические
рекомендации
по КП и ВКР

Октябрь-
ноябрь 202 l

Организация и проведение проектно-
исследовательской конференции студентов,
посвященной Году науки и технологии

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, методист

[lедагогические
работники

Сборник
студенческпх

исследовательс
ких работ

Ноябрь
2021

Разработка тематики курсовьrх проектов,
вьшускных ква.пификационньп< работ
Рассмотрение тематики ВКР на методсовете

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, методист,

председатели ПЦК

Педагогические
работники

Протокол
методсовета

Приказ о
зzжреплении

тем ВКР
Январь
202|

Конкурс на лrrшую методическую
разработку }рокц внекJIассного мероприятия

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, Зам.

диреIсгора по
СиВР

методист,
председатели ПЦК

Педагогические
работники

В течение

учебного года
Разработка элекгронных образовательньп<

ресурсов и дистапционньD( к}рсов
гБу ко поо

<КИТиС>
Зам. дирекгора по

УМР, Зам.
дирекгора по ИД,

методист,

Педагогические
работники

1)ОР по

дисциплинalм и
мдк

lllIlllIlIIl

Координация работы с электронной
библиотекой согласно ФГОС СПО и уrебным
планil},l.

Положение,
приказ по

итогtlм
конкурса



t

-)(

председатели Пцк
4. t.2. Управление научно-методпческой и учебпой деятельностью

l раз в2
месяца

Совместные заседчrния предметно-цикJIовьж
комиссий

заместитель
директора по УМР

Прелседатели ПЩК,
методист

Протоколы

В течение
годц

ежемесячно

Контоль деятельности пр€дметно-цикJIовьD(
комиссий

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
УМР, нача-lIьник

учебной части,
методист

Преподаватели,
мастера гl,/о

Планы ПЩК,
протоколы

В течение
года

Разработка онлайн-курсов, используемые при

реализации ocHoBHbtx
образовательньп< программ СПО

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирктора по
УМР, методист

Председатели ПЩК,
методист

Преподаватели,
мастера п/о

Онлайн-кlрсы

ЕжеквартшIьн
о

Прведение единого методического дня гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
дирекгора по УМР

методист

НачаlIьник уrебной
части

преподаватели,
мастера

производственного
обуlения

Приказ по
итогам

проведения

В течение
года

гБу ко поо
кКИТиС>

заместители
директора,

Зав. кафедрами,
педtгогические

работники

Преподаватели,
мастера

производствеяного
ОбуT ения,

воспитатели

Сертификаты,
дипломы,

публикации и
т.п.

В течение
года

Участие в мероприятиях региовального и
всероссийского уровня

заместители
директора
методист

Обуrающиеся и
преподаватели

коJIледжа

Дипломьr/Свид
етельства

участников
В течение

rrебного года
Аккредитация площадки проведения
демонстрационного экзамеЕа по
компетенциям WSR

Союз
кМолодые

профессионапt
ы)

заместитель
дирекгора по ИД

Прлселатели ПI-{К,
преподalватели,

мастера п/о

Атгестат об
аккредитации

цпдэ

Февраль 2022 к!ни науки> БФУ им. Канта заместитель
директора по И,Щ

Обгrающиеся и
преподalватели

коJlледжа
етельства

участников

llIIIIIItIIII

гБу ко поо
<КИТиС>

Участие во Всероссийских, областньtх,
международньD( проекгчrх

Дипломьr/Свид



zб

В течение
года

регионаlIьный этilп чемпионата <worldskills
Russia 2022>

гБу ко поо
кКИТиС>

Преподаватели ПЩК
информационных

дисциплин и
строительной

отрасли

.Щипломы/Свид
етельства

участников,
экспертов

В течение
года

Мероприятия регионaлльного )Фовня заместители
дирекгора

Педколлекгив,
обl.чающиеся

отче-г о
проведении

мероприятий
В течение

года
заместитель

диркгора по И.Щ

Преподаватели ПЩК
информационньп<

дисципли1l и
строительной

отрасли
Июль2022 Летний профориентационный лагерь гБу ко поо

кКИТиС>

заместителъ
диркгора по И,Щ

Преподаватели ПI-|К
информационньпt

ДИСЦИПЛИЕ И

строительной
отрасли

отчет о
проведении

лaгеря

4.1.3. Повышенпе профессиондльного мастерства преподаватоrей
С сентябрь

202l
по графику

Проведение аттестации на соответствие
занимаемой должности

гБу ко поо
кКИТиС>

Инспектор ОК
методист

Педагогические
работники

Протокол,
приказ

Ноябрь
202l

Оформление заявок на курсы повышеция
ква.rификшlии (КОИРО)

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист Педагогические
работники

Заявка

По графику Проведением открытых мероприятий
педагогическими работниками, обобщение
педaгогического опыга

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист Председатели ПЩК,
педЕlгогические

работники

Методические
разработки

Январь
2о2|

Оформление маршругных листов работников
на курсы повышения квалификации (по
графику)

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист педагогические
работники

Маршругные
листы

В течеяие

уrебного года
Оказание помощи в подготовке
документации на аттестацию соответствия
занимаемой должяости, первой и высшей
ква;rификационной категории педtгогических
работников

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист Педагогические
работники

IIllIII

заместитель
диркгора по И!

гБу ко поо
<КИТиС>

.Щемонстрачионный экзамен по
компетенциям WSR

гБу ко поо
кКИТиС>

Пакет
док)''li{ентов

согласно
документации

WSR

Приказ МО КО
о присвоении

ква,тификацион
ной категории
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Ежемесячно
(по

отдельному
плану)

Организачия работы Школы педагогического
мастерства

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист Преподаватели,
мастера п/о

Прохождение стажировок преподавателями
спецдисциплин и мастерчrми
производственного обучения на профильньп<
предприятиях

гБу ко поо
< КИТиС>

Методист,
прлселатсли ПI-{К

Председатели ПIlК
преподiшатели

спеlцисциплин,
мастера п/о

Сертификаты,
дипломы,

удостоверения

В течение
года

Проведение открьпьп уроков и вне),pочньrх
мероприятий (по отдельному }твержденному
графику, предметные декады)

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист
начаIьник 1^rебной

части
председатели ПЦК

Преподаватели,
мастера

производственного
обучения

методические
разработки

уроков,
мероприятий

В течение
года

Консультирование, оказание помощи в
подготовке атгестационной документ lии
первой и высшей категории педагогических
работников

гБу ко поо
кКИТиС>

Зам. директора по
УМР. методист

Педагогические
работники

Пакет
докрлентов дIя

атгестации

По плану Проведсние к}рсов д.tя педiгогических
работников <Оказание первой помощиr>

гБу ко поо
<КИТиС>

Специалист по
кадрш

пелаt,огические
работники

Сертификаты

4. 1.4. Издательскдя деятельпость
В течение

года
Выпуск сборников материilлов открытьD(

уроков, к.пассных часов, методических
разработок и рекомендаций кМетодическая
копилка препод:шателя), публикаlия
достижений на сайте колледжа

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист,
председатели ПЦК

Педагогические
работниюl

Сборники

Январь-
Июнь

Сборник материzIлов конферевций, KoIlKypcoв
исследовательских и проектньrх работ
обучающихся

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист,
председатели ПIJК

Педагогические
работники,

обуrающиеся

Сборники

4.1.5. Работа с обучающимrrся
По

отдельному
плану работы

Организация работы Сryденческого нау.пlого
общества (дмее - СНО)

гБу ко поо
(КИТис)

заместитель
директора по И,Щ,

методист, тьютор

Члены СНо Студенческие
работы,

публикации
Ежемесячно Заседания СНО гБу ко поо

<КИТиС>
заместитель

дирекгора по И,Щ,

методист

Члены СНо Протоколы

IIIIlIIIlI

Протоколы,
методические

материarлы

В течение
года
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Сентябрь
202l

fleHb финансовой грамотности гБу ко поо
кКИТиС>

Методист,
педtгог-

бибrшотекарь

Обучающиеся,
педагогические

работники

Информация на
сайт коrrпеджа

В течение
года (по

угвержденно
му плану)

Тематическая интеллекгуzlльная игра
кЧто? Где? Когда?>.

Информацион
но-

библиотечный
центр ГБУ КО

поо
<КИТиС>

Педагог-
организатор,

педагог-
библиотекарь
заведутощие
кафелраrrли,

Обуlающиеся,
педaгоги,

кураторы групп

Участие в Международньгх научно-
прalктических конфернци-ю< <История
Великой Отечественной войны в сульбах,
собьпиях, фактах>, <<lVlы - наследники
традиций )

г. Советск I Iредседатели
пцк

Обl.rающиеся,
руководители работ

Отчеты,
свидетельства,

дипломы

В течение
года

Участие в областяых, всероссийских и
международньD( конкурсах, конференциях,
олимпиадах, акциях и т.д.

Методист,
завед}тощие
кафедрам и

Обучающиеся,
на}пiные

руководители

отчет, статья
на сайт

Март - май
2022

Участие в областных предметных
олимпиадах

Учебные
заведения
области

Методист,
зalвед},ющие
кафедрами

Обучающиеся Сертификаты,
дипломы,

публикации
4.1.б. Моннторинг учебно- методической деятельпости

Сентябрь
202|

(по ВКК)

Мониторинг качества образования
(внутренний и внешний аудит)

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
умр

Зам. директора по
умр, начмьник
у.rебной части,

методист,
заведующие
кафедраruи

Анализирутоца
я cllpaвKa

Октябрь 202 l МОНиторинг 1^rбных программ и ФоС гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
умр

методист

Нача.льник учебной
части, предфдатели

пцк,
преподaватели,

мастера п/о

Программы,
размещение на

сайте оо

Ежемесячно Мониторинг посещаемости занятий по

учебным группам, специальностям,
профессиям

гБу ко поо
<КИТиС>

начальник
уrебной части

Секретарь УЧ
кураторы и тьюторы

групп

Анализирующа
я спр{tвка

lIIIIIlI

Отчет, статья
на сайт

В течение
года (по
особому
плану)



По графику
вкк

Мониторинг качества образования гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
умр

Нача.lIьник 1^rебной
части, методист,

заведующие
кафедрами

Анализирующа
я справка

Мониторинг методической деятельности
педагогических работников

гБу ко поо
кКИТиС>

Методист,
прсдседатели ПЦК

педагогические
работники

Анализирующа
я сIIравка

По графику
вкк

Посещение открьггых уроков, учебных
занятий с послед},ющим их саý.lоанализом и

:lнализом.

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
умр, начальник
учебной части,

методист,
председатели ПЦК

председатели ПЩК
преподаватели,

мастера п/о

Карты
посещений

уроков

4.1.7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного llроцесса
В течение

уrебного
года' согласяо

календарю
знаменательн

ых дат

202112022 учебшый гол
l сентября - ,Щень знаний
3 сентября - .Щеяь солидарности в борьбе с
терроризмом
4 ноября - .Щень народного единства
25 ноября - ,Щень матери в России
12 декабря - ,Щепь конституrдии РФ
23 февраля - ,Щень защитника Отечества
9 мая-,,Щень Победы советского народа в
Великой отечественной войне 194l - 1945
годов. День воинской славы России.
27 мая - Общероссийский день библиотек.
- год теа]ра
- год Единства России-
- КНИЖНЫе ВЫСТtШКИ К ЗНirМеНаТеЛЬНЫМ ДаТllI\,t

и собьггиям;
- рекомендательные списки литературы;
_ обзоры 1^lебной и 1.чебно-методической
литературы

Педагог-
библиотекарь

Обучающиеся,
преподtlватели

Статьи на сайт,
справки о

проведении
мероприятий

Сентябрь
202|r.

Сформировать актив библиотеки гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обучающиеся Актив
библиотеки

В течение
года

Проведение на базе библиотеки встреч, бесед
с интересньrми людьми

гБу ко поо Педагог-
библиотекарь,

Обучающиеся,
преподаватели

Анализ
мероприятий

IIIlIlIl
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Октябрь 202l,
май2022

Информшlион
но-

библиоте.дrый
центр ГБУ ко

поо
<КИТиС>

(далее - ИБЦ)
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.Щекабрь 202 l Проведение цикJ]а бесед по
кI-осударственнalя символика России>

теме гБу ко поо
кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,

кураторы групп

Обуtающиеся,
преподаватели

Методразработ
ки

В течение
года

Формирование справочно-
библиографического алпарата, электронного
катмога изданий

гБу ко поо
<КИТиС>

Педалог-
библиотекарь,

Актив библиотеки

Сентябрь
202l

гБу ко поо
кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обrlшощиеся 1

курса
Список

читателей
библиотеки

Сентября
202l

Кния<ная выставка <Финансовая
грамотность))

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Книжlrая
выставка

В течение

учебного года
Проведение мероприятий в соответствии с
календарём зна},tенательньD( и памятньD( дат

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обуrающиеся,
преподаватели

Сценарии

Сентябрь
202l

<Работа в ЭБС> - библиотечный урок гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обучающиеся.
преподаватели

Справка о
проведении

мероприятия
Проведение цикJIа кJIассньD( часов гБу ко поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обучающиеся Сценарии
кJIассных

часов, сборник
по итогarм года

Март
2о22

<Твоя профессиональнtц карьера)) - круглый
стол для вьшускников коJlледжа

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,

председатели ПЦК

Обуrающиеся Сценарий

Май
2о22

к.Щни славянской письменности и культуры)
- информационньй час

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Обучающиеся Справка о
проведении

мероприятиJl
4. I.8 Справочно4uблuоzрафuческ.м u uнформацuонноя рабоtпа

В течение
года

Ведение электронного катttлога и работа в

программе колледжа
гБу ко поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

электронньй
катчUIог

В течение
года

Справочно-библиографическое и
информационное

гБу ко поо Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь,

,Щневник
библиотеки

IIIlIIIIIII

кКИТиС> кураторы групп

Элекгрояньй
каталог

<Знакомьтесь, библиотека
колледжа!> - экскурсия д'rя первок},рсников

Обуrающиеся,
преподаватели

В течение
у.rебного года
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обслуживание обучающихся и
преподавателей

кКИТиС> обучающиеся,
преподаватели

В течение
года

Обзор учебной и методической литерат}ры
на заседаниях методического совета и
предметно-цикJIовьк комиссий

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Преподаватели Информационн
ые списки

В течение
года

Учёт основньгх показателей обслуживания
(книговьцача, посещаемость, учет
мероприятий)

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь
обуrающиеся,
преподitватели

Аналитические
справки

В течение
года

Взаимодействие со школа}rи СГО по
оргarнизации профессионального обl"rения
школьников по профессиям и прогрzll\rм{lItt

коJIледжа

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
ид

Педагогические
работники

.Щоговора о
сотрудяичестве

и сетевом
взммодействи

и

В течение
года

Профориентачионная работа с
обуrающимися колледжа с целью
информирования по профессионrrльному
обr{ению

гБу ко поо
<КИТиС>

Руководитель
центра

дополнительного
образования

Педагогические
работники

комплекговани
е групп

В течение
года

Со,грудничество с Щентром занятости
населепия Калининградской области по
вопрос:rм профориентачии,
профессионального обl^rения безработньп<
грФrцан

гБу ко поо
<КИТиС>

Администрация Педагогические
работники

комплеrговани
е групп по flO

В течение
года

Организация библиотечньrх выставок,
приуроченных к пilмятньIм и знаменательным
датам

Преподаватели-
предметники

отчеты

По особому
плiшу

РеализаIия практического этапа проекга по
ранней профориентации учапlихся 6-1 1

классов <Билет в будущее>>

Зам. диркгора по
ид Педагогические

работники

отчет

4.I.9 Меропрuяtпчя по формuрованuю бuблuоmечноzо фонdа
В течение

года
Комплектоваtrие библиотещlого фонда в
соответствии с профилем коJIледжа"

уrебньIми плzlнilми, основными
образовательными програI\.{мilп.tи и
информационньп,tи потребностями
читателей, через издательства и их филиалы,

гБу ко поо
кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

Библиотечный

фонд

IIIIIIlI I

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

гБу ко поо
<КИТиС>
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выпускающие уrебную литературу с грифом
соответствия Министертва образования или
грифом ФГУ кФИРО>,
Работа с перспективными и
библиографическими издitниями (прайс-
листы, тематические планы издательств,
переtши 1^rебньпt пособий, рекомендовrшньтх
Минобразованием РФ

В течение
года

Формирование библиотечного фонда
(электронный катшtог)

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Библиотечньй
фонд

Оформление подписки на периодические
издaшия

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Библиотечный
фонд

По мере
поступлениJl

Приём и обработка учебньп< изданий и
литературы, полученной взамен 1терянной.

гБу ко поо
<КИТиС >

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

Инвентарные
книги

.Щекабрь
2020 - янмрь

2о2|

Списание ветхой и устаревшей литературы. гБу ко поо
кКИТиС>

Педагог-
бибrплотекарь

Педагог-
бибrплотекарь

Акты сllисания

В течение
года

Учёт новых поступлений l,Бу ко поо
<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

Книга
с}ъ{марЕого

учета
l полугодие Анмиз использовшtия библиотечного фонда

и ЭБС Book.ru в соответствии с учебньIми
плtlнil lи

гБу ко поо
<КИТиС>

Методист Аналитическая
справка

4.2. Учебно-производственная деятельность
Составление и }тверждение графика практик
суп, пп, пдп)

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
директора по УМР,
зав. мастерскими

Руководители
практик

мастера п/о

График
практик

До 03
сентября

2o2l

Проведение инструIсгажей по безопасным

условиям трудц пожарной безопасности.
электробезопасности и антитеррористической
безопасности

гБу ко поо
<КИТиС>

Специашлст по
охра{е труда

ОбrIающиеся,
педiгогические

работники

Ведомости с

росписями
обучающихся

Сентябрь
202l

Проведение индивидуirльной работы с
обучшощимися, имеющими академические

I,Бу ко Iloo
< КИТиС>

Начмьник 1чебной
части

Обl"rающиеся,
педtгогические

График

IIIIIIlII

Педагог-
библиотекарь

Окгябрь
2о2l

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

Авгчст 202l
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задолженности работники

!о 06
сентября 202 l

Разработка плана адаптации обучающихся
первого курса к у.rебе в коJIледже

гБу ко поо
<КИТиС>

Педагог-психолог Кураторы и тьюторы
групп l кlрса

l Iлан

По графику
вкк

Проведение контролей (входного, рубежного,
итогового и выходного) и внутреннего аудита

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
директора по УМР

Председатели ПЦК
педагогические

работники

Аналитические
спрaвки

Авryст-
сентябрь
202lr.

Коррктировка прогр.ммного содержапия
всех видов прtlктики lia основе трсбований к

формированию общих и профессиональньrх
компетенций вьшускпика ФГОС СПО

гБу ко поо
<КИТиС>

заместитель
дирктора по УМР,

методист

Председатели ПЦК,
Руководители

практик
мастера п/о

обновленные
прогрtl}lмы

прalктик

По графику
уп

Проведение квалификачионньD( экзarменов по
профессионмьвьш модулям

гБу ко поо
кКИТиС>

Председатели ПЦК Квалификационная
комиссия

Протоколы КЭ

По особому
шину

участие в областной выставке <Балтик -
Экспо>

Председатели ПЦК Обучающиеся,
педaгогические

работники

.Щипломы
участника

I Io графику Проведение демонстрационньж экз,lN.!енов по
Компетеrrциям Ворлдскиллс Россия

3аместитель
директора по И.Щ

председатели ПЦК

Вед}rцие
прсподаватели,

эксперты

Протоколы

Еженедельно Проведение организационньD( совещалий с
r{ебноЙ частью, председателям и ПЦК,
методистом

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирlсгора по
умр

учебная часть,
завед}.ющие
кафедрами,
методист

Отчеты,
плtlнирование

В течение
года

Организаuия 1^rебного процесса: состzlвление
и корректировка расписш{ия, контроль
посещаемости занrrий обучающимися,
проведение дополнительньD( занятий, работа
с неуспевarющими, контоль за выпоJ]нением
}rчебньrх пл!tнов и прогрarмм.

гБу ко поо
кКИТиС>>

Ана.rrитическая
справка
Анализ

рiшортов
посещаемости

занятий
В течение

года
Участие в выстIlвках регионЕrльного уровня выставочный

центр кБа.rrтик
Экспо>

,Щиплом

rlастника

В течение
года

Проведение инструктажей по безопасньпл
условиям труда. пожарной безопасности,

гБу ко поо Зам. диркгора по
умр

Педагогические
работники,

График

lIIIIIIIIIIIl

заместители
директорц

учебная часть

Прлсслатели ПI-1К
мастера п/о,

преподаватели

Зам. директора по
СиВР,

Зам. директора по
умр

Педагогические
работники,

обуrающиеся



электробезопасности кКИТиС> обучающиеся

По графику 11роведение промежуточной аттестации Начальник 1.чебной
части, секретарь

1^rебной части

председатели ПЩК,
мастера г/о,

преподаватели,
об)чающиеся

Анализ
прмеж)точно
й атгестации

По графику Контроль за прохождением практики
обучающимися

Мастерские и
лаборатории

коJIледжа,
предприятия

и организации
города

Зам. дирекrора по
умр,

заведующий
уrебными

мастерскими,
руководители

прzlктик,
мастера п/о

Обl^rающиеся,

руководители
прalктик,

мастера п/о

По графику Оформление договоров о прохохдении
обуrающимися производственной пракгики

Прдприятия
города и
области

Прлселатели ПЩК,
руководитель

прчtктик

Обуrающиеся,
мастера п/о

flоговора

В течение
года

Проведение профориентачионяой работы в
школtlх города и области, центtu( зzlнятости

Школы, I{З Зам. директора
п редседатели ПЦК

Педагогические
работники,

обrrающиеся

Графики

Ноябрь-
декабрь

202|

Проведение внутрикоJIледжньD( конкурсов
профессионального мастерства по
профессияu и специальностям

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. диреrгора по
УМР, методист,

п редседатели ПЦК

Председатели ПЦК,
мастера п/о,

преподаватели,
обучающиеся

Протоколы
конкурсов

Ноябрь
202l.

Круглый стол по обмену инновационным
педaгогическим опытом по вопросulм
обl^rения инвалидов и лиц с овз с
приглalшением региональвьD( и российских
специаJlистов

гБу ко поо
кКИТиС>

заместители
директорц
методист,

социа;rьньй
педагог, педaгог-

психолог

Представители ПОО
Ка.лияинградской

области,
приглашенные
специаJlисты

Аншплзирlтоща
я справкц

статья на сайте,
информация в

сми

Февраль-март
2022

Участие представителей ГБУ КО ПОО
<КИТиС> в региональном чемпионате
<Молодые профессионалы> (Ворлдскиллс
Россия)

гБу ко поо
кКИТиС>

Зам. дирекгора по
умр

председатели ПЦК

Председатели ПЦК,
мастера п/о,

преподаватели,
обучающиеся -

участники

.Щипломы,
сертификаты

IlIIIIIIIIIIl

з4

гБу ко поо
<КИТиС>

Жlрналы yleTa
уrебньп<
занятий
отчеты

руководителей
прfцтик
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чемпиоllатов
В течение

уrебного года
Участие в областных KoнK}pcix и
олимпиадiж профессиона,rьного мастерства
по специаJIьностям и профессиям

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, методист,

прлселатели ПЩК

Председатели ПЦК
мастера п/о,

преподаватели,
обуrающиеся

Протокол
конк}рса

Июнь2022 Государственнм итоговаrI аттестация гБу ко поо
к КИТиС>

Зам. дирекгора по
УМР, нача.тьник

учебной части,
председател и ПЦК

Рlководители ВКР
.lлены ГЭК,

кураторы выпускньп
групп

обучающиеся
выпускных курсов

Протоколы
гэк,

анализ ГИА

По графику Оформление и вьцача документов:
-дипломы
-свидетельства
-справки

учебная часть Зам. директора по
УМР, нача.льник

учебной части,
секретарь уlебной

части

преподаватели
кураторы групп

Журналы учета
и вьцачи

ДОКУItlеНТОВ

Не реже 2 раз
в год

Смотр учебньrх кабинетов, мастерских и
лабораторий колледжа

гБу ко поо
<КИТиС>

Анализир1,1оща
я спрlшка

Июнь2022 Проведение мониторинга деятельности
прподавателей и мастеров пlо за202| - 2О22

уч. год

Зам. директора по
УМР, учебная

часть, методист,
председатели ПЦК

Преподаватели
мастера п/о

Ана.пизирутоща
я спр!шка

График
посещений

уроков

Посещение уроков теоретического и
производствеЕного обучения

гБу ко поо
<КИТиС>

Учебная часть,
методист,

председатели ПЦК

Председатели ПI_{К

мастера п/о
преподаватели
обучающиеся

Анализирlтоща
я спрtlвка

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

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. директора по
УМР, учебная

часть, председатели
пцк

Обучающиеся
мастера п/о

кураторы групп

отчеты
кураторов

групп

IIIIIIIIIIltl

Зам. диреrгора по
УМР, зав.

хоз-л]iственной
частью,

председатели ПЦК,
зав. кабинетами,

мастерскими

зав. кабинsтами и
мастерскими,

кураторы групп

гБу ко поо
<КИТиС>
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Ежемесячно Ана.пиз информации за месяц по:
- деятельности ПЦК;
- пропускa!!,t занятий;

- работе учебных кабинетов, мастерских и
лабораторий;
- работе кураторов и мастеров п/о

гБу ко поо
<КИТиС>

Учебная часть,
председатели ПЦК

Обrlа.rощиеся
мастера п/о

кураторы групп
преподаватели

Приказы по
текущему
контролю

В течение
года

KoHTporb за соблюдением в у"rбном корпусе
и в мастерских коJIлед2ка санитарньD( прalвил,
прaвил поведения, сохранности им)лцества и
энергосбережения

Учебный
корпус,

мастерские

Завед}тощий
хозяйством

Об)лrшощиеся
председатели ПЦК,
зав. мастерскими и

кабинетами,
мастера п/о

преподilватели

Приказы

Ежемесячно гБу ко поо
кКИТиС>

Нача.пьник учебной
части

Председатели ПЦК
мастера п/о,

преподаватели

Анализирующи
е справки

Ежемесячно,
в

соответствии
с графиком

КОНТРОJIЯ

гБу ко поо
<КИТиС>

Зам. дирекгора по
УМР, методист,

председатели IlЦК

Мастера п/о
преподаватели

Анализ
прведеняых

уроков (анкета)

Ежемесячно Аншlиз организации и проведения учебной и
производственной пракгики

гБу ко поо
кКИТиС>

Заru. дирrгора по
УМР, уtебная

часть

председатели ПЦК
руководитель

практики

Ана.rизирующа
я спрaшка

Январь
июнь 2022г.

I Iодготовка материtшов отчета об основных
итогах работы учреждения за 2020-2O2l
учебный год.

гБу ко поо
кКИТиС>

заместители
дирекгор4 главный

бlхгалтер,
экономист,

уrебная часть,
методист,

председатели ПЦК

заместители
дирекгор4 главный

бlхгалтер,
экономист,

1^rебная часть,
методист,

председатели ПЦК

отчеты

4.2.1. Рабо,га ресурсного центра <КНАУФ>
26-3 1 августа

2о2|r
Согласование учебных планов с
организациями строительной отасли (график
проведения практик)

гБу ко поо
<КИТиС>,
ресlрсный

Заведующий
уrебньlми

мастерскими

Мастера
производственного

обучения

Внесение
изменений в
график УП

IIllIlIlIlIlItlIll

Кон,гроль, ilнilлиз ведения и зrшолнения
журнaIлов дополнительных зшlятий

Посещение открьпьж уроков теоретического
и производственного обучения согласно
графику коЕтроJIя проведения занятий
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t(eHTp

26-3l августа
202lr

Взаимодействие со средствalми массовой
информации по рекJIаýrе ресурсного цента.

гБу ко поо
<КИТиС>,

рсурный
ценT р

заместитель
директора по И,Щ

Руководитель центра
дополнительЕого

образования

Сайт колледжа

2-6 сентября
202| r.

Участие в котировочных заявкalх сл)тсбы
занятости, с целью подготовки незiutятого
населения по прогрЕlI\{маI\,t КНАУФ и
программil,l подготовки, переподготовки,
повьIшения квалификации.

гБу ко поо
кКИТиС>,
ресурсный

центр

Руководитель
цента

дополнительного
образования

Заведующий
учебньIми

мастерскими,
мастера

производственного
обучения

Формирование
и вьшуск групп

Октябрь
202lг

Обучение и повышение квшIификации
преподавателей и 1чебных мастеров PI| в
r{ебвом центре <КНАУФ Северо-запад>

гБу ко Iloo
<КИТиС>.
ресурсный

центр

Заведующий
учебньп,rи

мастерскими,
мастера

производственного
обуlения

Свидетельства

Октябрь
2о2lг

Участие в мероприJIтии <Мир профтеха -
территория успеха>

гБу ко поо
<КИТиС>,
ресурсный

цент

заместитель
дирекгора по И!

заместитель
директора по

умр
председатели

пцк

Заведующий
1'lебньпrи

мастерскими,
мастера

производственного
Обlлrения

Фотоотчет

Оггябрь
202lг

Взаимодействие со строительными
организациями области. (подписание
договоров, комплектовzlние групп по
практической подготовке, оргilнизационные
вопросы)

гБу ко llO(-)
кКИТиС>,
ресурсIlый

цен,lр

Руководитель
цента

дополнительного
образования

Завед}тощий

1"rебньп,rи
мастерскими,

мастера
призводствеяного

обуrения

.Щоговоры о
сетевом

взаимодействи
и

Окгябрь
202lг

Участие в котировочных з:цвкrD( с-тrужбы
зitнятости

гБу ко поо
<КИТиС>,
ресlрсный

центр

Голованова Н.С. Голованова Н.С.

Окгябрь
2о2lг

Проведение прalктических занятий на базе

ресурсного центра.
гБу ко поо

кКИТиС>,
заместитель

дирекгора по И!
Завед}тощий

учебньп,rи

комплекговани
е групп

lIIIlIlIIIlllIII

Руководитель
цента

дополнительного
образования
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ресурсный
цент

заместитель
директора по

умр
председатели

пцк

мастерскими,
мастера

производствеIrного
Обl,rения

Октябрь
202lг

Проведение зшrятий по подготовке к
региональному чемпиоваry WSR

гБу ко поо
кКИТиС>,
ресурсньй

ценrр

Завед}тощий

1чебными
мастерскими,

мастера
производственного

обуrения
председатели ПЦК

Участие в WSR

Март 2022 Руководитель
центра

дополнительного
образования

Завед}тощий

УT ебными

мастерскими,
мастера

производственного
обучения

Аrlализ
проведения

IIрактик

Март-апрель
2022г

Подготовка к оборочному всероссийскому
регионirльному чемпионату WSR

гБу ко поо
кКИТиС>,
ресурсный

цен?rр

заместитель
дирекгора по И,щ

руководитель
центра

дополнительного
образования

Завед}тощий

учебными
мастерскими,

мастера
производственного

обучения

Участие в WSR
(результат)

4.2.2 Содействие занятости обучающихся и трудоустройствд выtryскнпков колледжа
В течение

учебного года
Мониторинг потрбносги регионального
рынка труда

заместитель
дирекгора по

умр,
руководитель

центра
дополнительного

образования

Прлселатели ПЩК,
методист, мастера

п/о, кlраторы групп

Банк данньпс
дJIя

трудоустройств
а

Ежемесячно Мониторинг трудоустройства выпускников
202l года

гБу ко поо
<КИТиС>,

Центр

заместитель
дирекгора по

умр,

Прлселатели ПЦК,
методист, мастера

п/о, кllэаторы групп

Ипформация
по

рулоустройств

lIIIllIIIIIIII

заместитель
лирекгора по И,Щ

Проведение уlебньrх занятий на базе

ресурсного ценlра.
гБу ко поо

<КИТиС>,

ресурсный
ценrф

гБу ко поо
кКИТиС>,

цен,!т
занятости
населения
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заЕятости
населения

руководитель
центра

дополнительного
образоваtiия

у (банк
данньж)

Ежекваргально
l раз в год

Семинары псrхолог4 участие в ярмаркarх
вакапсий рабочих мест, обновление
методических рекомендаций, буклетов

гБу ко поо
<КИТиС>,

цент
з:tнятости
населения

заместители
директора по
СиВР, УМР,
руководитель

центра
дополнительного

образования

Педагог-психо.ltог.
социальный педагог

показатели
трулоустройств
а вьшускников

Май-июнь
2022

Проведение мониторинга тудовой занятости
студентов в период летних каникул (l З

курс)

гБу ко поо
<КИТиС>,

цент
занятости
населения

Руководитель
центра

дополнительного
образования

Председатели ПЦК,
кураторы групп

Анкетирование

В течение
года

(ежекваральн
о)

I Iроведение мониторинга тудовой занятости
выпусюtиков

гБу ко поо
<КИТиС>,

цент
занятости
населения

Председатели
пцк

Кураторы групп База данных по
трудоустройств
у выпускников

В течение
года

Разработка и зrlкJIючение договоров о
сотрудничестве, о сетевой форме реализации
образовательньrх програJ\{м коJIледжа с
потенциальными работодател-яuи города и

региона.

гБу ко поо
<КИТиС>,

ценlр
занятости
населения

Администрация
коJIледх(а

Руководители
прarктик,

председатели ПI_{К

II полутодие
у,.rебного года

Участие работодателей-партнеров в создании
системы оценки качества профессионального
образования.

гБу ко поо
<КИТиС>,

ценlр
зiшятости
населения

Руководитель
центра

дополнительного
образования

Руководители
прalктик,

председатели ПЦК,
мастера п/о

кКруглый
стол)

По графику Пройти процедуру сертификации экспертов гБу ко поо Руководители Сертифичирова

lltlIIllllIltI

.Щоговора о
сотрудничестве
и др. формам

работы

Зам. директора по



40

кКИТиС>,
центр

занятости
населения

ид практик,
прлселатели ПI {К,

преподаватели,
мастера п/о

нные эксперты

Авryст-
сентябрь
202|r.

Привлечение специ{lлистов предприятий к
педагогической работе в колледже в качестве
преподавателей специalльньD( дисциплин,
руководителей прilктики. членов
ква-гIификационньD( экзаменационньD( и
государственных аттестационньD( комиссий,
работодателей к rtастию в учебном процессе
на этапalх 1^lебной и произволственной,
преддипломньtх практик, к )ластию в наr{но-
исследовательской работе со студентtl}tи; в
качестве экспертов на .ЩЭ

гБу ко поо
<КИТиС>,

центр
занятости
населения

Зам. директора по
умр

Руководители
прirктик,

председатели ПЦК

Тарификация
2021-2о22

В течение

уlебного года
Организация стажировок на базах прz!ктики
прподавателей профессиональньп<
дисциплин коJIледка.

гБу ко поо
<КИТиС>,

цен,lр
занятости
населения

Администрация
коJIледжа

Руководители
практик,

прелселатели ПЩК,
преподаватели,

мастера п/о

Сертификаты

Ежеквартально Обновление информации о потенциальном
трудоустройстве выпускников на сайте
колледжа

гБу ко поо
кКИТиС>,

цевц
заJtятости
населения

Зам. директора по
умр

Кураторы групп,
системный

администатор

Ежекварта_льно Обновлять базу данных работодателей,
информировать студентов и выпускЕиков о
спросе и пре&lожении на рынке труда
региона.

гБу ко поо
кКИТиС>,

центр
зaшятости
населения

Зам. директора по
СиВР, ИД, УМР

Кураторы групп,
преподаватели,

работодатели

Информация на
сайте

колледжа,
кJIассные часы

По особому
графику

Участие в мероприятиях по содействию
трудоустройства выпускников,

гБу ко поо Зам. директора по
СиВР. ИД, УМР

Кураторы групп,
педaгогюргatнизатор,

Информачия на
сайте

IIIIIIIIIIlI

Информация на
сайте колледх<а
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организованньD( муниципальными и

региональными оргаяа\rи по труду и
занятости населения, союзап{и работодателей
региона

<КИТиС>.
центр

занятости
населения

Июнь2022 Организация временного трудоустройства
сryдентов в кzIникулярный период и в
свободное от обl^rения время

гБу ко поо
<КИТиС>.

центр
занятости
населения

Зам. дирекгора по
СиВР

Кlраторы групп,
обучающиеся,
преподalватели

Сайт колледжа
и

информационн
ые доски

Сентябрь
202l.

Ежекварта,rьно

Проведение мониторинга по прогнозу
трулоустройства выпускников колледжа

гБу ко поо
<КИТиС>,

цен,tт
зilltятости
населения

Зам. директора по
СиВР. УМР

Кураторы групп,
работодатели,
об1,,чающиеся,

родители,
преподilватели

Банк данных по
трулоустройств

у

Окгябрь 2020,
март 202l г

Встречи выпускных групп с работодате,:rями гБу ко поо
<КИТиС>,

цеЕ,tт
занятости
населения

Зам. дирекгора по
СиВР, УМР

Кураторы групп,
педtгог-оргtlнизатор,

работодатели,
обуrающиеся,

родители,
преподiватели

В течение

rrебного года
Проведении зшrятий с вьшускникzrми по

различным вопросtlI\,t тудоустройстм:
_ рынок туда и рынок услуг

_ состlвление резюме
- подготовка к собеседованию
- молодой специалист - трудовой кодекс
- пенсия -об5rчение навыкzlл,{ деловой
культуры и др.

гБу ко поо
<КИТиС>,

цент
зtшятости
населения

Зам. директора по
СиВР, УМР. И!

Кураторы групп,
преподаватели

педагог-организатор,
обучающиеся

Коррrгирвка
тем в 1.1ебньп<
дисциплинilх

4.3. Воспитательная и социальная работа
I_(е.ль воспитате.льпой работы - воспитaшие гармонично развитой и социalльно ответственной личности на основе духовно-нрrrвственных
ценностей народов Российской Федерачии, исторических и национzlльно-культурных традиций.
Задачи:
-создtlние условий дJIя развития наставничества' подцержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтёрства);

IIlIIIIIIIIl l

преподаватели,

работодатели

Провелснис
кКруглых
столов)



- поддержание и развитие социtlльной активности, способностей и талантов у обучающихся, ocHoBaHHbD( на принципах справедливости,
всеобщности, направленньD( на саI\,lоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- формирование спортивного резерва системы мотивации обучающихся к систематическим занятиям физической культlрой и спортом,
здоровому образу жизни, вкJIючшI здоровое питание и отказ от вредных привьr.Iек;
- орпrнизация патиотической деятельItости для воспитания граждilнственЕости, толерzrнтности, увЕDкения к зzжонам стаrrы;
- воспитание нрilвствеЕньrх качеств, интеллигентности, сохраЕени-rI и укреплеЕия историко-культурных традиций колледжа преемственности;
- формировавие навыков сalI\,tоорганизации и планировzшия собственной профессион:rльной деятельности, готовность к ивновациям, гибкость
мышлеIiиJI;
- создание условий лля формирования благоприятного нравственно-психологического кJIимата в образовательной среде, усвоения
общечеловеческих норм морали;
- оргaлнизация социально - культурной деятельности, напрaвленной на формирование д)D(овных задатков, совершеяствовalние творческого
потенциала;
- развитие коммуникативньж навыков, создание условий для успешного сall\,tоуtверждения каждого об)^{ающегося, формирование навыков
сalN,lорегуляции в поведении и деятельности;
- совершенствование профилактической работы по предупреждению прzвонарушений об1"lающимися коJшеджа.
2021 год объявлен Годом науки и технологий, также в этом году празднуется 75-летие образования Калининградской области.2022 год - год
народIlого искусства и нематериального культурного наследия народов.

Дата Мероприятпе Место
проведения

OтBc гс,I веIlныс участники Форма
контроля

1. Организачиопцо-управленческая работа

в течение
года

участие в заседании Педагогического Совета гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, специалисты
отдела СиВР

Педагогические
работ}tикIt

Протоколы
Педсовета

в течение
года

Участие в заседаниях дирекции гБу ко
поо

<КИТиС>

Администрация
колледжа

Ежемесячные
плапы работы
отдела СиВР,
ежемесяtIные
отчеты о
проделанной
работе

е}кемесячно Планерные совещ{lния со специалистами
отдела СиВР, к}раторами, тьютораýrи
учебных групп

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР

Специалисты отдела
СиВР, кlраторы,
тьюторы

Лист регистрации

2
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август-
сентябрь

Обновление ЛНА отдела СиВР гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, юрисконсульт

Специалисты отдела
СиВР. кураторы,
тьюторы

Положения.
приказы

в течение года
ОрганизационншI работа в общежитии:

_ по приему Еового контиЕгента и заселению
- проведепие собраний с родитеJIями и
обучающимися, прожив:lющими в
общежитии;
- диilгностика прожив:lющих в общежитии
_ мониторинг удовлетворенности
комфортньтм проживанием в общежитии
- формирование Студенческого актива
общежития
- организацЕя работы Студенческого Совета
- проведение инструктажей
- ознакомление с правилами вкугреннего
распорядка

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, социальный
педЕгог, педагог-
организатор,
воспитатель, мл.
воспитатели,
комендант
обцежития, к}раторы,
тьюторы

Обуlающиеся,
проживЕlющие в
общежитии,
родители

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

авгчст Разработка плана мероприятий
кНедели безопасности дорожного движения)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. диреlсгора
по СиВР,
пед{гог_орг€шизатор

План мероприятий

август Разработка плана мероприятий, по
вьulвлению среди обучающихся колледжа
категории лиц, наиболее подверженных
идеологии терроризма

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора
по СиВР,
педагог_орг€шизатор,
социальньй педагог,
преподtlватель_
организатор ОБЖ

План мероприятий

авгчст Корректировка плана мероприrгий по
предупреждению экстремистской и
террористическоri деятельности среди
обучаlощихся коJIледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора
по сиВР,
педагог_оргalнизатор,
преподtватель-
оргаяизатор ОБЖ

План мероприятий

август
Формирование комаЕды и концепции
выступления 

дл 
я 

T 

пстия в Региональном

фестивале <Мир профтеха - территория

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор Обуlдощиеся
коJIледжа Заявка на участие

IIlIIII

Обуrающиеся
коJUlеджа

Обуrаюциеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа



чспеха)

авгчст
Разработка концепции кШколы
первокурсника)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора
по СиВР,
педагог-организатор

Обlлlающиеся
колледжа

План мероприятий,
Приказ

Разработка совместIlого Imaнa работы по
профилаклаке безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ГБУ
КО ПОО <КИТиС> и ОДН МО УМВ.Щ России
Ленинградского района г. Калининграда

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. дирекгора
по СиВР,
социальный пед€гог

Обучающиеся
колледжа, состоящие
на всех видах
профилакrического
учета

План мероприятий

сентябрь Разработка плана мероприятий по
профилактике суицидмьного поведения в
подростковой среде обучilющихся колледжа

Педагог-психолог,
социальный педzгог

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий

сентябрь Разработка совместного плана работы с
отделом опеки и попечительства
админисц)ации г. Калининграда по
организации работы с обучающимися,
относящимися к категории дети_сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора
по СиВР,
социальный педагог

Обrlшощиеся,
отяосящиеся к
категории дети-
сироты и дети,
оставшиеся без
попечеЕия

родителей, а также
лица из их числа

План мероприятий

сентябрь,
январь

Разработка и }тверждение плана-графика
проведеfiия тематических кJIассных часов в

уrебньrх группах

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора
по СиВР,
педагог_организатор

Обуrаощиеся
колледжа, кураторы,
тьюторы

Приказ,
план-график, карта
посещения
классного часа

сентябрь Проведение общеколледжного собрания для
родителей <Безопасное образовательное
пространство колледха в контексте
городской средьu

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора
по СиВР,
педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Законные
предстiвители

Приказ, метод.
материаJI

Формирование банка данньгх обу{ающихся,
относящихся к (группе риска>. Направление
запросов в К.ЩН и ЗП, в ОДН области о
состоящих на профилактическом учете
обучающихся колледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
педагог-психолог

Социальный педагог,
педагог-психолог

Списки
обrlающихся
(группы рискa)),
зaшросы

сентябрь - Анкетирование (тренинги) первокурсников гБу ко Педагог-организатор. Об}^rающиеся Анкеты,
4
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сентябрь

гБу ко
поо

<КИТиС>

сентябрь



для определения мотивации к обу{ению,
вьшвлению творческого потенциаJIа
(#зажги_lкlрс);
- Анкетирование первокурсников на
выявление внеуrебных иЕтересов и
заинтересованности в работе ССУ;
- Анкетирование обуrающrrхся 2-3 курсов по
вопросам удовлетворенностью
воспитательной работы за 2020-2021щ.г.

поо
<КИТиС>,
общежитие

кураторы, тьюторы,
воспитатель

колледжа 1-3 курсов аналитическм
справка

сентябрь Формироваlие системы студенческого
сtlмоупршления в rrебньж группах, в
коJIледже, общежитии
Выборы председателя ССУ

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатели
общехития

Обучающиеся
колледжа

Протоколы, список
актива группы,
Студенческого
Совета

до l0 октября Разработка Плана мероприятий <Месячник
безопасности> в paмKrrx противодействия
Ilдеологии терроризма в образовательной
среде СПО

Педагог-организатор Обучающиеся
колледжа

Организация заседаний Совета студенческого
управления, Сryл. Совета общежития

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
социа"цьный педагог,
воспитатели
общежития

Обучающиеся
колледжа

Протоколы

Мониторинг занятости обучающихся в ,ЩО
колледжа и вне образовательного r{реждения

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Авалитическая
справка

последняя
неделя

сентября

- Презентация работы объединений
дополнительного образования в 1"rебньrх
группах
- Включение первокурсников в объединения
до оо

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
педагогIl
доп.образования,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обу,lающиеся
колледжа

Заявления, Приказ,
программы

октябрь Осl,ществление KoHTpoJuI по ведению и
оформлению лок}ментации кураторами
учебных групп

гБу ко
поо

<КИТиС>

3ам. директора по
СиВР

Кураторы, тьюторы Приказ,
llналитическая
справка

ноябрь Разработка Положения о проведении гБу ко педагог-организатор Волонтеры СПО КО положение

план меся.lника

5
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гБу ко
поо

кКИТиС>

в течение года

сентябрь



поо
<КИТиС>

добровольческого форума волонтеров СПО
ко

2 неделя
ноября

Разработка концепции мероприятий.
посвященных Юбилею оо

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор, педагог
доп. ования

Обучающиеся
колледжа,
сотрудники
колледжа

План мероприятий.
приказ

до 1б октября

до 09 ноября

до 09 ноября

до 23 ноября

до 12 декабря

до 18 декабря

до 24 декабря

Предоставление информации по запросу
Министерства образования КО:

- Предложения в План мероприятий по
профилакгике .ЩТП;
- О концепции духовно-нрЕrвственного
воспитilния обуrающихся СПО;
- Информацию о мероприятиях
направленных на выявление в ГБУ КО ПОО
кКИТиС> категории лиц наиболее
подверженных идеологии терроризма па
202|-2022г.
- Отчет о проведении <Месячника безопас-
ности) в pllý{Kztх противодействия идеоло-
гии терроризма в образовательной среде
СПО;

- Информацию о воспитательньD( и
культурно-массовьrх просветительских
мероприятиях направленньгх на неприJIтие
идеологии терроризма и привитие
традиционньD( духовньп< ценностей;

- Об исполнении мероприятий в рамка{
Плана по оказанию профилактического
воздействия на лиц, подверженньtх
идеологии терроризма;
- О мерах предотвращения распрострaше-
ния десlр},ктивной идеологии в молодеж-
нои еде;

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
преподЕшатель_
организатор ОБЖ

Обучающиеся
колледжа

Исходящие
документы

б
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до 26 декабря

до 27 декабря

до 08 февраля

до 29 марта

до 5 апреля

до 08 мая

до l7 мая

до 20 мм

до 24 мая

- Об исполнеяии мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ за II полугоаие 2019г.;
- О дололнительньrх мерах по
противодействию незаконного оборота
Еаркотических средств, психотропньrх
веществ и их прек}рсоров;
- Предложения в План мероприятий по
аtrтикоррупционному просвещению обг{а-
ющихся (антикоррупционный фестиваль);
- Информация по мониторингу летней
занятости обl^rающихся ГБУ КО ПОО
<КИТиС>;
- Об исполнении мероприятий в pall\.1Kax

Всероссийской межведомственной
оперативно-профилактической операции
к.Щети России>;
- О мероприятиях в <Недели знаний о
ВИrI>, в рамках Международной акции
(СТОП.ВИЧ/СПИ.Щ>, приуроченной к
Международному .Щню памяти людей
умерших от СПИ.Ща;
- Отчет об исполнении мероприятий
комплексного плана противодействия
терроризму в РФ на 2021-2022уl.г.;
- Об исполнении плана декады <Безопас-
ный летний отдьIх)), посвященной безо-
пасному отдыху обучшощихся в летний
период;
- Информацию о воспитательньD{ и
культурно-массовых просветительских
мероприятиях нЕшравленньгх Еа неприятие
идеологии терроризма и привитие

онных овных ценностеи
Исходящиеоставление ин ации поп
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до 24 октября

до 04 февраля

Агентства по делш,t молодежи КО
- По вопросам реализации молодежной
политики;
- О деятельности органа Сryденческого
самоуправления;

гБу ко
поо

кКИТиС>
Педагог-организатор Обуrающиеся

колледжа

документы

в течение
года

Оказание методической, консультациояной
помощи )частпикrм воспитательного
процесса

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор Сотрулники ОО Методический
материа]t, ,ýрнаJI
регистрации
обращений

2 неделя
марта

Разработка концепции IJеремонии вручения
дипломов выпускпикаL{ колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргаЕизатор,
кураторы, тьюторы

Вьшускники
колледжа, закоЕные
предстuвители

Приказ, Положения

март-апрель Разработка Плма мероприятий,
посвященньD( празднованию 77-ой
годовщины Победы Советского народа в
Великой отечественной войне в 1941-1945г.г.
в ГБУ Ко Поо <КИТиС>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор Обучшощиеся
колледжа, кураторы,
тьюторы, ветераЕы
становления Ко

План мероприятий

до 15 апреля Разработка Плана мероприятий в ptlмKax
подготовки к межд}цародному,Щню борьбы с
наркотикzlми

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор Обучающиеся
колледжа

до 20 апреля Разработка Плана декады <Безопасньй
летний отдьп<>, посвященной безопасному
отдыху обуrающихся в летний период

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторьц тьюторы

Обуrающиеся
коJIледжа

Приказ, план
декады

до 28 апреля Разработка Плана кНедели знаний о ВИЧ> в
ГБУ КО ПОО <КИТиС>, приуроченного к
Международному flню памяти жертв СПИ.Ща

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргшrизатор,
кураторы, тьюторы

Обучшощиеся
колледжа

План Недели

в течение года Организация внеурочньгх мероприятий,
классных часов; родительских собра}rий

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргшrизатор,
воспитатель
общежития, педагог-
психолог, социальный
педагог, кураторы,
тьюторы,
руководитель ФВ

Обучающиеся
колледжа, родители

План, приказ, карта
посещения
классного часа,
сценарии,
методические
материalлы,
презеЕтации,
отчеты, статьи Еа

План мероприятий

8
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l

сайт, протоколы

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>

.Щоговоры о
сотрудrичестве,
соглtlшения

в течение
года,

ежемесячно

Организация работы стипендиальной
комиссии

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР,.шены
стипендиаJIьЕой
комиссии

Обучшощиеся
колледжа

Приказ. протокол

октябрь,
декабрь,
февраль,

zrпрель, июнь

Организация работы Совета по профилактике
асоцимьньгх явлений

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, социа.пьный
педагог

Обучающиеся,
отвосящиеся к
группе риска,
состояIщле на всех
видах
профилакгического
учета

в течение года Анкетирование, проведение соц. Опросов по
вопросalм профессиональной и ценностной
ориентации, успешной адaштации,

удовлетворенностью воспитательной
работой, мотивации к обучению, вьивлению
творческого и спортивного потенциала

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
педaгог-психолог,
к)?аторы, тьюторы,
воспитатель
общежития

Обуrающиеся
колледжа

Аналимческие
спрzвки

в течение года Работа с документацией гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, специалисты
отдела СиВР,
воспитатель

Отчеты, Приказы,
Положевия,
ilналитические
спрЕlвки, графики,
плалы

по
согласованию

Участие в слетах и форумах студенческих
активов в соответствии с планом городских
мероприятий

Педагог-организатор,
председатель, за},t.

председателя ССУ

Обучающиеся
колледжа

Информация на
сайте оо

по
согласованию

Участие в цикле мероприятий к.Щиалог на
paBHblx)) в рамка( Федеральвого проекта
развития студенческих инициатив

Педагог-организатор,
председатель, зам.
председателя ССУ

Обучаrощиеся
коJIледжа

Информация на
сайте оо

Приказ, протокол,
план работы,
протокол

9
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Зам. директора по
СиВР

специалисты отдела
СиВР



,l

2. Работа по адаптдции к обучению в колледже

сентябрь гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
кураторы, тьюторы,
Стул.Совет

Обучающиеся
колледжа

Сценарий, статья
Еа сайт оо

сентябрь Анкетирование первокурсников по
выявлению творческого и спортивного
потеЕциала

Обуrаощиеся
первокурсники

Анкеты,
аналитическtц
справкц
формирование
бшlка данньrх

последняя
неделя

сентября

Собраrrие первок}?сников (Правовой
миним}, { студента колледжа: права и
обязанности)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общехитие

Зам, директора по
СиВР, юрисконсульт,
соц. Педагог, педЕгог-
организатор,
воспитатель
общежития, к}раторы,
тьюторы

Об}лlающиеся
первок}?сники

статья па сайт оо,
методический
материал,
презентация

сентябрь -
октябрь ,

Изучение личных дел обучalющихся.
Оформление дневника педilгогических
наблюдений.

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

воспитатель Обуrающиеся
первок}рсники,
проживающие в
общежитии

,Щневники
педагогических
наблюдений

ежемесячно Занятия с элементilми тенинга по
профилакгике девиirнтного и аддиктивного
поведения

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог

Обучающиеся
цруппь1 риска,
вьIявленные в

результате
диагностики

Журнал y.reTa

групповьп< форм
работы, справки о
проведении
групповьtх зalнятий,
методический
материал

10
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Торжественная линейка, посвященная начаJIу
нового учебного года кЗдравствуй, колледж!>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы



Занятия с элементzlми тренинга по
профилактике ранних половых связеЙ для
проживающих в общежитии

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Педагог-психолог,
воспитатель
обцежития

Обrrающиеся,
проживающие в
общежитии

Журнал учета
групповьrх форм
работы, спр.вки о
проведении
групповьD( запятий,
методический
материал

в течение года Осуществление контроJIя по реltлизации
Программы по адаптации первокурсников к
обrrению в колледже (по отдельному плану),
в т.ч. в формате мероприятий:
- <,Щень здоровья>
- <Посвящение в студентьD). Конкурс
творческих визиток групп первок}рсников;
- <,Щень открытьD( дверей в ИБI]>
- Соревнования по настольному теннису
<Приз первокурсника)) для проживalющих в
общежитип;
- Командообразующие тенинги дJlя
студенческих активов первокурсников;
- ЗОЖ-акция <Первокурсник>

- <SРОRТ-фест>
- <Фестиваль ГТо>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,

рук. ФВ, воспитатель
общежития, к}раторы,
тьюторы

Обуrающиеся
1курса

План по адаптации,
приказы,
положения, отчет,
статья на сайт оо

октябрь Кругльй стол с кураторами/тьюторами 1

кlрса кВаш взгляд на адаптацию
первокурсников>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
ПСИХОЛОГ, СОЦИа,rЬНЫЙ

педа,гог

КуРаторы 1.T ебньтх
групп 1 курса,
администрация
колледжа

Методический
материал,
презентация, статья
на сайт оо

апрель Исследование уровня адаптации студентов-
первокурсников. Итоговое совещание с
кураторtlми учебных групп по итогаL{

реализации программы <Адаптация
первокурсников к обучению в колледже)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
психолог, к}?аторы,
тьюторы, воспитатель
общежития

Обучающиеся
1 кlрса

Аналитическая
справка,
презеЕтация

в течение года Оказание консультативной помощи
обуrающимся, законным представителям

гБу ко
поо

<КИТиС>,

Зам. директора по
СиВР, специалисты
отдела СиВР

Обучающиеся
коJIледжа, зzlконные
предстzlвители

Журна.лI
проведенньп< бесед
и мероприягий

11
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по запросу



I l

общежитие
октябрь Вечер <Посвящеfiие в жители общежития> гБу ко

поо
<КИТиС>

(общежитие)

Воспитатели, Актив
ссо

Обучающиеся 1

курса, проживающие
в общежитии

Сценарий,

фотоматериалы

3. Психолого-коррекцпоннаяработа

в течение года Психодиагностика индивидуаJIьно-
личностньIх особенностей обучающихся и
преподавателей, эмоционtшьной сферы,
сферы межли.лrостньгх отношений в
педtгогическом и подростковом коллективе

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

в течение года Психологические тренинги JIичностного

роста, эффективньп< коммуникаций,
практического сtlмопознания

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-психолог Обуrатощиеся
колледжа,
преподаватели

Журна,т yreTa
групповьтх форм
работы,
анaцитические
спрaвки о
проведеЕии
мероприrгий

по запросу Консультации по запросЕlм педагогов,
кураторов/тьюторов, родителей обlчающихся

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Педагоги,
обуrаюплиеся
коJIледжа, зrlконные
представители

Журнал yleTa

в течение года .Щиагностическая и консультативная работа с
обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, состоящих на
профилактическом учете в К,ЩН и ЗП, ОДН,
вку

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социа.ltьный педагог

Обrlшощиеся,
нllходящиеся в
трудной жизнеяпой
ситуации, состоящие
на
профIrлакгическом

уrетевК.ЩНиЗП,
одн, вку

Журнал yleTa,

результаты
диzгностики,
харaктеристики

сентябрь Проведение <Социологического опроса
обrlающихся 1-2 курсов о межнационмьньD(
и межконфессиональньIх отношениях))

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальньй педiгог

Обуlающиеся 1 и 2
курсов

Результаты
диагностики

сентябрь- - Тренинг для rIастников С;ryх<бы медиации. гБу ко Педагог-психолог Об)"rающиеся Методические

Протокол,

результаты
диагностики,
характеристики

72

IlllIlllIlal



lltl

октябрь - Презентация Службы медиации поо
<КИТиС>

колледжа разработки

4. Социальная работа

30.08.-
30.09.2021г.

Оргшrизация заселения в общежитие
обучающихся нового набора, отпосящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их tшсла, а

также сирот, находящихся под
попечительством и проживающие в
замещающих семьях

гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Зам, директора по
СиВР, социальный
педагог, воспитатель,
комендЕlнт, мл.
воспитатель,
ЮРИСКОЕСУЛЬТ,

бухгалтер

Об}^ ающиеся,
проживilющие в
общежитии

.Щоговор
социального яайма
жилого помещения,
списки на
заселение.

0l .09.2021г. Корректировка и обновлеЕие списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа, сирот,
находящихся на патронатном воспитtlнии и
прожIлвllющих в заN,lещающих семь.D(.
Составление банка данных

Социальный педrгог Списки
обучаrощихся всех
категорий

01.09.2021г. Проверка и комплектование личньD( дел
вновь посчдIивших обучающихся,
относящихся к категории детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, детей-сирот, находящихся
на патонатном воспитании и проживtlющих
в зzlмещающих семьях

гБу ко
поо

<КИТиС>

социальный педагог Личные дела
обуrающихся,
относящихся к
категории детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечеп}tя

родителей, лиц из
их числа и сирот,
нЕrходящихся на
патроЕатЕом
воспитмии в
замещающих
семьях.

С25.08.2021г.
-по

01.09.21г.

Подготовка приказов:
- о зачислении на ПГО обr{дощихся
относящихся к категории детей - сирот, а так
же лиц из их числа;

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальньй цедагог Приказы по всем
выплатам

1з
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гБу ко
поо

<КИТиС>



- о зачислении об}^rающихся, относящихся к
категории детей - сирот, находяпшхся под
опекой и воспитьвающихся в замещающих
семьях в число детей сирот;
- о постановке на питание детей-сирот и лиц
из их числа и выдаче денежной компенсации
взамен питания ;

- о вьцаче денежЕой компепсации детям-
сиротаJ\.1 и лицt!м из их числа Еа
приобретение учебноЙ литературы ,

канцелярских товаров и письменньD(
принадлежностей;
- о вьцаче денежной компенсации детям-
СИРОТаI\' И ЛИЦzlМ ИЗ ИХ ЧИСЛа На
приобретение одежды, мягкого инвентаря и
предметов вещевого довольствйя

Сентябрь
202|г.

Разработка плаЕов меропрцятий gа 2021 -
2022г. ло:.
- профилактике безяадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ГБУ
КО ПОО <КИТиС> и ПДН МО УМВ.Щ России
Ленинградскогорайона г. Калининграда;
- совместного плана работы ГБУ КО ПОО
<КИТиС> и органа опеки и попечительства
адмиЕистации г. Калининграда с детьми-
сиротЕtми и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
- заключение договора о совместной работе
Калинингралской региональной детско-
молодежной общественной организачией
<Юная лидерскм армия) (пЮЛАо) и ГБУ КО
ПОО <КИТиС> и др. оргzlнизациями

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педaгог Плал мероприятий,

утверждевпый
сторонами

Сентябрь
202lг.

Разработка комплексIlьD( плalнов
мероприятий по:
- предупреждению экстремистской и

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргilнизатор, отв. за

Планы
мероприятий

74

IIllIlllIIIIIII



террористической деятельности среди
обучаощихся колледжа и выявлению
категории лиц, нмболее подвержеЕных
идеологии терроризма на 2021 -2022 учебньlй
год ГБУ КО ПОО <КИТиС>;
- совершенствованию системы профилактики
суицида среди несовершеннолетних

профилакгическlто
работу,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог_психолог,
обуrающиеся
колледжа

Сентябрь-
октябрь
202|г.

Участие в проведении общеколледжных
родительских собраний первокурсников по

различным социаJIьным вопросаN-{, вопросам
профилакгики правонарушений срели
несовершеннолетних детей, др. вопросы

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучшощиеся
колледжа, зzlконные
предстaшители

Отчеты, статьи на
сайт оо

Сентябрь
2021r.

Анкетирование детей-сирот и детей,
остtвшихся без попечения родителей, по
вопросу удовлетворенности условиями
проживания в общежитии, обl"rения в
колледже, полу{ения социальньIх услуг,
согласЕо законодательным доч/ментам

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог,
воспитатель
общежития

Обуrающиеся
колледжа

Аналитическая
спрaвка по итогам
анкетировtlния

Октябрь
2021г.

Составление социаJlьного паспорта колледжа
на основе социальньгх паспортов учебньж
групп

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальньй педагог,
кураторы и тьюторы

социальные
паспорта )п{. групп
и колледжа

Сентябрь
2021г.-июнь

2022г.

Контроль за возвращением об1..lающихся,
относящихся к категории детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей с
вьrходньIх и праздничных дней, зимних и
летних каникул, принятие без отлагательньпt
мер по розыску и возвращению их на зtшятия

Социальньй педагог,
кураторы и тьюторы

Обучающиеся
коJшеджа

Письмц запросы

1разв
квартал

на 1 число
каждого
месяца

Предоставление информации по запросу
Министерства образования КО, КДН и ЗП,
опеки и попечительства г. Калининграда,
ПДН УМВД, прокуратуры Ленинградского р-
на г. Калининграда:
- списки несовершеннолетних обl.rающихся
состоящих на профилакгическом yreTe в ОУ;
- списки обуlающихся относящихся к

гБу ко
поо

<КИТиС>

социальньй педагог Информация в
папке исходящей
докуп{ентации,
отчеты
соц.педzlгога
(папка 3.3.3)
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Социа,тьный педагог,
кураторы и тьюторы



1разв
квартiIл и по

запросу в
течение уч.

года

категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения ро,щrтелей;
- информация о пролеланной
профилаюической работе с
несовершеннолетними обуrающимися
состоящими на учете в К,ЩI и ЗП (ФЗ 120)

,Щекабрь
2021г., июнь

2022г.

Отчет о работе социального педalгога по
поJr}тодиям и за уrебньтй год

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социа.rьный педагог отчеты в
бумажпом и
электронном виде
(папка 3.3.3)

Сентябрь -
октябрь
2021r.

Включение обучающихся-сирот
первокурсников в объедиЕения ДО
колледжа, кружки и секции, вкJIючение в
волонтерскуо деятельность и llктивистские
группы

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог,
педагог_оргtlнизатор,

р)товодители
кружков и
объединений,
кураторы и тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Формирование
банка данньп<,

}тв.расписание
занягий на уч. год

Сентябрь
2021г.

Участие в собрании первокурсников,
проживающих в общежитии
- по противопожарной безопасности и
техЕике безопасности;
- ознzжомлеяие с правилами внутреЕнего
распорядка

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Социальный педагог,
специалист по охране
труда, воспитатель и
комендант общежития

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

статья на сайт оо,
методический
материarл, отчет
(папка 3.3.З)

Сентябрь
202lг.

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, социа.lIьньй
педшог

Обучшощиеся
колледжа

статья на сайт оо

Реализация Программы по адаптации
первокурсников к обучению в колледже
( по отдельному плану), в т.ч. в формате
мероприятий:
- Тренинги на выявление актива в группах
первокурсников #зажги на первом;

- Анкетирование первокурсников на
выявление внеучебных иЕтересов и

Зам.директора по
СиВР, соц. педzгог,
педaгог-организатор,
кураторы и тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий
по адаптации
первокурсников,
положение, листы
ознaжомления

16
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Ответы на запросы,
письма

Собрание обу{ающихся - сирот с
заместителем директора по соци:lльной и
воспитательной работе по вопросilм
Федерального закона от 2l декабря 1996 год
aN 159-ФЗ

сентябрь-
октябрь
2021г.

гБу ко
поо

<КИТиС>



I I

змнтересованIrости в работе в Ссу
- ,Щень здоровья <SРОRТ-фест>

в течение уч.
года по

отдельному
плану

Совместная работа обучающихся - сирот,
обучающихся (группы риска) со
специалиста}.{и Калининградской
региональной детско-молодежной
общественной организацией КРДМОО
(ЮЛА) в paмKztx проекга (Профилаюика
поведения высокого риска среди подростков
и молодежи, об)^{ающихся в ПОО КО и
проживающих в общежитиях>, реализуемого
при поддержке Фонда Президентских
грilнтов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальньй педагог,
специмисты
КРДМОО (ЮЛА)

Обучающиеся -
сироты,
обучающиеся
относящиеся к
(группе риска) и
проживtlющие в
общежитии

сентябрь
202l г., далее
в течение уч.
года по мере

постановки на
профилаюиче

ский y^leT

Оформление лиtIньD( дел
несовершеннолетних обуч{lющихся
состоящих на профилактическом учёте в
ПfrН Ленингралского р-на г. К-да и районов
области, в КДН и ЗП г. К-да. ВКУ

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социа,тьный педагог Личные дела,
состоящих на
профилактическом

учёте

сентябрь
2021г. - июнь

2022г.

Контроль за внеурочной и летней занятостью
обr{ающихся, состоящих на yleTe в П.ЩН,

КДН и ЗП и ВКУ, семей (группы риска))

гБу ко
поо

кКИТиС>,
обцежитие

Социальный педагог,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

.Щневник
индивидуальной
профилакгической
работы

ежемесячно в
течение r{.

года

Составление плtшов индивидуальной работы
с несовершеннолетними об}^rающимися,
состоящими на профилактических учётах в
ПД], КДН и ЗП, ВКУ и отчеты о
проведенной работе

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социа.llьный педarгог,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
коJUIед'ка

Планы, отчеты
(папка с личными
делами в/л
об}чающихся
состоящих на
профилакгическом

учеtе)
сентябрь-
октябрь
2021t.

Организация размещения в колледже и
общежитии номеров телефона доверия :

- единого телефона службы спасения;
- дежурной части отделов полиции

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
воспитательJ

преподаватель ОБЖ,
отв. за Го и Чс

Обучающиеся
колледжа

размещение
информационньrх
листов в
общежитии,

\7
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статья на сайт оо,
отчет
(папка 3.3.-3)



l

г. Кал-да;
- телефона прокуратуры,
-ГоиЧС,
- Мин-ва образования КО,
- отдела по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропньD(
веществ и их прекурсоров;
-телефона доверия отделения ФСБ по КО

}^{ебном корпусе и
в уrебных
мастерских

в течение

учебного года
В рамках противодействия идеологии
терроризма в образовательной среде Спо:
-встреча обl^rаюцихся с сотудниками
прокlратуры Ленинградского р-на
кТеррористические и экстремистские
организации, действующие на территории РФ
и КО>;
- встреча об1..rаюцихся, проживalющих в
общежитии, с сотрудником полиции О.ЩН
МВ.Щ России по Ленинградскому району:
- о правовой ответственности подростков и
последствиях потребления наркотических и
психотопньD( веществ;
- по профилактике терроризма и экстремизма
в подростковой среде;
- информировать родителей на
родительских собршlиях о профЕлаIсrике
экстремизма среди молодежи, Ех вовлечение
в экстремистские группы

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
педагог_организатор,
воспитатель,
кураторы, тьюторь1

Обуrающиеся
колледжа

Проведение индивидуальньD( бесед с:
- обучающимися, окaвавшимися в трудноЙ
жизненной ситуации;
- обуrающимися с девиtштным поведением;
- обуrшощимися с яизким уровнем

адчштации;
- обучающимися, имеющими скJIонность к
делинквентному поведению;

Социа,,rьный педагог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Журна.,l
инд,lвидуzrльных
бесед

Методические
материаJIы,
видеосюжеты,
презентации,
статьи на сайт оо

18
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в течение

учебIlого года
гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие



-обучающимися скJIонньIми к суицидальному
поведению и др. категориями

в течение
учебного года
и по итогЕlI\.{

семестра

Организация совместной работы с
кураторilми и тьюторaми 1..rебньrх групп по
ликвидации академических задолженностей
по предметам с обучающимися, относящиеся
к категории детей-сирот, лицaш{и из их числа,
а также по уменьшению и ликвидации
пропусков занятий без уважительных причин

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Социальный педагог,
кураторы, тьюторы,
учебнм часть,
педагоги, воспитатель

Обучающиеся
колледха

Итоговые
ведомости по
семестрам, табель
пропусков занятий

в течение

учебного года
Осуществление утреннего подъёма
обуlающихся-сирот в общежитии, проверка
посещения зilнятий, ковтроль за
психологическим кJIиматом в комнатах
общежития

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Социа:lьньй педагог,
к}раторы, тьюторы,
воспиатель

Табель
посещаемости,

расписalние занrгий

ежемесячно в
течение

учебного года

Работа по организации и проведению Совета
профилакгики асоци{lльньD( явлений
колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог,
члены Совета по
профилакгике
асоци{lльньD( явлений,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа" змопные
предстЕlвители

Протоколы Совета
по профиласпrке
асоциЕlльньD(
явлений

l раз в месяц Проведение рейдов совместно с
воспитателем, мл. воспитателем, со.
студенческим alктивом общежития, с целью
выявления опаздывающих об).{ающихся на
занятия, нарушителей прiвил проживания в
общежитии и к}рения на территории ОУ

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Социальный педагог,
студенческий актив,
воспитатель и мл.
воспитатели
обцежития

Обучающиеся,
проживtlющие в
общежитии

Акгы с

результатами
рейдд, отчет (пшка
3.3,3)

В рамках совместной работы с ОДН МВД
России по Ленинградскому р-ну г. К-ла
выявлять подростковые группировки
антиобщественной направленности, а также
взрослых лиц, вовлекirющих н/л подростков
в совершение преступлений,
правонарушений, в т.ч. скJIоняющих к

употреблению спиртньж нtшитков, др. на
территории образовательного )п{реждения

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
инспектор ОДН МВД
России по
Ленинградскому р-ну
г. Ка.rининграда

Обучающиеся
колледжа

Индивидуа,тьные
беседы с
обучающимися,
журнал
индивидуarльньж
бесед

в течение }4{. Взаимодействие с кураторtш{и и тьютор:lN{и гБу ко Социальный педагог Социальный педагог, Журнал
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Об)чающиеся,
прожив€lющие в
общежитии

в течение

учебного года



года по
необходимост

и

учебных групп, педiгогами, воспитателем и
мл. воспитателями, комендilнтом общежития
в решении конфликтньD( ситуаций,
возникаюших в процессе работы с
обrrающимися

поо
кКИТиС>

кураторы и тьюторы
1чебньrх групп,
педагоги,
воспитатель, мл.
воспитатели,
комевдмт общ.

индивидуальньtх
бесед

в течение чч-
года

Организация тематических встреч
обу{аощихся с инспектором ОДН МВД
России по Ленинградскому р-ну г. К-да,
специЕIлистами служб и ведомств системы
профилактики (по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Социальный педагог,
воспитатель

Социа.llьный педагог,
все
заинтересовalнные
лица и слухбы

статья на сайт оо

в течение rr.
года по

необходимост
и

Представление иЕтересов
несовершеннолетних обl^rающихся - сирот
на заседаниях КДН и ЗП ад,tияистрации г.
Калининграл4 в отдел:lх полиции г.
Кмининграда

Социа,тьный педaгог Социальный педагог,
кураторы и тьюторы
учебных групп,

Материалы и

уведомления К,ЩН
иЗПг.
Калпнинграда,
отделы полиции

в течение
учебного года

Консультации для родителей (лиц их
заменяющих), патронатньD( воспитателей по
социilльным, юридическим, психологическим
и педагогическим вопросilN.{

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педrгог,
при необходимости
специаJIисты др.
сrryжб

Законные
представители,
обучающиеся
колледжа

Журнал
индивидуtlльньD(
бесед

в течение

учебного
года, согласно
индивидуtlльн
ому запросу

Индивидуальное консультирование
<проблемных> дисфункциональньrх и
конфликтньтх семей в т.ч. и лиц их
заменяющих по предупреждению рЕшней
алкоголизации, наркотизации,
беспризорности, безвадзорности и
правонарушений rrlл детей

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социа-пьвый педагог.
при необходимости
специаJIисты службы
профилактики ОП
МВ.Щ России по
Ленинградскому р-ну
г, Кмининграда

Законные
представители,
обуrающиеся
колледжа

Журнал
индивидуальньD(
бесед, запросы

в течение

учебного года
Установление и поддержка
доброжелательньrх связей и отношений с
родителями (трудньIх) подростков:
- участие и оказание помощи в оргЕlнизации

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социа.,rьный педагог Законные
представители,
обучающиеся
колледжа

общение по
телефону, в
социальньгх сетях
ВКонтакте, вайбер,

2о
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воспитательной работы с подросткаI,tи в
условиях семьи;
- повышение педагогической грalмотности
родителей и ли, их зtl!{еняющих в
ответственности за воспитiшие своих детей

ватсап, личная
беседа, журва:r
иЕд,IвидуzrльЕьD(
бесед

в течение
учебного года

по
необходимост

и

Своевременное обращение в субъекты
профилактики за помощью в работе с
семьями и обуrающимися, Еаходящимися в
социально опасном положеции и
треб}ющими особого вним:мия

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог Социмьный педaгог,
все
змнтересовilнные
структуры

,Щокументы,
письма,
обцепие по
телефону, личнм
беседа

в течение

учебного года
по

договореннос
ти со

сrryжбами

Ежегодная встреча детей-сирот и летей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, сироты, проживЕrющие в
замещающих семьях с представитеJlями
опеки и попечительства над
несовершеннолетЕими администации г.
Калининграда, ГО и ЧС, прок}ратурой
Ленинградского района, службой занятости
НааеЛеНИЯ И ДР. СПеЦИаЛИСТtlIt{И И

сотрудника]чrи г. Калининграда

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социмьный педагог Социальный педaгог,
все
зzмIпересовtlпные
стр}ттуры

Фото отчег, статья
на сайт оо

в течеЕие уч.
года по мере
поступления

3alпросов

Ответы на письма и зalпросы различньrх
учреждений, организаций и ведомств г. Кал-
да и городов области

Социальный педагог Социальньп"л педагог Письма, запросы,
ответы и др.

в течение уч.
года

Работа по реализации прав и зtlконных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа, взаимодействие со специаJIистaш.lи
социапьньD( служб, ведомственными и
администативньIми органаN,Iи для приЕятия
мер по социtlльной поддержке и защиты
обучающихся, в т.ч. по вопросalIvt жилья,
трудоустройству, социалъным проблемам

Социальный педaгог Социальный педагог .Щокументы,
письмаJ

общение по
телефону, rпr.*rм
беседа, записи в
журяале
индивидуальньD(
бесед

в течение )л.
года

Взаимодействие с пенсионным отделом по
переоформлению установленной пенсии по

гБу ко
поо

Социа;tьный педагог Социальный педагог,
специалисты

Копии док}ментов

?t
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гБу ко
поо

<КИТиС>

гБу ко
поо

<КИТиС>



потери кормильца JIицам из числа детей-сирот
и детей. оставшихся без попечения родителей
продолжающим обуrение в колледже

кКИТиС> пенсионного отдела

в течение уч.
года по мере

необходимост
и

Участие в методических секциях, семинарах,
практикумах, конференчилr различного
уровня по социально - педагогическим
проблемам (<Интересы несовершеннолетних
обучающихся - сирот) - обучающий семинар
для кураторов/тьюторов учебньв грулп)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог Социальный педaгог,
системньй
а.Ф,lинистатор

Фотоотчет
(папка 3.3.3)

В течение уч.
года по мере

необходимост
и

Работа с нормативной базой, обновление
нормативной докр{ентации.
Изl"rение различных правительственньD(

региональных и федеральньп< док}ментов
касающихся допоJlнительньIх гарантий
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
печения родителей и лиц из их числа

Социальный педагог Социальный педагог Закоды РФ,
постшlовления
правительства

регионarльньD( и

фелера.lьньп<
уровпей, приказы
и рекомендации
мо ко

5. Военно-патриотическое воспитанпе

3 сентября Мероприятия, при}роченные к Всемирному
.Щню борьбы с терроризмом
(по отдельпому плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
преподlватель-
организатор ОБЖ,
социальный педагог,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обуlающиеся
колледжа,
преподаватели

План,
методические

разработки, отчет

октябрь Анкетирование юношей на предмет
отношения к воинской службе

гБу ко
поо

кКИТиС>

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог_организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Анмитическм
СПРаВКа ПО ИТОГаJvt

мониторинга

4 ноября <.Щень народного единства)> гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обrlающиеся
колледжа

Фотоматериалы ,

стенд в общежитии

15 ноября Экскурсия в ВЧ в рамках Всемирного ,Щня Преподаватель- Обrlающиеся Приказ,

22
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гБу ко
поо

<КИТиС>

вч



призывника организатор ОБЖ колледжа фотоматериалы
методлческий
материал,
презентация, статья
на сайт оо

29 января общеколледжньй тематический классный
час, посвященньй 78-ой годовщине снятия
блокады Ленинграда

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обrlшощиеся
колледх(а

февраль Литературная гостиная, посвященная,Щню
защитника отечества

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
к}?аторы, тьюторы,
педaгоги

Обlлlающиеся
колледжа

февраль Мероприrrия, посвященные Дню вывода
советских войск из Афганистана. Участие в
городскЕх мероприятиях

гБу ко
поо

кКИТиС>

Обучающиеся
колледжа

Методический
материЕrл
проведения
кJIассЕьтх часов,
презентации,
сценарий, статья на
сайт оо

последняя
неделя

февраля

Праздничный концерт, посвященный flню
защитника отечества

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
к}раторы, тьюторы,
педагоги
доп.образования

Обуlающиеся
колледжа, педагоги

Сценарий, статья
на сайт оо

Вс,треча с выпускникzrми, отслужившими
срочн}.ю службу <Парень из нашего
колледжa))

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ

Обучающиеся
коJIледжа

методическая
разработка, статья
на сйт

апрель Экскурсии в воинские части гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель_
организатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы, тьюторы

Обrтающиеся
колледжа

Приказ, статья на
сайт оо

апрель-май Мероприятия, посвященные праздпованию
77-й годовщины Дня Победы
(по отдепьному плапу)
(Челлендж <Георгиевскм ленточка>)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
обцежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обуlающиеся
колледжа,
преподаватели,
ад},rинистрацпя
коJшеджа

Приказ, план,
методические

разработки, статьи
на сайт оо

7 мая Военно-исторический квест <Берлинская
операцияD

гБу ко
поо

Преподаватель-
организатор ОБЖ,

Обу,lаrощиеся
колледжа

Методическая
разработка, приказ,

2з

IIIlIII

Кураторы, тьюторы

Приказ, положение,
отчет, статья на
сайт оо

Педагог-организатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
кураторы, тьюторы

апрель



(кИТисD педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ

положение, статья
на сайт оо

25 мая Участие в Областных военно-спортивньIх
соревновilt{иJrх им. Е.Родионова

Педагог-организатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы, тьюторы

Обrrающиеся
колледжа

в течение
года

Уборка воинских захоронений гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
преподaватель-
организатор ОБЖ,
кураторы, тьюторы

Волонтеры Фотоматериапы

в течение
года

Тематические классные часы, посвященные
ffням воинской славы (в том числе: открытые
классные часы)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентации,
статьи на сайт

в течецие
года

Участие в городских aкция( гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги

Обуrшощиеся
коJlледжа

Фотоматериалы

в течение года Организация шефской работы с ветеранами
ВОВ, становления Калининградской области

гБу ко
поо

<КИТиС>

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог_оргatнизатор

Волонтеры колледжа статья на сайт

22 пюtlя ,Щень памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (всероссийская акция
<Свеча памяти>)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Обуlающиеся
коJIледжа

статья на сайт

6. !,5rховпо-нравственIrос воспптание

|1 (24)
сентября

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педIгоги

Обуlающиеся
коJL'Iеджа

статья на сайт

l4 сентября 1З0 лет со двя рожденIuI И.М. Винограпова гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обуrшощиеся
коJUIеджа

статья на сайт

октябрь Мероприятия, посвященные .Щню }п{итеJuI
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

Зам. директора
по СиВР,

Преподаватели.
ветераны

Сценарий
праздничного

24
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гБу ко
поо

кКИТиС>

статья на сайт оо



<КИТиС>,
общежитие

кураторы, тьюторы,
педагоги доп.
образования,
педагог-организатор,
Стул.Совет,
воспитатель

педагогического
труда,
админис,трация
колледжа

концерта, статья на
сайт

октябрь гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы

Ветераны
педагогического

туда, об}чающиеся
колледжа

План мероприятий

l l ноября 200-лЕтие со дня рождения Ф.М.
,Щостоевского

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучшощиеся
колледжа

статья на сайт

l б ноября <<Международньй день толерантности) :

<Колледж - пространство толерантЕостиD
(акция <Лист пожелшrий>, тенинг <Все мы
разные), анкетирование среди студентов
<Толерантность и мы)>, кJIассные часы в
уlебньгх группах <Толерантность вчер4
сегодня, завтрD)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргilнизатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

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

ноябрь Мероприятия, приуроченные к пр&}днованию
,Щня матери в России. ФотосушкакУлыбка
моей мамы> (по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргапизатор,
Сryленческий Совет,
к}раторы, тьюторы,
воспитатель

Обучшощиеся
колледжа, родители

План мероприятий,
положение о
конк}рсе, статья на
сайт

в течение года Лекции и беседы:
<Нормы и культура поведения
студентов); <Ли.пrостные и
внутриколлективные связи), <Отношение к
общественному делу>, к.Щружба и rrюбовь>,
<Культура межJIичностного и делового
общения> и др.:
- тематические кJIассные часы;

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР,
педrгог_организатор,
Сryденческий Совет,
кураторы, тьюторы,
педагог-психолог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжц законные
предстtlвитеJIи,
кураторы, тьюторы

Методический
материfiл,
презентация,
ilна,.Iитическая
справка по

результатам
анкетирования
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Мероприятия, посвященные .Щню пожилого
человека. Адресные поздравления ветеранов
педагогического труда



- arнкетировtшие,
- диспуты, ролевые игры,
- беседы <,Щlховные основы семейной
жизЕи>;
-круглый стол <Семейные ценЕости в
быс,громеняющемся миреD

10 декабря 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педIгоги

Обуrаощиеся
колледжа

Фотоматериа.rы

первzul неделя
ноября

Мероприятия, приуроченные к празднованию
.Щня народного единства
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог_организатор,
кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь,
воспитателъ

Обучающиеся
колледжа

Методический
материаJI,
презентация

Виртуа-пьные экскурсии по местам
прilвославной России

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryленческий Совет,
кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Методический
материirл,
презентация

15 мм <.Щень семьи>:
-классные часы
_исследование социального окрркения
<Семья, к:к ячейка граждtlнского общества)
-проведение тематических мероприятий в
общежитии
- конк}рс видеороликов к7Я>

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,

Об}^rающиеся
колледжа

Методический
материал,
презентация,
Приказ,
Положения, статья
на сайт оо

22мм Мастер-класс <Урок славянской каллигра-

фrrо
гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргшrизатор,
педагог-библиотекарь,
Студенческий Совет,
педагоги

Обrlающиеся
ко-пледжа

отчет о
мероприятии,
статья на caI"lT оо

октябрь, май Экскурсии по православным xp{l fiM г.
Калиниrrграда

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Обуlшощиеся
колледжа

6 июяя к.Щень русского языка - П}rпкинский день
России>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обlчающиеся
колледжа

Методическм
разработка, статья
на сайт
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декабрь

статья на сайт оо



9 июня 350-летие со дня рождения Петра I гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педaгоги

Обуrающиеся
колледжа

Фотоматериалы

сентябрь,
апрель

к.Щень здоровья> гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
к}раторы, тьюторы,
руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
сryденческий Совет,
воспитатель

Обуrшощиеся
колледжа

Прикщ, положение,
статья на сайт

25-29
сентября

кНеделя безопасности дорожноrо движения>>
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ,
преподаватель_
организатор ОБЖ,
студенческий Совет,
воспитатель

Обучшощиеся
колледжа

План мероприятий,
статья на сайт

в течение года Работа спортивньп< секций Зам. диреюора по
СиВР, рlководитель
ФВ, рук. спортивньD(
секций

Об}чдощиеся
коJIледжа

Приказ, программ4
график

работы.отчет,
журнал }цета
занятий

до 22 ноября Всемирньй день борьбы со СПИ.ЩоМ:
- челлендж <Красная ленточка>,
- раздача буклетов,
- соц. опрос,
- спортивные соревнования среди студентов
колледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
волонтеры коJIледжа,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Приказ, протоколы
соревнований,
статья на сайт,

фотоматериа"rы

декабрь Кругльй стол дJIя кураторов и тьюторов
уrебньтх групп <Особенности
воспитательного процесса при обучении лиц
с оВЗ в СПо>

гБу ко
поо

кКИТиСл

Зам. директора по
СиВР, социальный
педагог, педагог-
психолог

Кураторы, тьюторы Программа,
методическм
разработка,
информация на
сайт

март Спортивные соревнования <Самая гБу ко Педагог-организатор, Обуrающиеся Приказ, положение,
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7. Формирование здорового образа жпзни

гБу ко
поо

<КИТиС>



спортивнIш девушка (КИТиС)) поо
кКИТиС>

руководитель ФВ,
преподЕlватели ФК

колледжа методическм
разработка, статья
Еа сайт

в течение года Слача норм ГТО обучающимися колледжа гБу ко
поо

кКИТиС>

Обrrшощиеся
колледжа

Списки
обуrаlощихся,
статья на сайт оо

в течение года Первенство колледжа по шахматам, волей-
болу, баскетболу, фуболу, мини-фlтболу,
настольному теннису, гиревому спорту,
многоборью, легкой атлетике

гБу ко
поо

<КИТиС>

Руковолитель ФВ,
преподаватели ФК

Обуrающиеся
колледжа

Приказы,
положения, статья
на сайт оо

в течение года Проведение спортивЕых турЕиров по
ШаШКalI\.{, ШаХМаТаМ, НаСТОЛЬНОМУ ТеННИСУ

гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Обrlающиеся,
проживающие в
общежитии

положение о
турнире,

фотоотчет, гра},tоты

апрель .Щекада <Безопасный летний отдьп<>

-ВаrСаmр (штиконфернция) <Актуальные
средства передвижения для студеЕчества:
прЕвила дорожного движепия)
- Фестиваль молодежньIх субкульryр
#НашФормат
- Тематические инсцукт{Dки по летнему
отдыху
- Оформление стендов с инфографикой

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
преподаватель_
организатор ОБЖ.
Руководитель ФВ,
воспитатеJIь

Обrlающиеся
колледжа,
преподаватели

План
мероприятий,
методическая

разработка,
приказ,
Положение, статья
на сайт оо

апрель Фестиваль ГТо гБу ко
поо

<КИТиС>

Р}ководитель ФВ,
преподаватель ФК,
педагог-организатор,
Студенческий Совет

Об}чающиеся
коJIледжа

Классные часы по вопросzм формирования
ЗОЖ, профилакгики zlJIкоголизма,
наркомzrнии, табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог-психолог,
педагог-библиотекарь

Обуrаощиеся
коJшеджа родители

Методический
материЕrл,
презентация, статья
Еа сайт оо

в течение года Организация медосмотов и
диспанцеризации, онлайн-тестирование по
сzlн.минимуму

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР, кlраторы,
тьюторы

Обуrаощиеся
колледжа,
преподаватели

Приказ о
прохождении мед.
осмотров, выписки
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Руководитель ФВ,
преподаватели ФК

воспитатели
общежития,
спортивный сектор,
Актив ССо

Положение, приказ,
отчет на сайт оо

в течение года



из мед. карт,
сертификаты.

в течение года Оформление уголков здоровья в уrебном
корпусе и общежитии, размещение
тематической инфографики в (уголках
учебньrх групп>

гБу ко
поо

кКИТиС>

СпециаlIисты отдела
СиВР, кураторы,
тьюторы

Обуrающиеся
колледжа

Информация на
стендах

в течение года Родительские собрания в группах по
вопросil l сохрчlнения и укрепления здоровья

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы, педагог-
псrхолог

Родители, законные
представители

Методический
материал,
презентация,

раздаточный
материarл

в течение года Проведение профилактической работы в
отношении обу.rающихся,
злоупотребляющих спиртными
напитк€lми, наркотич9скими веществalми,
табакокурением

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатель,
кураторы, тьюторы

Обрающиеся
колледжа

Ведепие дпевника
пед. наблюдений,
личньD( карточек,
плltны
иIl.щlвидуально-
профилактической

работы, результаты
диaгностик

в течение года Участие в организации и проведении
культурно_массовьж и спортивно-
оздоровительньD( мероприятий общежития

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Актив ССо Обуlаощиеся,
проживающие в
общежитии

Фотоматериалы,
статьи на сайт оо

20-30 апреля Акция <Информационные ресурсы против
СПИД>:
- просмотр видеоролика <мы выбираем
жизнь))
-онлайн-анкетировtшие <Что ты знаешь о
вич/спидипп
- онлайн -конкурс фотографий с хэштегами
#стопвичспид
- антитабачная акция <.Щень апельсина)>

в paI\.{Ktlx Недели <СТОП ВИlVСПИД>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель
общежития

Обучающиеся
колледжа

Приказ, статья на
сайт оо,
методическzUI

разработка

29
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гБу ко
поо

<КИТиС>



I

29 мая ЗОЖ акчия #бросьсигарету, приуроченнм к
всемирному .Щню борьбы с табакокурением

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Приказ, Положение

8. Гражданско-прдвовое воспптдние

в течение года ,Щиагностика межличностЕьIх отношений в
группе при помощи различньrх методик
(анкетирование, тестироваЕие,
индивидуальншI и групповая беседа)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальньй педiгог,
пед:гог-организатор,
ýrраторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Результаты
диaгностики,
aшкетирования,

фотоматериа,ты
1сентября Всероссийский открьrьlй урок (ОБЖ) (урок

подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвьrчайньтх ситуачий)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы
Обуrшощиеся
коJIледжа

Методический
материал,
презентациJI,

фотоматериалы
2 сентября Единый общеколледжный классный час,

посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом <Урок мира>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обl"rающиеся
колледжа

Приказ,

фотоматериалы ,

отчет в Мо Ко
сентябрь

в течение года
Информирование обучающихся о правовой
ответственности, знакомство с нормативно-
правовыми докlшентами ПОО:

-Уставом,
-правилzlми внутреннего распорядка,
-правилilми проживания в общежитии и т.д.

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
воспитатель
обцежития

Обучающиеся
колледжа

Журналы

регистрации

2з-з0
сентября

Областной конк}рс социальной рекJItlмы
кМы против коррупцииD

Зам.директора по
СиВР, педагог-
оргчrнизатор

Обучающиеся
колледжа

в течение года Формирование установок толерiштного
сознания, и профилактика экстремизма в
молодежной среде посредством бесед,
тренингов, лекций, KJIaccHbIx часов, встреч с
активистzlми городского мололежного
движения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы, ,

соц. педагог, педагог_
психолог, волонтеры
колледжа

Обуrающиеся
коJIледжа

методические
разработки,
презентации,

раздато.пrый
материал

в течение года Консультативные и профилактические
беседы инспектора О.ЩН, закрепленного за
учреждением, направленЕые на

Социальный педагог Обуlающиеся,
относящиеся к
(группе риска>

Жlрнал
регистации
консультаций
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гБу ко
поо

<КИТиС>

Приказ, положение

гБу ко
поо

кКИТиС>



llI

профилактику и предотвращение совершеЕия
преступлений и право}rарушений против
жизни и здоровья, имущества, правил
поведения в чрезвычайньж ситуациях

20 октября -
22 ноября

кМесячник безопасности> в рамках
противодействия идеологии терроризма в
образовательной среде СПО:
- встреча обучающихся с сотрудника .{и

прокуратуры Ленинградского р-на --- -----
кТеррористичес(ие и экстемистские
оргalнизации, действ}тощие на территории РФ
и КО. Признаки вербовки и методы
саN{озащитьD);
- дискуссионный клуб кЭкстремизм глд}аNrи

студентов);
-Тренинг толерiштного общения для
Обl"rшощихся;
- Родительские собрания <Профилактика
экстр9мизма в подростковой среде>.

гБу ко
поо

<КИТиС>

ответственный за
профилакгическlто
работу,
преподiватель-
организатор ОБЖ,
педtгог_оргЕlнизатор

Обучающиеся
колледжа

fLпан
мероприятий,
отчет, сценарии,
методические

разрабожи

02-|2
декабря

Мероприятия, посвященные празднованию
.Щня Конституции (по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
к}таторы, тьюторы,
педагоги, воспитатель

статья на сайт оо

13 декабря Участие в VI областном студенческом
форуме <Правовм грамотIlость молодежи -
основа противодействия коррупции)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Приказ, статья на
сайт оо

декабрь Социологический опрос <<Я знаю свои прIва
и свободьD)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
Сryл.Совет

Обучающиеся
колледжа

Приказ, анкета,
анalлитическм
справка llo итогzlNl
анкетировtшия

в течение
года

Правовые тематические кJIассные часы гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

Методические

разработки,
презентациII,
информация на
сайт
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в течение года Оформление тематических информационньтх
стендов

гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь

Обучающиеся
колледжа

Информация на
стендах

последняя
неделя января

Неделя профилактики дестуктивного
поведения обrrающихся:
- дискуссионньй к;ryб <Терроризм и
экстемизм в объективе кинока}rеры>
- круглый стол <Неформальные молодежные
движения: за и против> с приглашением

родителей, сотрудников правоохрчшительньD(
оргilнов, представителей общественЕьIх
организаций

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальньтй педrтог,
педагог_психолог,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Обуlающиеся
колледжа, родители,
сотудники
правоохранrтельньD(
оргarлов,
предстaвители
общественньrх
организаций

Методический
материал, отчет

l2 апреля ,Щень космонавтики. Гагаринский урок
(космос - это мы>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

статья на сайт оо

l 8 марта <.Щень воссоединения Крыма и России> гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

Фотоматериа.lIы

l июня < Междlтlародньй день защиты дgгей>
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
Сryл.Совет

Обулающиеся
колледжа

статья на сайт оо

июнь Проведение единого тематического
кJтассного часа, посвящеЕного .Щню России
<Моя Россия>

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Методический
материал, проколы
кJI.ч.

в течение года тематические классные часы:
<Социа.llьные нормы и асоциальное
поведение)), (Экстремизм - рьrчаг
террсризмa), <Профилактика экстремизма в
молодежной среде), (мой стиль жизни
безопасность и здоровье), кСовременные
вавдilльD>

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Методический
материаlI,
протоколы кJI.ч.

в течение года Организация уrебы студенческого акгива
общежития.

гБу ко
поо

кКИТиС>

воспитатель Об}лlающиеся,
проживЕlющие в
общежитии

Методический
материал
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(общежитие)
январь, июнь Участие в отчете председателя

Студенческого Совета колледжа
гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Председатель акгива
ссо

Обучающиеся.
проживающие в
общежитии

Отчет председате:rя
ссо

март гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам.директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы

Сотрулники ОО Методический
материarл, лис,г

регистрации
семинара

9. Профессиональное и трудовое воспитание

Bтoptu недеJUI
сентября

Формирование команды для у{астия в
Региональном фестивале <Мир профтеха -
территория успеха)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

АКТИВИСТЫ
студенческого
Совета

сентябрь Классный час кМоя профессия - моя
гордость!>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Обrlдоцшеся
колледжа

методический
материarл,
протокоJIы кJI.ч.

Мероприятия, посвященные празднованию
.Щня профтехобразования в РФ.
кКонкурс стенгазет <Мы из профтеха>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обуrаlощиеся
колледжа

Приказ, положение,
статья на сайт

в течеЕие года Экскурсии fiа предприятия города и области гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о,
кураторы] тьюторы

Обучающиеся
колледжа

отчет на сайт С)о

в течение года Встречи с представитеJuIми
компаний-работодателей

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о, зав.
ПЩК, кlраторы,
тьюторы

Обуlшощиеся
коJшеджа

отчет на сайт оо

Участие в мероприятиях, посвященньп< .Щню
открытьD( дверей для школьников

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог Памятка
абитуриенry
(вьшиска lrз Правил
заселения в
общежитие, Правил
проживания в
общежитии)

март Мониторинг трудовой занятости гБу ко Кураторы, тьюторы Обrlающиеся резчльтаты

Заявка на участие,
приказ

зз
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Семинар: <Профилактика распространения
мехоlациоЕмьной розни среди обучающихся.
опьп коллег>

октябрь

март-апрель Абитlриенты,
законные
представители,



I l

обучаIощихся во внеурочное время и в
летний период

колледжа мониторинга
(списки)

в течение года Участие в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства по
специальности/профессии

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
коJIледжа

Грамоты, дипломы,
статъя на сайт оо

в течение года Прохождение производственной практики на

учебно-производственном комплексе и
предприятиях области

гБу ко
поо

кКИТиС>

Мастера п/о Обучающиеся
колледя(а

Приказьц
договоры,
д{евники
производственной
практики

до 23 марта Студенческий фестиваль Российскм
студецческм весна <СтудАРТ -2022>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги
доп.образовшrия

Обучающиеся
коJlледжа

Приказ, змвка,
статья на сайт оо

март <Моя профессионмьнаrI карьерa>> - круглый
стол для выпускников коJIледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагог_оргttнизатор,
кураторы, тьюторы

Выпускники
колледжа

Программа
(круглого стола)

июнь Торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргilнизатор,
кураторы, тьюторы

Выпускяики
колледжа, родители,
социilльные
партнеры

Сценарий, приказ,
статья на сайт оо

в течение года Участие в цикJIе мероприятий кflиалог на

рiвньrх)) в pzl}.{Kax Федермьного проекта

развития студенческих инициатив

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

в течение года Организация работы ремонтньп< бригад,
текущий ремонт аудиторий, общежития

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о, зав.
хозяйством,
комендант общежития

Обучающиеся
колледжа

План-график

26 ноября Открытие студенческой биржи трула гБу ко
поо

<КИТиС>

отв-ьй за
прохождеIlие
производственной
прutктики, к}раторы,
тьюторы,
председатель ССУ

Об}лrаюu{иеся
коJIледжа

Приказ, Положение

з4
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поо
<КИТиС>

статья на сайте оо



в течение года Контроль и оценка санитарного состояния
жильIх помещений в общежитии

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучающиеся.
проживающие в

общежитии

в течение года Контроль чистоты кухонного блока гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживalющие в
общежитии

График дежlрства

в течение года Выявление и устранение сл)п{аев нарушения
обr{ающимися общественной гигиены

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

апре.пь Участие в субботниках по благоустройству
территории колледжа, территории,
прилегающей к общежитию

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
к}?аторы, тьюторы,
воспитатель,
комендalнт
общежития, Акмв
ссо

Обучающиеся
колледжа

Фотоматериалы

в течение года Генеральная уборка жильIх помещений в
общежитии

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель,
комендант
общежития, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

Фотоматериалы

в течение года Организация рейдов по проверке санитарного
состояния комнат в общежитиях

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатели, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

Акты проверок

в течение года Организация работы творческих
объединений д;rя обуrающихся колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам, директора по
СиВР

Обучающиеся
колледжа

Приказ, з{цвления,
программы, журнал

учета занятий
апрель Мероприятия в рамках Года народного

искусстваи культурного наследия (по
отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

План мероприятий,
статья на сайт
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выставление
оценок в <Журнал
санитарного
состояния комнат))

,Щневник
ледагогических
наблюдений

10. Хуложественно-эстетическое воспитание, творческая самореализация



в течение года Посещение выставок, концертов, экскурсий
В Музее Мирового океана, Музее янтаря,
Музее искусств, Музыкальном театре,
Театре драмы, областной филармонии,
историко-художественном музее,
филармонии им. Е. Светлшrова

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обу,lающиеся
коJшеджц
преподtшатели

Приказы, статьи на
сайт оо,
ходатайства

октябрь Конкурс творческих визиток групп первого
курса

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучаrощиеся
первого курса

Положение, приказ

октябрь Выборы Председателя Студенческого Совета
колледжа. Проведение предвыборной и
агитационной работы

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обу,lающиеся
коJIледжа

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

третья недеJIя
января

к.Щень самоупрtшления)
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryденческий Совет

Обуlающиеся
коJIледжа

Приказ, план
мероприятий,
статья на сайт оо

в течение года
сентябрь Организация работы старостата гБу ко

поо
<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryденческий Совет

Старосты 1.чебньп<
групп

Протоколы
собраний

в течение года Участие в организации и проведении
культурно-массовьD( и спортивно-
оздоровительньD( мероприятиях (по
отдельному плану мероприятий)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryденческий Совет

Обучающиеся
коJIледжа

Сценарии,
протоколы, афиши,
отчет на сайт оо

в течение года Участие в обучающих тренинг:lх, семинарах
дJIя гiастников молодежньD( консультативно-
совещательньгх органов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Студенческий Совет

Обу,lающиеся
коJIледжа

статья на сайт оо

апрель Участие в Регионмьном фестивале
творчества сryденческой молодёжи
Калининградской области <СтулАRТ.
Российская студеЕческiш весна!>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
педагоги доп.
образовавия

Обу,lающиеся
коJшеджа

Змвка на 1частие,
приказ, статья на
сайт оо

в течение года Конкурсы стенгaвет к профессионtшьным
праздник{l l

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обуlаюпцеся
колледжа

положенtле о
конк)?се,
протоколы
решепий llоори

36
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Педагог-оргмизатор,
СryдСовет



март Фестиваль народного искусства среди
обучшощихся и прецодавателей в рамкм
празднования года (2022-год народного
искусства и культурного наследия)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьютоы,

Обучающиеся
коJUIеджа.
преподаватели

Положение,
прогрalмма, статъя
на сайт оо

1 1. tDормированпе rlllформационноI"l к]ультуры

21-3 l октября

кНеделя безопасного интернета>
(по отдельному плану>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги

Обlлrающиеся
коJIледжа

Приказ,
методическая

разработка
ноябрь <.Щень вирryальной информации> - обзор

информационньD( ресурсов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Преподаватели спец.
дисциплин

Обуrшощиеся
коJIледжа

Методическм
рzl3работка

ноябрь IТ-марафон гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель спец.
дисциплин, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
коJIледжа

Методическм
разработка, статья
на сайт оо

в течение года Просмотр тематических видеороJIиков гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

воспитатели
общежития

Обrlшощиеся,
проживalющие в
общежитии

Фото-,
видеоматериалы

12. Экологическое воспитанIlе

в течение года Участие в экологических городскЕх и
областньrх волонтерских rжциях

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обуrшощиеся
коJшеджа

Приказ,

фотоматериа.ltы

в течение года Участие в субботниках по благоустойству
территории колледж4 территории,
прилегающей к общежитию

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,
комендtlнт
общежития, Аrгив
ссо

Обу,Iающиеся
коJIледжа

Фотоматериа"rы

декабрь Участие в междуяародной дистаяционной
эколого-биологической викторине

Преподаватели Обучающиеся
коJIледжа

Благодарственные
письма,
сертификаты

1-7
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гБу ко
поо

<КИТиС>



маи Экологическм викторина кПрирола - наш
дом)

гБу ко
поо

<КИТиС>
общежитие

воспитатель Обуlающиеся
проживilющие в
общежитии

Методический
материал,
презентация

июнь Акция <Аллея вьшускников)) гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
волонтеры общежития

Вьшускники
колледжа

статья на сайт оо

13. Кульryрно-массовые мероприятия

сентябрь Торжественнм линейка, посвященнzrя начму
нового учебного года <Здравствуй, колледж!>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам, диреrгора по
СиВР, педагог-
оргaш{изатор,
курarторы, тьюторы,
Сryл.Совет, педtгог
до

Обуrающиеся
колледжа, родители,
законные
представители

Приказ, сценарий,
статья на сайт оо

октябрь <Мир ПРОФТЕХА - территория успеха) гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Актив колледжа Приказ, заявка

октябрь Мероприятия, плсвященные к праздновaшию
!ня 1чителя <.Щорогим педагогам
посвящается! > (Всероссийскм акция.
#ЛюбимыйУчитель2021 - по отдельному
плalну

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обуlшощиеся
колледжа ветераны
педагогического
труда,
администрацltя
колледжа

Приказ,
Положения,
грамоты, отатья на
сайт оо,

ноябрь к.Щень матери>. Фотосушка кМамины
счастливые мгновенья)
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryд.Совет, педагог
до

Обучающиеся
колледжа

Приказ, статья на
сайт оо

декабрь Неделя мероприятий, посвященных борьбе со
СПИ,Щ (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы>

Сryл.Совет

Об1^lшощиеся
колледжа

Приказ,
методические

разработкlt, статья
на сайт оо

декабрь Новогодняя вечеринка KKITIS-PARTY>
(по отдельяому плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
Стул.Совет, педагог
.ЩО, воспитатель

Обучшощиеся
колледжа

Приказ, план,
статья на сайт оо
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Педагог-организатор,
Студ.Совет, пед!гог
до



25 января ,Щень самоуправления кТатьянин день>
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
Сryл.Совет

Обучающиеся
колледжа

Приказ, плшr,
статья на сайт оо

февраль Праздничные мероприягия, посвященные
.Щню защитника Отечества (по отдельному
плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-оргаяизатор,
Сryл.Совет, педагог
до

Обуtшощиеся
коJIледжа

Приказ, план,
сценарий, статья на
сайт оо

март гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
Студ.Совет, педагог

,ЩО, воспитатель

Обучающиеся
колледжа

Приказ, план,
сценарий, статья на
сайт оо

март Час досуга к прщ}дIIованию Масленицы.
выпечка блинов и чаепитие

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

Фотоматериалы

последняя
неделя апреля

Мероприятия, посвященные Юбилею ОО
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам.директора по
СиВР, педагог-
организатор,
Сryл.Совет, педiгоги
доп.образования,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
коJIJIеджа

Приказ,
Положения, статья
на сайт оо,
фотоматериалы

Торжественная церемония вручения
дипломов вьшускникаN, колледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам, дирекгора по
СиВР, педагог-
оргzlнизатор,
кураторы, тьюторы

Выпускники
колледжа родители,
социальные
партнеры

Сценарий, приказ,
статья на сайт оо

14. .Щобровольческое воспитапис

- Презентации в учебных группах по
привлечению обу.rающихся в
добровольческlто деятельность,
- ОрганизационнаJI работа по формированию
волонтерского корпуса

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
волоятеры колледжа

Обучающиеся
колледжа

Презентация,
график
презентаций

октябрь Организация <.Щоброшкольо> для волонтеров-
первокурсников

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор Об).лrающиеся 1

ý/рсов
Приказ, план-
сценарий
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Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню (по
отдельному плану)

30 июня

последняя
неделя

сентября



ноябрь Организационная работа по регистрации
волонтеров на сайте <,Щобровольцы РФ>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Письмо-
подтверждение о

регистрации из

Щентра городских
волонтеров

ноябрь Подготовка документации для получения
<Личной книжки волонтера>

гБу ко
поо

кКИТиС>l

Педагог-оргшrизатор,
кураторы, тьюторы

Педагог-
оргЕlнизатор,
кураторы, тьюторы

Пакет докуtиентов
обуrающихся

ноябрь Волонтерская акция кМарафон добрьrх дел) гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
к}таторь], тьюторы

Приказ, списочный
состав комzшд

5 декабря <.Щень добровольца (волонтера)> - по
отдельному плЕlну

гБу ко
поо

кКИТиС>

Волонтеры колледжа Методическм
разработка, статья
на сайт оо

20-24 жryеля Конкурс проектов <,Щоброе дело> в рамках
акции кВесенняя неделя добра>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-оргшlизатор,
волонтерский корпус

Волонтеры колледжа Положение,
протоколы жюри,
грамоты

l7-18 мая Волонтерскм акция в pzlмKErx Междуна-
родного мероприятия кМузейная ночь>

Педагог-организатор,
волонтеры колледжа

Волонтеры колледжа Приказ, статья на
сайт оо

Участие в ситуативных и долгосрочных
добровольческих городских и областньтх
проектах (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
волонтеры КИТиС,
кураторы, тьюторы

Волонтеры колледжа Приказы, заявки

l 5. Профи-rактIlческое воспптание

в течение года Тестирование, анкетировчшие
социометические исследованиJl, психо -

диагностика студеЕтов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обrlающиеся
колледжа

Аналитическм
справка

в течение года гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обуrшощиеся
(группы Dиска)

Приказ, план,
alнauштическм
спрiвка

по графику Проведение .Щня большой профилактики (по
отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальньй педчгог

Об1"lающиеся
колледжа

в течение года Тренинговые занятия гБу ко педагог-психолог Обучающlлеся
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Волоrrгеры колледжа

Волонтеры колледжа

Педагог-оргшrизатор

в течение года

ПсихологическаrI коррекция уIащихся,
входящих в (группу риска)

Тесты, результаты
диzlгпостик,
методический
материал

Апалитическая



I

поо
<КИТиС>

колледжа справка

в течение года Выпуск информационных листков гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог,
пресс-центр ССУ

Обуrшощиеся
колледжа

Фотоматериалы

в течение года гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатель

Об)чающиеся
коJIледжа, кураторы,
тьюторы, род{тели

Фотоматериалы

в течение года Участие в акциях: по профилzлктике ПАВ,
ИПП, табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальньй педlгог,
педагог-психолог

Обl"tающиеся
колледжа

Фотоматериа,ты

в течение года Лекции специалистов <СПИ.Щ-I-{ентра>,
женской консультации, наркодиспанцера

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социа,тьный педaгог,
педtгог-психолог

Обучающиеся
колледжа

Фотоматериалы

апрель Тематическм выставка кЗдоровое
поколение)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-библиотекарь Обучающиеся
коллед}ка

Фотоматеримы

в течение года Просмотр тематических видеороликов воспитатель
общежития

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

Фотоматериалы

в течение года Консультирование родителей, родительские
собрания

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог-психолог,
социальный педагог

Родители, законные
представители

Журнал
индивидуarльпьгх
бесед, протоколы
родительских
собрдrиЙ

в течение года Разработка индивидуrlльньтх реабилитацион-
ньrх карт дляоб}п{zlющихся, состоящих Ila
}лtете в КДН и ЗП, ПДI{

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
педiгог-психолог,
кураторы! тьюторы

Обrlдощиеся,
состоящие на }л{ете в
КДН и ЗП, ПДН

Картьц

рекомеItдации

в течение года .Щиагностика уровня осведомленности в
сфере употребления и распространения ПАВ
среди обrlающихся и выявленпе отношения
к проблемам злоупотребления aUIкоголем и

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социмьньй педагог,
к}раторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Аналитическая
справка
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Встречи с узкими специалистilми, медицин-
скими работникtlми и предстiвитеJIями
правоохранительных оргaшов

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)



табакокурения
в течение года Проведение классных часов по профилактике

ПАВ, табакокурения
гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

Методический
материал,
протоколы кJI.часов

ежеквартчIльно Проведение сверок обучающихся, состоящlтх
на профилакгическом учете в КДНиЗП и
отделов полиции

гБу ко
поо

<КИТиС>

социа,тьный педагог Обrlающиеся,
состоящие на
профилактическом

1"rетевК'ЩНиЗП,
опдн, одн

Запросы, списки,
полгодовые
отчеты
социального
педагога

Ожидаемые результаты:

- воспптание конкурентного выпускника на основе д}ховпо-прzвственных ценностей народов Российской Федерачии, историческпх и
национЕtльно_культурньrх традиций, как гармонично развитой и социально ответственной личности, уI!{еющего:

- адаптироваться в социуме,
_ пр{жтически применять д}ховно-нравственные знания и }мения в непредвиденньrх ситуациях,
- сохрaшять .ryъства собственного достоинства и уважения достоиЕства других людей;
- мотивировtlнного к здоровому образу жизни, вкJIючая здоровое питание и откff} от вредньD( привьнек;
- увеличение доли обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, систематически зztнимilющихся физической кульryрой и спортом,

составJuIющих спортивньй резерв образовательной организации;
-снижепие количества несовершеннолетних, oKJIoHHbD( к прalвонар},шениям, безнадзорности и др)тим формам негативItого поведепия
- увеличение числа обучающихся, ориентированпых на полезные привычки, устойчивые нравствеЕные качества, здоровьй образ жизни;
- увеличение числа обучающейся молодежи к выполнению своего гражданского и паIриотического долга.
- создание условий для рд}вития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;

- повышение мотивации студентов к обуlению и вовлеченности в обрaвовательный процесс, посредством внедрения HoBbD( методов воспитzшия,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципФ(
спр:ведливости, всеобщности и напрtвленной на саN{оопределение и профессиональную ориентацию всех обуrающихся.

Заместитель директора по социальной и воспитательпой работе Бондарец В.С.
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4.4. Административно-правовая деятельность

4.4.1. Первоочередные, неотложпые мероприятия

Сентябрь
2021г.

Ознакомление с Еормативно-прtlвовьIми
ДОКУI}rеНТаМИ.

гБу ко поо
кКИТиС>

.Щирекгор коJlледжа Персонал коJrледжа. Журнал.

Сентябрь
2021,г.

Организация пропускного режима гБу ко поо
<КИТиС>

flиректор колледжа Завхоз Акт
выполненньD(

работ
с сентября

2021г. в
течение года

Организация внешней безопасвости
периметра колледжа.

гБу ко поо
кКИТиС>

.Щиректор коJlледка Завхоз. Акг
выполнеЕяьD(

работ
Сентябрь

202lr.
Инстрlтсгаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищённости
сотрудников и обучающихся.

гБу ко поо
<КИТиС>

ответственный
за антитеррор.

Персона:r колледжа,
обучающиеся

Ведомости
проведения

инструктaDка

Сентябрь
202lr.

Инструктаж сотрудников ЧОП по
пропускному и внутри объекговому режиму

гБу ко поо
кКИТиС>

Завхоз Сотрулники ЧОП Журна_п.

Сентябрь
2о2|r.

Заключение договоров на обсJryживание
АПС, ктревожной кнопкиlr и.т.д.

гБу ко поо
кКИТиС>

.Щиректор коJIледжа Представители ЧОП.

Ежедневно Ежедневные осмотры помещений и
территории с отмежой результатов в

журнaше.

гБу ко поо
кКИТиС>

ответственный
за антитеррор.

Сотрулники ЧОП Журнал
осмотра

Ежедневно Регистрачия всех посетителей в rlgrрнале гБу ко поо
кКИТиС>

ответственньй
за антитеррор.

Сотрулники ЧОП. Журнал
регистрации

По планч Проведение занятий с персонмом и
обучающимися колледжа по аIrтитеррору.

гБу ко поо
кКИТиС>

ответственный
за alнтитеррор.

Персонал колледжа,
студенты.

По плану Проведениетренировок с сотудникаI\rи
колледr(а по действиям при возникяовении
угрозы совершения террористического aжта

гБу ко поо
кКИТиС>

ответственный
за антитеррор.

[Iлан и акт
,гренировки

Контроль за испрztвностью работы систем
Апс.

гБу ко поо
кКИТиС>

ответственный за
пБ.

Звено <[IБ> Журна,r

Реryrrярно Проверка состояния средств пожартушения. гБу ко поо
<КИТиС>

Звено кПБ> Акты

систематически Обеспечение контроJrя за вносимыми
(ввозимьпr.rи) на территорию грузilми и
предметаIt, и рl^rной клади, своевременным
вывозом твёрдьD( бьповьIх отходов.

гБу ко поо
кКИТиС>

Завхоз. Сотрулники ЧОП. Журнал
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.Щоговор.

Журна.ты.

Персонал коJrледжа,
студенты.

Регу.лярно

ответствен ньй за
пБ.



Реryлярно Анализ работы по iштитеррористической
защищённости колледжа-

гБу ко поо
<КИТиС>

.Щиректор колледжа Протокол

Издание приказа и инс,трукций по
пропускному режиму в 1^rебное заведение

.Щиреюор колледжа ответственный
за Ештитеррор.

Приказ,
инструкции

4.4.2. !оllгосрочные мероприятия, требующие длительпоr,о времепи и значительных финансовых затрат
К начшIу

учебного года
Установить терминал пропуска обучаощихся
и персонала коJIледжа по электронньш
пропускirм.

гБу ко поо
<КИТиС>

.Щиректор колледжа Завхоз Акт установка

По плану гБу ко поо
кКИТиС>

.Щиректор колледжа Завхоз Акт
вьшолнеяньD(

работ
Реryлярно Проведение работ по освещению периметра и

территории колледжа.
гБу ко поо
<КИТиС>

.Щиректор колледжа Завхоз. Акг
выполненIlьD(

работ
4.4.3. Работа с обучающимися

По планч Провести тематические беседы:
<Экстремистские молодежные оргiшизации в
России>; кТерроризм - угроза всему
мировому сообществу).

гБу ко поо
<КИТиС>

ответственный
за :lнтитеррор.

ответственный
за антt{геррор.

План,

фото отчет

в соmветствии
сУПи

ruIанирванием

Проведение занятий ОБЖ в учебньпс группах
по теме: <Терроризм>

гБу ко поо
<КИТиС>

Прподаватель-
организатор ОБЖ

Обучающиеся l I'ltaH занятия

В начале

учебного года
Анкетирование студентов. Доведение
уровней террористической опасности.

ответственный
за tштитеррор.

ответственный
за iштитеррор.

Отчеты,
журнмы

По плану Проведение Iр€нировок при рiL:шичньIх
вариантalх irнтитеррористической угрозы.

ответственный
за антитеррор.

Персонм коJIледжц
студенты.

План, акт

В течение

учебного года
Оформление информационньIх уголков. Кураторы групп.

4.4.4. Работа с родителями.
Сентябрь

2о2lг.
Проведение родительских собраний о
пропускном режиме и прalвилах поведении
об}.,.rающихся в колледже-

гБу ко поо
<КИ'I'иС>

Кураторы групп fIлан
проведения

Проведение бесед с родителями
обуrающихся нарушalющих дисципJIину и
проявJlяющих iгрессию.

гБу ко поо
<КИТиС>

3аместитель
директора по Си

вр.

Кураторы групп,
социальньй педaгог,

педагог-психолог,
родители и

Протокол
родительских

собраний

IIlIlIlIII

Комиссия КЧС

Авryст 202l г. гБу ко поо
кКИТиС>

Произвести ограждение стадиона колледжа.

гБу ко поо
кКИТиС>

гБу ко поо
<КИТиС>

гБу к() поо
<КИТиС>

ответственный
за антитеррор

Родители студентов.



I

студен,гь!.
Регулярно Информирование родитслей о посещаемости

обучающимися занятий.
гБу ко поо

<КИТиС>
воспитательный и

учебный отдел
Кураторы групп Журнал

индивид.

работы
4.4.5. Охрапа т,рула

До 20.09.202l Практическое проведение тренировки по
эвакуации людей при пожаре.

гБу ко поо
<КИТиС>

Комиссия Работники,
коJIледжа"

обуrаемые,
проживtlющие в

общежитии

Акт

Сентябрь
202l - февраль

2022

Проведение повторных инструктажей по ОТ гБу ко поо
<КИТиС>

Кураторы групп Обучающисся Журнмы
инструкгажей

В течение
года

Прохождение периодической медицинской
комиссии

гБу ко поо
<КИТиС>

специалист по От
Специалист по

кадрам

Работники колледжа итоговый акт

В течение

года
Обеспечение в установленном порядке

работников, зzlнятьD( на работах с вредными
или опасными условиями 

,Iруда, а mкже на

работах, производимых в особьгх
температурн ьгх и кJIиматических условиях
или связtшньtх с загрязнением, специа.пьной
одеждой, специа-llьной обувью и другими
средствrlми индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими
средствalми

гБу ко поо
<КИТиС>

Завхоз, кладовщик работники Карточка уrега
сиз

В течение
года

Обеспечение хранения средств
индивиду.rльной защиты (дапее - СИЗ), а
тtкже ухода за ними (своевременнм
химчистка" стирка, дегarзация, дезактивация,
дезинфекция, обезврживание,
обеспьrпивание, сушка), проведение ремонта
и замена Сиз.

гБу ко поо
кКИТиС>

Завхоз, кладовщик Завхоз, кладовщик .Щоговор с
подрядчиком

В течение
года

Организация в установленном
порядке обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда работников.

специалист по 0т специалист по от Журна.lIы,
протоколы

llIlIIIIlI

гБу ко поо
<КИТиС>



В течение

года

Организация обучения работников окiвttнию
первой помощи пострадавшим на
производстве

гБу ко поо
<КИТиС>

Специапист по ОТ специалист по от протокол

В течение

года

Обучение лиц, oTBeTcTBeHHbIx за
экспJryатацию опасньш призводственньIх
объеrгов

гБу ко п()()
<КИ'I'иС >

специа,тист по от Специалист по ОТ IIpoToKojl

В течение
года

Издание (тиражирование) инстрlкций по
охране труда

гБу ко поо
кКИТиС>

специалист по от специалист по от Наличие
инструкuий в
кабинетах и
мастерских

В течение
года

Организация и проведение
производственного контоля в порядке,

установленном действующим
законодательством

гБу ко поо
кКИТиС>

ответственный за
ппк

ответственный за
ппк

В течение

года

Приведение урвней естественного и
искусственного освещенЕя на рабочих местах
в соответствии с действующими нормами;

гБу ко поо
кКИТиС>

Завед),lощи й

учебной
мастерской, завхоз,

электрик

Заведующий
учебной мастерской,

зitвхоз,
элеtсгрик

Не реже l -го

раза в

квартitл.

Проведение проверки, с составлением акта

работоспособности систем противопожарной
заIциты:
- пожарной сигн{rлизации;
- системы оповещения и эвакуации;

гБу ко поо
<КИТиС>

Обслуживающая
орг{шизация

Обслуживаlощм
организация

Акт проверки

Не реже 2-ух

раз в год
(весной и

осенью).

Проверка исправности источников
наружного противопожарного
водоснабжения и вн1треннего
противопожарного водопровода.
- проведение проверок работоспособности
задви]кек с электроприводом

Обслуживающая
оргlшизация

Обслуживающая
организация

Не реже 1-го

раза в год
очистка вентиляционньD( систем. гБу ко поо

кКИТиС>
Обслуlюrвающая

оргlшизация
Обслуживающая

организация
Акт прверки

Не реже l -го

раза в год
Перекатка пожарньп рукавов. гБу ко поо

<КИТиС>
Обслуживающая

организация
Обслуживающая

орI,анизация

Не реже l -го

раза в пять
лет

Испытание наружных пожарных лестниц Обслуживающая
организация

Акт проверки

IIIIIIIIlII

Акг проверки

гБу ко поо
кКИТиС>

Акг проверки

Акт

гБу ко поо
кКИТиС>

Обслуживающая
организация



Не реже l -го

рirза в квirртал

Осмотр огнетушителей по отдельньlм
параметрarм

гБу ко поо
кКИТиС>

Обслужившощая
оргiшизация

Обслуживающая
организ шя

Акт проверки

Не реже l -го

раза в 3 года
Замеры сопротивления изоJlяции проводов и
кабелей

гБу ко поо
<КИТиС>

Заведующий
1^rебной

мастерской, зatвхоз,
элекгрик

Завед}тоций
учебной мастерской,

зalвхоз,
электрик

Акт

4.5. <Dинапсово-хозяйственная деятельность
Ежемесячно Составление и сдача ежемесячньrх и годовьD(

отчетов в Министерство образования, Отдел
статистию,I

гБу ко поо
<КИТиС>

Нача,rьник учебной
части, экономист

Экономист отчеты

к 06.09.202l Полt,отовка тарификации на 2020-202l
уrебный год

гБу ко поо
кКИТиС>

заместитель
диркгора по УМР,

экономист

Экономист, главный
бlхгалтер

Тарификация

20_з0.09.202l Вьшлаты денежньD( средств дtя обеспечения
детей -сирот кшIцтоварами

гБу ко поо
кКИТиС>

Экономист
Главяьй бухгаrrгер

Экономист
Главный бухгаггер

ведомости

Окгябрь
202|r

Выплаты денежных средств дтя обеспечения
одеждой детей- сирот

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист
Главный бухгатlтер

Экономист
Главный бl.хга-птер

Ведомости

Окгябрь
202|r

Организация закупок на охрilнные услуги,
оргilнизацию питilния, уборку помещений и
территорий

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист Контракгы

До 31.10.202l Составление и сдача н,lлоговых деклараций гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист .Щекларачии

!о 30.11.202l Предварительньй ана.тиз бюджетной и
внебюджетной деятельности

ГБУ КО IIОО
<КИТиС>

Экономист Экономист Анализ

До 30.12.202l Заключение контрактов на охрzlнные услуги,
организацию питания, уборку помещений и
территорий

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист

ДоЗ0.|2.202| Подютовка финансово-хозлiственного плlша
на 2020 Iод, плана зtlкупок, плшIа-графика

гБу ко поо
кКИТиС>

Экономист Экономист

Составление и сдача ежемесячных,
KвilpTfu,IbHbD(, годовьD( отчетов в
Министерство образования, Отдел
статистики, ПФСС, закрьrгие KoHTpalKToB с
состzlвJIением отчетности

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист отчеты

l l -l5.01.2022 Годовой отчет по энерюсбережению за 2020
г., по зirкупкам за 2020 г.

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист отчеты

l5-з|.о|.2022 отчет по сети, штатам и контиItгентzltr.t за гБу ко поо Экономист отчеты

IIIIIIIIIIIIII

Контракты

План

20-31.1,2.202l

Экономист
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2020 год
Анализ бюджетной и внебюджетной
деятельности

<КИТиС>

Сдача индивидуальных сведений по
персонифицироваIIному yrery в ПФ РФ

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист экоtttlмист отчеты

Ежемесячно Ана;rиз внебюджетной деггельности и
эффеrгивности использомния
энерюресурсов

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист Анализ

Ежемесячно Анализ рациона и стоимости питания сирот гБу ко поо
кКИТиС>

Экономист Экономист Ана.ltиз

!о 30.04.2022 Составление и сдача налоювьп< деклараций
за l кмргал 2021 г.

гБу ко поо
кКИТиС>

Экономист .Щекларации

Июнь2о22 Организация закупки lla организацию
rIи1,ания

гБу ко поо
<КИТиС>

Экономист Экономист Контракт

IIlIlll

Февраль 2022

Экономист
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