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1.План учебной работы 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемый  
результат 

Ответственные  
исполнители 

Отмет-
ка об 
испол-
нении 

1. Организационно-управленческая работа 

1 Корректировка 
учебно-
программной 
документации по 
специальностям, 
профессиям, 
курсам с учетом 
требований ФГОС 
и рынка труда 

август Подготовлена 
документация 

Старший 
методист 
Председатели 
ПЦК 

 

2 Составление 
педагогической 
нагрузки  

Май 
Август 

сентябрь 
 

Наличие 
тарификации 

Заместитель ди-
ректора,  
Ответственный за 
тарификацию  

 

3 Составление 
расписания: 
- учебных 
занятий; 
 
 
- консультаций; 
 
 
 
 
- экзаменов и 
экзаменов 
(квалификационн
ых); 
- проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации. 

 
 

Август 
январь 

 
 

Заместитель 
директора, 
ответственный за 
тарификацию,  
ответственный за 
расписание 

 

сентябрь  Заведующие 
отделениями,  
Ответственный за 
тарификацию,  
преподаватели 

 

по графику 
промежуточн

ой 
аттестации 

 Заместитель 
директора, 
Заведующие 
отделениями  

 

 Заместитель 
директора, 
Заведующие 
отделениями  

 

4 Формирование 
групп нового 
набора 

Август-
сентябрь 

Списки групп Ответственный 
секретарь при-
емной комиссии, 
Заведующие 
отделениями 

 

5 Распределение и 
утверждение 
нагрузки 
преподавателей 

Сентябрь Утвержденная 
нагрузка препода-
вателей 

Тарификационная 
комиссия 

 

6 Составление и 
утверждение 
графиков учеб-
ного процесса 

Сентябрь Графики учебного 
процесса 

Заведующие от-
делениями,Ру-
ководитель служ-
бы трудоустройст-
ва и учебно-
производственной 
работы 

 

7 Составление рас-
писания проме-

Декабрь, 
март-июнь 

Расписание 
промежуточной 

Заведующий 
очным отделе-

 



№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемый  
результат 

Ответственные  
исполнители 

Отмет-
ка об 
испол-
нении 

жуточной аттес-
тации 

аттестации нием 

8 Подготовка 
документации для 
проведения 
 -государственной 
итоговой 
аттестации,  
- демонстрацион- 
ного экзамена 

Декабрь- 
апрель 

Комплект докумен-
тации: 
 Программы 
государственной 
итоговой 
аттестации 
 Тематика вы-
пускных квали-
фикационных 
работ 
 Структура вы-
пускных квали-
фикационных 
работ 
 Аккредитация 
ЦПДЭ 
 Подготовка 
студентов к ДЭ 

Заместитель 
директора,  
Председатели 
предметно-
цикловых ко-
миссий, главные 
эксперты 
компетенций, 
преподаватели 

 

9 Подготовка 
отчетной 
документации 
(отчеты по 
выполнению 
госзадания, СПО-
1, СПО-2) 

В течение 
года 

Отчетная докумен-
тация 

Заместитель ди-
ректора,Заведую-
щие отделения-
ми,Руководитель 
службы трудоуст-
ройства и учебно-
производственной 
работы 

 

10 Проведение 
педсоветов: 
 Основные 

направления 
развития 
профессиональн
ого образования 
в Пермском 
крае, 

  Итоги образова-
тельной дея-
тельности в 
2021-2022 
учебном году и 
планирование 
работы на 2022-
2023 учебный 
год 

 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Анализ 
деятельности 
колледжа 

 Информирование 
преподавателей 
об основных 
направлениях и 
результатах 
деятельности 
колледжа 

Заместитель 
директора  
Руководители 
служб 
Старший 
методист 

 

 Предваритель-
ные итоги 2021-
2022 учебного 
года и задачи на 
2022-2023 
учебный год 

Июнь 
 
 
 

 

2. Программно-нормативное, информационное и научно-методическое  
обеспечение образовательных программ 

1 Методическое В  Аттестация Заместитель  



№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемый  
результат 

Ответственные  
исполнители 

Отмет-
ка об 
испол-
нении 

сопровождение 
аттестации 
педагогических 
работников 

соответствии 
с графиком 
аттестации 

педагогов на 
заявленную 
квалификационн
ую категорию 

директора  

2 Демонстрационны
й экзамен в 
формате WSR 

Декабрь- 
июнь 

 

 Заместитель ди-
ректора, главные 
эксперты компе-
тенции, препо-
даватели 

 

3 Сопровождение 
конкурсной 
деятельности 
(Отборочный и 
Региональный 
чемпионаты 
Ворлдскиллс, 
олимпиады, 
Берполитех и др.) 

в течение 
года 

 Заместитель 
директора, 
преподаватели 

 

3. Освоение системы сетевого взаимодействия с работодателями и  
другими образовательными организациями  

1 Подготовка 
обучающихся 
школ города  к 
Региональному 
чемпионату  
«Джуниорскиллс» 

В течение 
года  

Повышение 
практи-

коориентированно
сти образователь-

ного процесса в 
средней школе 

Заместитель 
директора,  
преподаватели 

 

2 Реализация 
проекта 
дуального 
обучения на базе 
АО «Соликамск-
бумпром» 

В течение 
года в 

соответствии 
с планом 

Внедрение эле-
ментов системы 
дуального обу-

чения, повышение 
практико-ориен-

тированности 
образовательного 

процесса 

Старший методист  

4. Работа со студентами и родителями 

1 Организация 
участия студентов 
колледжа в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
конкурсах 
профессиональног
о мастерства, 
конференциях 

В течение 
года 

Развитие навы-
ков проведения 
учебного исс-
ледования у 
студентов, 
Раскрытие 
творческого и 
познавательного 
потенциала 
студентов 

Заместитель 
директора  
Старший методист 
Председатели 
предметно-
цикловых комис-
сий 
Руководитель 
службы учебно-
производственной 
работы и 
трудоустройства 

 

2 Участие в 
проведении 
собраний для 
родителей 
студентов очного 
отделения 

В течение 
года 

Информирование 
родителей об 
организации 

учебного процесса 
в колледже, 

успеваемости 
студентов 

Заместитель 
директора  
Заведующий оч-
ным отделением 

 

3 Организация и  Выявление про- Заведующий оч-  



№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемый  
результат 

Ответственные  
исполнители 

Отмет-
ка об 
испол-
нении 

проведение 
педагогических 
консилиумов по 
проблемам 
успеваемости: 
 в выпускных 

группах 
 в группах II и III 

курса 
 в группах I 

курса 

 
 
 
 
 
Октябрь, 
февраль  
Ноябрь, 
март  
Январь,  
май 

блем 
успеваемости и 
разработка кор-

ректирующих дей-
ствий 

ным отделением 

4 Организация и 
проведение 
педагогических 
советов по 
допуску к сессии 

Декабрь 
Март-Июнь 

Выявление про-
блем успевае-
мости и разра-
ботка корректи-

рующих действий 

Заведующий 
очным отделением 

 

 
 
 
2.План методической работы. 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнени
я 

Ожидаемый 
результат 

Ответственны
е исполнители 

Отметка 
об 

исполне
-нии 

Единая методическая тема  
«Формирование цифровой образовательной среды в условиях реализации ФГОС СПО» 

1. Организационная  работа 

1 
Планирование 
работы ПЦК в 
соответствии с 
целями и задачами 
колледжа на 2021-
2022 учебный год 

30 сентября Соответствие 
планов работы 
ПЦК целям и 

задачам 
Программы 

развития 
колледжа 

Председатели 
ПЦК 

 
 

2 Планирование 
совместной работы 
с социальными 
партнерами 

30 октября План работы на 
учебный год 

Старший 
методист 

 

3 Информационно-
методические 
совещания для 
председателей 
ПЦК по 
оперативным 
вопросам 

В течение 
учебного 

года 

Своевременное 
информирование 
председателей 

ПЦК 

Старший 
методист 

 

4 Актуализация 
локальных актов  

В течение 
учебного 

года 

Локальные акты Старший 
методист  

2  Программно-нормативное, информационное и методическое сопровождение 
образовательных программ 

1 Методическое 
сопровождение 
разработки рабочих 
программ по ФГОС-

25 декабря Рабочие 
программы УД и 

ПМ 

Председатели 
предметно-
цикловых 
комиссий 

 



2018 

3 Методическое 
сопровождение 
разработки и 
актуализации 
фондов оценочных 
средств 

В течение 
учебного 

года 

Фонды оценочных 
средств для 

промежуточной 
аттестации по УД 

и ПМ 

Председатели 
предметно-
цикловых 
комиссий 

 

4 Методическое 
сопровождение 
аккредитации 
площадок и 
проведения 
демонстрационных 
экзаменов по 
специальностям 
08.02.01, 08.02.07, 
13.02.11, 38.02.01, 
38.02.07, 15.02.01 

В течение 
учебного 

года 

Фонды оценочных 
средств для 
проведения 

демонстрацион-
ных экзаменов 

Старший 
методист 
Ведущие 

преподавате-
ли 

 

5 Организация 
работы по 
разработке учеб-
но-методического 
обеспечения, в том 
числе для дистан-
ционного обучения 

В течение 
учебного 

года 

Актуализирован-
ные УМК, в том 

числе ЭУМК 
 

Старший 
методист 

 

6 Методическое соп-
ровождение аттес-
тации 
педагогических 
работников 

В соот-
ветствии с 
графиком 

аттестации 

Аттестация 
педагогов на 
заявленную 
категорию 

Старший 
методист 

 

7 Работа школы 
педагогического 
мастерства 

 Повышение 
педагогического 

мастерства 
преподавателей 

Методическая 
служба  

Занятие 1 – 
Оформление 
учебно-
методической 
документации 

Ноябрь 

 

Занятие 2 – 
Проектирование 
современного 
учебного занятия в 
свете требований 
ФГОС СПО  

Декабрь 

 

Занятие 3 – 
Методика оценки 
общих компетенций  

Февраль 
 

 Занятие 4 – 
ИКТ в работе 
преподавателя 
СПО 

Апрель   

 

8 Методическое 
сопровождение 
профориентацион-
ной работы 

В течение 
учебного 

года 

Программы 
профессиональны

х проб 

Методическая 
служба 

 

3. Организация и проведение  мероприятий для преподавателей 

1 Тематический Декабрь Обучение Методическая  



педсовет 
«Создание 
ситуации успеха на 
учебном занятии» 

преподавателей служба 

2 Тематический 
педсовет «Стресс-
менеджмент» 

Апрель Обучение 
преподавателей 

Методическая 
служба  

3 Краевой конкурс 
учебно-
методических 
материалов «Реа-
лизация практичес-
кой подготовки в 
преподавании 
учеб-ных 
дисциплин 
общеобразователь-
ного цикла»  

Март Повышение 
профессиональ-

ной  
компетентности 

педагогов 

Методическая 
служба 

 

4 Зональный фести-
валь педагоги-
ческих идей «Инно-
вационная дея-
тельность педагога 
как условие повы-
шения  качества 
подготовки спе-
циалистов в сис-
теме СПО» 

Апрель Обмен опытом Методическая 
служба 

 

4 Участие в зональ-
ном этапе краевого  
конкурса «Учитель 
года-2021» 

Декабрь-
январь 

Совершенствова-
ние методологи-
ческой культуры 

педагога 

Методическая 
служба 

 

5 Проведение смотра 
УМК 
 

28-29 
декабря 

Соответствие 
УМК требованиям 

ФГОС  

Методическая 
служба  

4. Работа со студентами  

1 Проведение 
предметных декад  

В 
соответстви
и с планами 

работы 
предметно-
цикловых 
комиссий 

Развитие инфор-
мационно-образо-
вательной, моти-
вационной среды 
для подготовки 
компетентного 
специалиста 

Председатели 
предметно-
цикловых 
комиссий  

2 Методическое соп-
ровождение  учас-
тия студентов в 
олимпиадах,конкур-
сах,конференциях 

В течение 
учебного 

года 

Раскрытие твор-
ческого позна-

вательного потен-
циала студентов, 
навыков презен-

тации результатов 
учебного иссле-

дования, 
развитие инфор-
мационно-обра-

зовательной, 
мотивационной 
среды для под-
готовки компе-

тентного специа-
листа 

Методическая 
служба 

 

3 Мероприятие для 
студентов 
колледжа «День 
Конституции РФ» 

10 декабря 

 

4 Краевая учебно-
исследовательская 
конференция для 
студентов 1 курса  
«Профессионально
е становление: мои 
первые шаги» 

13 мая 

 



5 Краевая олимпиада 
«Проектно-сметное 
дело»  

25 марта   

 
          3. План трудоустройства и учебно-производственной деятельности 
 

№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

Ответственн
ые 

исполнители 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

 1. Организационно-управленческая работа 

1.  

Составление граф-
иков прохождения 
практики в соот-
ветствии с учеб-
ным планом 

Сентябрь Графики практики Руководитель 
службы 
трудоустройст
ва и УПД 

 

2.  

Составление гра-
фика контроля 
проведения учеб-
ной и производст-
венной практик 

Сентябрь-
октябрь 

График контроля Руководитель 
службы 
трудоуст-
ройства и УПД 

 

3.  

Подготовка доку-
ментации к прохож-
дению практики: 
-дневники по 
производственной 
практике; 
-бланки 
индивидуальных 
договоров; 
-журнал инструк-
тажа по технике 
безопасности; 
-ведомости конт-
роля посещае-
мости студентами 
производственной 
практики 

По графику 
выхода 
обучаю-
щихся на 
практику 

Документальное 
оформление 
практики студентов 
и руководителей 
практик 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

4.  

Заключение дого-
воров с предприя-
тиями и организа-
циями по прове-
дению производст-
венной практики и 
социальном сот-
рудничестве 

Октябрь-
декабрь 

Заключение 
договоров 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

5.  

Заключение согла-
шения о взаимо-
действии с ГКУ 
«Центр занятости 
населения ПК» для 
содействия в тру-
доустройстве и 
адаптации к рынку 
труда выпускников  

Октябрь  Заключение 
соглашения 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

6.  

Проведение встреч 
выпускников с 
представителями 
работодателей 

Май – июнь  Создание базы 
данных о вакансиях 
рынка труда СГО 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 



№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

Ответственн
ые 

исполнители 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

СГО 

7.  

Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 2020 и 
2021 года выпуска 

В течение 
года 

Заполнение 
журнала 
«Трудоустройство 
выпускников» 

Руководитель 
службы тру-
доустройства и 
УПД,Классные 
руководители 
выпускных 
групп 

 

8.  

Проведение соб-
раний в группах по 
организации, по-
рядку прохождения 
практики и соблю-
дения правил 
охраны труда 

В 
соответст-
вии с 
графиком 
выхода на 
практику 

Ознакомление 
студентов с 
порядком 
прохождения 
практики 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД  

9.  

Мониторинг 
прохождения 
студентами 
производственной 
практики 

В течение 
года 

Выявления условий 
труда, перечня 
выполняемых 
работ и уровня их 
сложности 

Руководитель 
службы 
трудоустройст
ва и УПД 

 

10.  

Проведение 
мониторинга 
трудоустройства, 
профессиональной 
адаптации и 
карьерного роста 
выпускников 

В течение 
года 

Создание базы 
данных о 
карьерном росте 
выпускников 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД  

11.  

Актуализация базы 
данных о пред-
приятиях и орга-
низациях-работо-
дателях 

В течение 
года 

Создание базы 
данных о 
работодателях 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

12.  

Сбор отчетов 
руководителей 
практик 

В течение 
года 

Анализ 
информации в 
отчетах 

Руководитель 
службы 
трудоустройст
ва и УПД 

 

13.  

Анкетирование 
работодателей на 
определение 
потребности в 
специалистах 

В течение 
года 

Определение 
потребности 
работодателей в 
специалистах и 
заключение 
трехсторонних 
соглашений со 
студентами 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

14.  

Анкетирование 
студентов старших 
курсов по предва-
рительному тру-
доустройству 

В течение 
года 

Осуществление 
помощи студентам 
в трудоустройстве 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

15.  

Анализ учебно-
материальной 
базы учебных 
практик 

В течение 
года 

Приведение 
учебно-материаль-
ной базы учебных 
практик в 
соответствие 
требованиям ФГОС 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 



№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

Ответственн
ые 

исполнители 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

16.  

Взаимодействие с 
центрами заня-
тости населения 
Верхнекамья 

В течение 
года 

Информирование 
выпускников о 
вакансиях 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 

 

2. Методическая работа 

1.  

Актуализация 
локальных актов 

В течение 
учебного 
года 

Локальные акты Руководитель 
службы тру-
доустройства и 
УПД, Старший 
методист 

 

2.  

Проведение 
открытых занятий 
по учебной 
практике 

По графику 
выхода 
обучающих
ся на 
учебную 
практику 

Повышение 
качества 
проведения 
занятий по учебной 
практике 

Руководитель 
службы 
трудоустройст-
ва и УПД 
Руководители 
практик 

 

3.  

Планирование 
совместной работы 
с АО «Соли-
камскбумпром» 

В течение 
года 

Повышение уровня 
практической 
подготовки 
студентов, 
значимости 
приобретенных 
умений 

Руководитель 
службы тру-
доустройства и 
УПД, специа-
листы по обу-
чению и раз-
витию пер-
сонала пред-
приятия,стар-
ший методист 

 

4.  

Организация обу-
чения наставников 
основам 
педагогического 
мастерства  

В течение 
года 

Повышение от-
ветственности нас-
тавников за качест-
во практического 
обучения студентов 

Руководитель 
службы тру-
доустройства и 
УПД, старший 
методист 

 

5.  

Корректировка ра-
бочих программ 
практик, приведе-
ние в соответствие 
с требованиями 
профстандартов и 
стандартов WS по 
специальностям 
15.02.01, 13.02.11, 
35.02.04, 08.02.01, 
08.02.07, 38.02.01, 
38.02.07 

Декабрь-
январь 

Программы в 
соответствии со 
стандартами 

Руководители 
практики 
Старший 
методист 

 

6.  

Актуализация 
разделов УМК по 
практике, 
направленных на 
качественную 
организацию и 
проведение всех 
видов практики 

В течение 
года  

Сформированные 
УМК 

Руководители 
практики 
Старший      
методист 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

4.План воспитательной работы. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 
результат 

Ответственны
е 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

1.Профессионально-трудовое воспитание 

1 Проведение кл. 
часов по выбранной 
профессии 

в течение 
года 

Знакомство с 
выбранной 
профессией 

Классные 
руководители 

 

2 Организация 
экскурсий на 
предприятия 

по плану Знакомство с 
потенциальным 
местом работы 

Руководитель 
службы соц. 
обеспечения и 
воспитатель-
ной работы 

 

3 Круглый стол с 
работодателями и 
специалистами по 
выбранным 
профессиям 

в течение 
года 

Информирован-
ность о 
выбранной 
профессии и 
предприятии 

Руководитель 
службы ТУ и 
УПД, зав. 
практикой, 
классные 
руководители 

 

4 Сотрудничество 
молодежных орга-
низаций предприя-
тий и студсовета 
колледжа 

в течение 
года 

Обмен 
информацией и 
совместные 
внеучебные 
мероприятия 

Руководитель 
службы СО и 
ВР педагог-
организатор, 
члены 
студсовета 

 

5 День открытых 
дверей 

4 неделя 
апреля 

Привлечение 
выпускников школ 
в колледж 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зав. прак-
тикой, ведущие 
преподаватели
классные 
руководители 

 

6 Создание темати-
ческих экспози-
ционных стендов, 
посвящен-ным 
юбилейным датам 
колледжа, именных 
стендов ветеранам 
и выпускникам 
колледжа. 

в течение 
года 

Повышение 
престижа 
колледжа. 
Наличие и 
постоянное 
пополнение 
фондов музея 
колледжа 

Руководитель 
службы СО и 
ВР,руководи-
тель службы 
ТУ и УПД, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители, 
библиотекарь 

 

7 День 
профессионально-
технического 
образования 

02.10.2021 Воспитание ува-
жительного отно-
шения к проф. 
деятельности 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, педагог-
организатор 

 

2.Духовно-нравственное воспитание 

1 Организация и 
проведение 
классных часов 
совместно с ЦБС 

По плану Воспитание 
думающего 
сопереживающего 
человека 

Преподаватель 
обществозна-
ния 

 

2 Формирование 
культуры общения, 

01.10 – 
31.10.21г. 

Доля 
обучающихся 

Руководитель 
службы СО и 

 



толерантности обу-
чающихся 
посредством 
проведения тре-
нингов, специали-
зированных семи-
наров, мероприятий 

удовлетворённых 
условиями 
обучения. 

ВР, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

3 Организация и 
участие в волонтер-
ском движении. 
Участие в волон-
терской деятель-
ности  

в течение 
года 

Готовность к 
безвозмездной 
помощи 

Отряд 
«ПроДобро» 
Педагог-
организатор 

 

4 Организация акций 
добра (сбор вещей, 
концерты, трудовые 
десанты) в доме 
малютки, реабили-
тационном центре 
н/летних, дом 
престарелых 

в течение 
года 

Воспитание 
думающего 
сопереживающего 
человека 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, студсовет, 
старосты групп, 
классные 
руководители 

 

5 Организация 
экскурсионных 
поездок по городам  
края и России 

в течение 
года 

Расширение кру-
гозора, студентов, 
знакомство с 
достопримечатель
ностями городов 
края, приобщение  
к культурным 
ценностям страны 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, классные 
руководители 

 

3. Семейно-бытовое воспитание 

1 Проведение 
общеколледжных и 
групповых 
родительских  
собраний 

2 раза в год 
(октябрь, 
апрель) 

Тесное 
сотрудничество с 
родителями, 
постоянное 
информирование 
их о состоянии 
дел 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зав. отде-
лениями, ст. 
методист,пси-
холог, кл. 
руководители 

 

2 Индивидуальная 
работа с родите-
лями путем обще-
ния по телефону, 
проведения личных 
бесед в колледже 
или письменного 
извещения о теку-
щей успеваемости и 
посещаемости того 
или иного студента 

В течение 
года 

Тесное сотрудни-
чество с роди-
телями, постоян-
ное информиро-
вание их о состоя-
нии дел 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители 

 

3 Проведение педа-
гогом-психологом, 
консультаций для 
студентов по 
детско-родительс-
ким отношениям, 
посещение роди-
тельских собраний 

В течение 
года 

Своевременная 
психологическая 
помощь 
студентам и 
родителям 

Педагог-
психолог 

 

4 Изучение психоло-
гической атмосфе-
ры группы и прове-

В течение 
года 

Создание 
комфортного 
психологического 

Ст. методист, 
психолог, 
классные 

 



дение психологичес-
ких командно-обра-
зующих тренингов 

климата в группах руководители 

5 Проведение 
классных часов, 
посвященных 
международному 
Дню матери 

26.11.21г. Теплое 
отношение к 
самому близкому 
человеку 

Руководитель 
службы СО и 
ВР,  зав. отде-
лением, кл. 
руководители 

 

6 Организация быта 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 
колледжа 

В течение 
года 

Подготовленность 
к самостоя-
тельной жизни 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зав. отде-
лением, вос-
питатель, 
комендант 

 

7 Организация и 
проведение 
собрания для 
проживающих в 
общежитии 

Сентябрь 
2021г., 
январь -
июнь 2022г. 

Проведение 
инструктажей и 
планирование 
мероприятий на 
учебный год с 
проживающими в 
общежитии, под-
ведение итогов 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зав. 
Отделением, 
воспитатель, 
комендант 

 

8 Беседы «Любовь – 
как семейная 
ценность» 

В течение 
года 

Воспитание 
толерантности 
уважительного 
отношения к 
родным и близким 
людям. 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, социаль-
ный педагог, 
координатор 
отдела по 
делам моло-
дежи Соли-
камской 
епархии РПЦ. 

 

9 Всероссийская 
акция «Вместе всей 
семьёй» 

17.09.2021 Укрепление 
семейных 
ценностей 

Классные 
руководители 

 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

4.1. Гражданско-патриотическое направление 

1 Проведение 
классных часов на 
патриотическую 
тематику (по плану) 

4 в семестр Чувство 
патриотизма, 
гордость за свою 
страну 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, Классные 
руководители 

 

2 Участие в городском 
ежегодном митинге, 
посвященном 
памяти жертв 
политических 
репрессий  

30.10.21г. Сопричастность с 
историей страны, 
память о 
страшных 
событиях 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, 
классные 
руководители 

 

3 Участие в краевом 
конкурсе, 
посвященном Дню 
призывника  

В течение 
года 

Готовность к 
службе в армии 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, руково-
дитель службы 
ТУ и УПД, кл. 
руководители 

 

4 Участие в работе 
Молодежного сове-
та при главе города 

В течение 
года 

Воспитание 
политической 
культуры 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, студсовет 

 

5 Участие в 
троеборье, 
посвященном Дню 

17.02. – 
24.02.22г. 

Формирование 
патриотического 
отношения к 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, препода-

 



защитников  
отечества 

военным 
традициям 

ватель 
физкультуры  

6 Организация крае-
ведческих поездок 
по Пермскому краю 

В течение 
года 

Знакомство с 
малой Родиной 

ответственный 
за проведение 
экскурсий  

 

7 Акция «Помощь 
ветеранам»; 
организация 
праздничного 
концерта.  

04.05. – 
10.05.22г. 

Уважение к 
ветеранам, 
завоевавшим мир 

Педагог-
организатор, 
студсовет, 
волонтерский 
отряд 

 

8 Участие в 
праздновании Дня 
города 

июнь Любовь к родному 
городу 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, педагог-
организатор, 
Кл. рук. 

 

4.2 Правовое направление. 
Профилактика девиантного поведения студентов 

1 Составление 
совместного плана 
сотрудничества с 
ОДН 

30.10.21г. Координация уси-
лий в деле про-
филактики право-
нарушений и их 
снижение 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, инспектор 
ОДН 

 

2 Социально-
психологическое 
тестирование 
студентов колледжа 

25.10.-
30.11. 
2021г. 

Раннее выявле-
ние лиц, склонных 
к немедицинскому 
употреблению 
наркотических 
средств и психо-
тропных веществ, 
обучающихся в 
ОО 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, психолог 

 

3 Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
(по плану) 

В течение 
года 

Координация 
усилий в деле 
профилактики 
правонарушений 
и их снижение 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, социаль-
ный педагог, 
ст. методист 
психолог, 
кл.рук. 

 

4 Организация 
работы Совета 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности не-
совершеннолетних 

В течение 
года (2-ой 
четверг 
месяца) 

Координация 
действий 
субъектов 
профилактики 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, зам 
директора по 
УР, зав. 
отделениями, 
инспектор 
ОДН,соц. 
педагог, ст. 
методист 
психолог 

 

5 День инспектора 
ОДН в колледже 

1-ая среда 
месяца 

Индивидуальная 
работа с 
подростками 
группы  «риска» и 
СОП 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, инспектор 
ОДН,соц. педа-
гог, классные 
руководители 

 

6 Взаимодействие с 
КДН города и 
района по подрост-
кам, состоящим на 

В течение 
года 

Профилактика 
отсева из ОУ 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, инспектор 
ОДН,соц. 

 



учете и имеющим 
проблемы в учебе и 
в поведении 

педагог, 
классные 
руководители 

7 Постоянное 
сотрудничество с 
Соликамским 
Межрайонным 
отделом Управ-
ления ФСКН по 
Пермскому Краю в г. 
Соликамск (беседы, 
классные часы)  

В течение 
года 

Профилактика 
распространения  
и употребления 
наркотических и 
запрещенных 
веществ 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, соц. 
педагог, 
ст. методист, 
психолог, 

 

8 Дежурство 
преподавателей в 
общежитии 

В течение 
года 

Своевременная 
помощь в 
решении проблем 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, инспектор 
ОДН, соц. 
педагог,  
классные 
руководители 

 

4.3 Социальная защита студентов 

1 Составление 
списков студентов: 
детей-сирот и 
оставшихся без 
попечения роди-
телей и инвалидов. 
Назначение выплат. 

сентябрь Наличие 
информации о 
данной  категории 
студентов 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, инспектор 
ОДН, 
соц. педагог, 
классные 
руководители 

 

2 Организация быта 
студентов 
проживающих в 
общежитии 

В течение 
года 

Налаженный быт 
проживающих 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, комендант, 
воспитатель, 
соц. педагог 

 

3 Оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам. 
Назначение 
социальной 
стипендии. 

В течение 
года 

Своевременная 
материальная 
поддержка 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, соц. 
педагог, 
зав. 
отделением, 
классные 
руководители 

 

4 Оздоровление 
несовершеннолет-
них студентов, 
находящихся на 
полном гос. обес-
печении, через 
организацию отдыха 
в загородных оздо-
ровительных 
центрах 

июль - 
август 

Оздоровление Руководитель 
службы СО и 
ВР, соц. 
педагог. 
зав. 
отделением,  
классные 
руководители 

 

5 Организация 
экскурсионных 
поездок в города 
края и России 

май - июнь Расширение 
кругозора 
студентов, 
знакомство с 
достопримечател
ьностями городов, 
приобщение к 
культурным 
ценностям страны 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, соц. 
педагог, 
зав. 
отделением, 
классные 
руководители 

 



4.4 Профилактика экстремизма в студенческой среде, формирование толерантного 
отношения к представителям разных народов 

1 Постоянный монито-
ринг мнения в моло-
дежной среде в 
целях выявления 
радикальных наст-
роений среди 
студентов: 
- опросы студентов 
об отношении к 
терроризму 
(сентябрь – 
октябрь); 
- выявление 
наличия и 
осуществление 
контроля за 
деятельностью 
неформальных 
молодежных груп-
пировок и нацио-
нальных сообществ 
(установление лиде-
ров, активных чле-
нов, задач и харак-
тера активности) 
- выявление обу-
чающимися, 
наиболее подвер-
женными влиянию 
террористических 
идей и проведение 
личных бесед (дети 
из неблагополуч-
ных семей, выходцы 
из семей терро-
ристов и пособ-
ников, осужденных 
или уничтоженных в 
ходе проведения 
спец. операций, 
обучающиеся с 
выраженным изме-
нением социального 
поведения, рели-
гиозного мировоз-
зрения) с учетом 
консультаций 
специалистов 
психологов, социо-
логов; 
- взаимодействие с 
правоохранительны
ми органами с 
целью пресечения 
выявленных угроз 
террористического 
характера (беседы, 
классные часы, 

сентябрь-
май 

Предупреждение 
конфликтов на 
национальной 
почве 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
классные 
руководители 

 



демонстрация 
видеороликов) 

2 Проведение 
классных часов, 
профилактических 
бесед по противо-
действию терро-
ризму и экстре-
мизма 

Сентябрь- 
май 

Правильный 
выбор позиции по 
отношению к 
терроризму 

Ответственный за 
проведение 
классных часов, 
классные 
руководители 

 

3 Классные часы в 
рамках между-
народного дня 
толерантности 

15-20.11. 
2021г. 

Терпимость по 
отношению к 
другим людям 

Ответственный за 
проведение 
классных часов, 
классные 
руководители 

 

4 Выпуск 
информационных 
листовок по 
противодействию 
экстремизму 

март Правильный 
выбор позиции по 
отношению к 
экстремизму 

Ответственный за 
проведение 
классных часов, 
классные 
руководители 

 

5 Месячник 
безопасности детей  

Сентябрь  Информирован-
ность студентов 

Специалист по 
охране труда, 
Руководитель 
службы СО и ВР 

 

6 Привлечение 
обучающихся к 
участию в меро-
приятиях, посвя-
щенных дню соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь Воспитание 
толерантности 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
зав. библиотекой 

 

7 Проведение роди-
тельских собраний с 
обсуждением 
вопросов 
экстремизма 

ноябрь, 
февраль 

 Руководитель 
службы СО и ВР, 
соц. педагог, пси-
холог, классные 
руководители 

 

5.Эстетическое воспитание 
Традиционные культурно-массовые мероприятия. 

1 День Знаний 01.09.21г. Раскрытие твор-
ческого потен-
циала студентов 

студсовет, 
педагог-
организатор 

 

2 День профтех-
образования 

02.10.2021 Воспитание ува-
жения к выбран-
ной специальности 

студсовет, 
педагог-
организатор 

 

3 День учителя 05.10.21г. Благодарность 
студентов, выра-
женная художест-
венными средст-
вами 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

4 Посвящение в 
студенты 

25.09.21г. Успешная адап-
тация в студен-
ческую жизнь 
колледжа 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

5 День Матери  
России, «Святость 
материнства» 

20.11.21г. Бережное, уважи-
тельное отно- 
шение к матерям 

студсовет, 
педагог-
организатор 

 

6 Новый год- 
бал-маскарад 
 

23.12. – 
29.12.21г. 

Умение интересно 
проводить празд-
ник 

студсовет, 
педагог-
организатор 

 

7 День Российского 25.01.22г. Приобщение  к студсовет, педа-  



студента студенчеству гог-организатор 

8 День Св. Валентина 14.02.22г. Формирование 
нравственных 
принципов лич-
ности 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

9 День Защитников 
Отечества 

22.02. – 
25.02.22г. 

Формирование 
патриотического 
отношения к 
Родине, в воен-
ным традициям 

преподаватель  
физвоспитания 

 

10 Международный 
женский день -
праздничный 
концерт 

09.03.22г. Бережное, 
уважительное 
отношение к 
женщине 

Студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

11 Игра, посвященная 
Международному 
дню леса 
 

19.03.22г. Привлечение к 
проблемам 
сохранения лесов 

Перминов П.Л. 
1-е курсы, кл. рук. 

 

12 День Смеха - КВН 
между студентами и 
преподавателями 

01.04.22г. Формирование 
чувства юмора, 
умения правильно 
реагировать на 
шутку 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

13 Первомайская 
демонстрация 

01.05.22г.  Руководитель 
службы СО и ВР 

 

14 День Победы- боль-
шой праздничный 
концерт студентов и 
преподавателей с 
приглашением 
ветеранов 

08.05.22г. Уважительное 
отношение к 
ветеранам, 
гордость за свою 
страну 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

15 Ночь в музее Июнь Приобщение к 
культурным и 
историческим 
истокам города 

студсовет, 
педагог-
организатор 
 

 

16 Праздник вручения 
дипломов. 
Высаживание 
саженцев на аллее 
выпускников 

29.06. – 
05.07.22г. 

 Руководитель 
службы СО и ВР, 
студсовет,педа-
гог-организатор,  
студенты и  
классные 
руководители 

 

17 Организация 
экскурсионных 
поездок побе-
дителей конкурса 
«Лучшая учебная 
группа»; актива 
колледжа; лучших 
спортсменов. 

В течение 
года 

Приобщение к 
прекрасному, к 
культуре страны 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
старосты групп 
классные 
руководители 

 

6.Физическое воспитание 

6.1 Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 

1 Проведение 
медосмотра 
студентов 

сентябрь - 
октябрь 

Анализ состоя-
ния здоровья 
студентов, 
выявление 
хронических 
заболеваний 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
зав. отделением, 
классные 
руководители 

 

2 Выявление  и сентябрь Наличие инфор- Руководитель  



постановка на учет 
студентов-
инвалидов 

мации с целью 
оказания 
необходимой 
помощи 

службы СО и ВР, 
соц. педагог, 
классные 
руководители 

3 Участие в Дне 
призывника 

В течение 
года 

Готовность к 
службе в армии 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
руководи-тель 
службы ТУ и УПД, 
Кл.рук. 

 

4 Сотрудничество с 
ЦПС 
 

В течение 
года 

Готовность стать 
родителями 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
кл.рук. 

 

5 Сотрудничество с 
Центром медицинс-
кой профилактики 
(кл. часы, беседы) 

В течение 
года 

Необходимость 
вести ЗОЖ 
 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
классные 
руководители 

 

6 Организация 
санитарно-
просветительской 
работы в колледже 

В течение 
года 

Пропагандирова
ние ЗОЖ 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
классные 
руководители 

 

7 Участие в 
ежегодной 
городской ярмарке 
здоровья 

апрель Воспитание 
стремления к 
ЗОЖ 
 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
студсовет, соц. 
педагог, кл. рук. 

 

8 Участие в 
ежегодной 
городской 
социально-
культурной акции 
«Шаг за шагом» 

Сентябрь-
декабрь 

Активная 
позиция в 
отрицании 
вредных 
привычек 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
студсовет, 
педагог-
организатор, кл. 
руководители 

 

9 Профилактика 
дорожного трав-
матизма. 
Кл. часы, посвя-
щенные обсужде-
нию правил ГИБДД 

В течение 
года 

Профилактика 
ДТП 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
руководи-тель ТО 
и БУ, кл. 
руководители, 
сотрудник ГИБДД 

 

10 
Участие в краевых и 
городских 
конкурсах, 
посвященных 
вопросам ЗОЖ 

В течение 
года 

Воспитание 
стремления к 
ЗОЖ 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
студсовет, 
педагог-органи-
затор, кл. рук. 

 

11 Участие в краевых и 
городских соревно-
ваниях в зачет 
Краевой спарта-
киады среди СПО 

В течение 
года 

Физическое 
развитие 

Преподаватели 
физвоспитания 
студсовет, 
старосты групп 

 

12 Городская акция 
«Шаг за шагом» 

Сентябрь - 
декабрь 

Воспитание 
стремления к 
ЗОЖ 

Руководитель 
службы СО и ВР, 
студсовет,педагог-
организатор 

 

6.2. Спортивно-массовая работа 

1 Проведение спор-
тивных мероприятий 
по календарю 
колледжа (в рамках 
городской Спар-
такиады) 

в течение 
года 

Раскрытие 
физического 
потенциала 
обучающихся, 
формирование 
ЗОЖ 

Преподаватель  
физвоспитания 
 

 

2 Организация 
работы 

Сентябрь, 
в течение 

Занятость 
студентов во 

руководитель и 
преподаватель  

 



спортивных секций года внеучебное время физвоспитания 

3 Спартакиада среди 
обучающихся 
ГБПОУ «СТК» 

сентябрь 
2021г.– май 
2022г. 

Раскрытие 
физического 
потенциала 
обучающихся, 
формирование 
ЗОЖ 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, руководи-
тель и препо-
даватель  
физвоспитания 

 

4 Первенство по мини 
футболу среди 
обучающихся 
ГБПОУ «СТК» 

Октябрь 
2021г. 

Раскрытие 
физического 
потенциала 
обучающихся, 
формирование 
ЗОЖ 

Руководитель 
службы СО и 
ВР,руководи-
тель и препо-
даватель  
физвоспитания 

 

5 Организация 
работы по 
подготовке к сдаче 
норм ГТО. 
«Фестиваль ГТО» 

23.03. – 
29.03.22г. 

Увеличение доли 
обучающихся, 
участвующих в 
спортивных со-
ревнованиях, 
сдачи норм ГТО 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, препо-
даватель физ. 
воспитания 

 

6 Проведение спор-
тивного праздника, 
посвященного 
чествованию 
лучших 
спортсменов 
колледжа и 
общежития 

29.05.22г. Стимулирование 
студентов к 
занятиям спортом 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, 
преподаватель 
физ. 
воспитания, 
педагог 
организатор 

 

7. Экологическое воспитание 

1 Игра для студентов 
1-х курсов, 
приуроченная к 
Международному 
дню леса 

21.03.22г. Углубление 
знаний о лесе, 
привлечение к 
проблеме 
сохранения лесов 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, 
преподаватель 
биологии. 

 

2 Фотоконкурс 
«Красота уральской 
природы» 

Декабрь, 
март 

Приобщение к 
прекрасному 

Руководитель 
службы СО и 
ВР 

 

3 Экскурсии по род-
ному краю (Ветлан, 
Помяненный камень, 
«Узкая улочка», 
«Ныробский узник») 

 В течение 
года 

Любовь к малой 
Родине 

Классные 
руководители 

 

4 Участие в конфе-
ренциях разного 
уровня по эколо-
гическим проблемам 

В течение 
года 

Привлечение 
внимания к 
экологическим 
проблемам 

Руководитель 
службы НМР, 
ведущие 
преподаватели 

 

5 Участие в 
субботниках по 
очистке территорий 
и лесных массивов 

сентябрь, 
май 

Непосредственно
е участие в 
сбережении 
природы 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, студсовет, 
классные рук. 

 

6 Участие в 
субботниках по 
озеленению 
территории 
колледжа и города 

сентябрь, 
май 

Приобщение к 
прекрасному 

Руководитель 
службы СО и 
ВР, студсовет, 
классные 
руководители 

 

7 Городская акция 
«Чистые игры» 

Апрель-
июнь 

Непосредственно
е участие в 
сбережении 
природы 

Педагог-
организатор, 
студсовет, 
волонтерский 

 



отряд 

8 Городская акция 
«Чистый город» 

Апрель-
июнь 

Непосредственно
е участие в 
сбережении 
природы 

Педагог-
организатор, 
студсовет, 
волонтерский 
отряд 

 

 
  5. План работы Службы качества 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

Ответствен-
ный 

и 
организатор

ы 

Отметка 
о выпол-

нении 

I. Стандартизация (разработка и внедрение документов СМК)  

1. Актуализация 
Политики в области 
качества согласно 
стандарта ИСO 
9001: 2011 

Октябрь 
2021г. 

Документально 
оформленная 
Политика в 
области качества 

Руководитель 
службы качест-
ва 

 

2. Определение 
перечня процессов 

Октябрь 
2021г. 

Перечень про-
цессов 

Руководитель 
службы качества 

 

3. Идентификация и 
оформление ло-
кальных актов в 
едином стиле 

В течение 
года 

Единообразие 
имеющейся 
документации 

Руководитель 
службы 
качества 

 

4. Разработка локаль-
ных актов, необхо-
димых для функ-
ционирования всех 
процессов в 
колледже 

В течение 
года 

Соответствие 
нормативно-пра-
вовой базы кол-
леджа требо-
ваниям 273-ФЗ 
от 21.12.2012 

Руководитель 
службы 
качества 

 

II. Программа проведения аудитов 

5. Подготовка к прове-
дению внутренних 
аудитов по про-
цессам колледжа 

Ноябрь 
2021г. 
 

План, программа 
аудитов. 

Руководитель 
службы 
качества 

 

6. Совещание для 
внутренних ауди-
торов «Внутренние 
аудиты системы ме-
неджмента 
качества». 

Ноябрь 
2021г. 
 

Знакомство с 
программой и 
планом внут-
ренних аудитов 
СМК колледжа 

Руководитель 
службы 
качества 

 

7. Проведение внут-
ренних аудитов 
СМК колледжа (по 
процессам в 
подразделениях) 

декабрь 
2021г. - 
апрель 
2022г. 
(согласно 
плану 
аудитов) 

Отчет на 
основании 
записей 
аудиторов 

Руководитель 
службы 
качества 

 

8. Подготовка и 
реализация плана 
корректирующих 
мероприятий 

Согласно 
плану 
корректи-
рующих 
мероприя-
тий 

План корректи-
рующих меро-
приятий и анализ 
его выполнения. 

Руководитель 
службы 
качества, 
руководители 
процессов 

 

III. Совершенствование СМК 

9. Анализ и 
актуализация 

октябрь – 
ноябрь 

Соответствие 
нормативно-

Руководители 
служб 

 



нормативно-
правовой 
документации 

2021г. правовой базы 
колледжа требо-
ваниям законо-
дательства РФ 

10. Актуализация 
информации на 
официальном сайте 
колледжа 

Октябрь 
2021г. 

Соответствие 
требованиям 
Федеральной 
службы по над-
зору в сфере 
образования и 
науки 

Руководитель 
службы 
качества 

 

IV. Мониторинг качества образовательного процесса  

11. Создание банка 
контрольно-измери-
тельных материа-
лов для оценки ка-
чества образования 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Банк контрольно-
измерительных 
материалов для 
оценки качества 
образования 

Руководитель 
службы 
качества,  
старший 
методист 

 

12. Организация 
контроля качества 
проведения 
учебных занятий: 
-Посещение учеб-
ных занятий начи-
нающих преподава-
телей 
-Контроль проведе-
ния экзаменов ква-
лификационных  

В соот-
ветствии с 
планом 
работы 
колледжа  

Совершенствова
ние учебного 
процесса. 
 

Старший 
методист 

 

13. Диагностическое 
тестирование сту-
дентов в системе 
внутренней оценки 
качества образова-
ния 

В соот-
ветствии с 
планом-
графиком 
тестирова-
ния 

Объективная 
оценка уровня 
обученности сту-
дентов 2-4 курсов  
по УД и ПМ 

Заместитель 
директора  

 

14. Анкетирование обу-
чающихся 1-2 кур-
сов с целью изуче-
ния их адаптации к 
обучению в коллед-
же 

ноябрь 
2021г. 

Отчет по ре-
зультатам анке-
тирования, 
обсуждение и 
анализ 
результатов 

Педагог-
психолог 

 

15. Анкетирование 
преподавателей 
«Удовлетворенност
ь работой в 
колледже» 

 
январь 
2022г. 

Отчет по ре-
зультатам анке-
тирования,обсуж- 
дение и анализ 
результатов 

Педагог-
психолог 

 

16. Анкетирование 
обучающихся 1-4 
курсов 
«Преподаватель 
глазами 
студентов», 
«Классный 
руководитель 
глазами 
студентов»»  

февраль 
2022г. 

Отчет по ре-
зультатам анке-
тирования, разра-
ботка и реали-
зация мер по со-
вершенствова-
нию качества 
образовательно-
го процесса и 
воспитательной 
работы 

Руководитель 
службы 
качества, 
руководитель 
службы СО и 
ВР, педагог-
психолог 

 

17. Анкетирование 
обучающихся 
выпускных групп 

март 
2022г. 

Отчет по ре-
зультатам анке-
тирования, разра-

Руководитель 
службы 
качества, 

 



«Готовность 
студентов к 
профессиональной 
деятельности» 

ботка и реали-
зация мер по со-
вершенствова-
нию качества 
образовательно-
го процесса и 
профориента-
ционной работы 

руководитель 
службы 
трудоустройст
ва и УПД 

18. Опрос мнения 
работодателей о 
качестве подготовки 
выпускников 
колледжа. 

 
Апрель-
май 2022г. 

Отчет по ре-
зультатам анке-
тирования, разра-
ботка и реали-
зация мер по 
совершенствова-
нию качества 
образовательно-
го процесса 

Руководитель 
службы 
качества, 
руководитель 
службы 
трудоустройст
ва и УПД 

 

 

 

6.План работы по подготовке персонала 
 

Наименование 
программы  
обучения 

Структурное 
подразделен

ие 
(отдел) 

Количест
во 

человек 

Сроки 
проведения 

Ответственн
ое лицо за 

организацию 
обучения 

Отметка о 
выполнени

и 

Система менеджмента качества 

1. Обучение сотрудников 
колледжа новым требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 

Все 
подразде-

ления 

Все 
работ- 
ники 

Сентябрь 
2021г. – 

июнь 2022г. 

Руководи-
тель 

службы 
качества 

 

2. Аттестация педагогов: 
Проведение консультаций 
по подготовке к аттестации; 
Оформление 
аттестационных 
документов на педагогов 

Учебное 
подразделе

ние 

3 Сентябрь 
2021г. -
апрель 
2022г. 

Руководи-
тель службы 

качества, 
старший 

методист, 
заместитель 
директора  

 

Учебно-методические мероприятия 

3. Творческая лабора-
тория «Демонстрацион-
ный экзамен в формате 
Ворлдскиллс»                        

Учебное 
подразделе
ние 

Все 
преподав

атели 

В течение 
года 

Заместитель 
директора, 
старший 
методист 

  

4. Организация работы 
школы педагогического 
становления    

Учебное 
подразделе
ние 

1 В течение 
года 

Старший 
методист 
 

 

5. Организация посещения 
и взаимопосещения 
учебных занятий 

Учебное 
подразделе
ние 

Все 
препода-
ватели 

В течение 
года 

Старший 
методист 
 

 

6. Совещание «Требо-
вания к оформлению 
курсовых и дипломных 
проектов» 

Учебное 
подразделе
ние 

Все 
препода-
ватели 

Январь 
2022г.  

Старший 
методист 

 

7. Рабочие группы 
«Формирование прог-
раммной учебно-мето-
дической документации в 
соответствии с актуа-

Учебное 
подразделе
ние 

Все 
препода-
ватели 

Сентябрь 
2021г. – 
январь 
2022г. 

старший 
методист, 
председате
ли ПЦК 

 



лизированными  
ФГОС СПО-2018» 

8. Стажировка 
преподавателей 
спецдисциплин и ПМ 

Учебное 
подразделе
ние 

1 в соответст-
вии с пла-
ном стажи-

ровки 

Заместитель 
директора  

 

9. Курсовая подготовка по 
повышению квалификации 
педагогических работников 

Учебное 
подразделе
ние 

10 Сентябрь-
декабрь 
2021г. 

Заместитель 
директора  

 

Подготовка и обучение персонала требованиям охраны труда 

10. Проведение 
консультаций и 
организация  проверок 
знаний по охране труда у 
работников колледжа 

Все 
подраздел

ения 

Все 
работники 

Сентябрь Специалист 
по охране 
труда и 
обеспечению 
безопасности 

  

11. Проведение вводного 
инструктажа  

Все 
подраздел

ения 

Все 
работники 

При 
устройств

е на 
работу 

Специалист 
по охране 
труда и 
обеспечению 
безопасности 

 

12. Проведение первичного 
инструктажа 

Все 
подраздел

ения 

Все 
работники 

При 
устройств

е на 
работу 

Заместите
ли дирек-
тора; спе-
циалист по 
АХР; 
механик 

 

13. Проведение повторного 
инструктажа 

Все 
подраздел

ения 

Все 
работники 

2 раза в  
год:             

сентябрь, 
март 

Заместите
ли дирек-
тора; спе-
циалист по 
АХР; ме-
ханик 

 

14. Проведение целевых, 
внеплановых инструктажей 

Все 
подразде-

ления 

 При 
необходи

мости 

Специалист 
по охране 
труда и 
обеспечению 
безопасности 

 

15. Проведение стажи-
ровки вновь принимаемых 
работников, на рабочих 
местах которых имеются 
вредные и опасные произ-
водственные факторы 

Столовая, 
водитель, 
механик 

 В 
соответст-

вии с 
приказом 

Специалист 
по охране 
труда и 
обеспечению 
безопасности  

 

 
 
 

7. План внутриколледжного контроля 

 

№ 

Направ
ления 

контрол
я 

Срок 
исполн

ения 

Объект  
контрол

я 

Вид 
контроля 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Форма 
записе

й по 
резуль
татам 

контро
ля 

Отме
тка 
об 

испо
лне-
нии 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



№ 

Направ
ления 

контрол
я 

Срок 
исполн

ения 

Объект  
контрол

я 

Вид 
контроля 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Форма 
записе

й по 
резуль
татам 

контро
ля 

Отме
тка 
об 

испо
лне-
нии 

1.1 
 
 
 

 

Смотр 
учебных 
кабине-
тов 

Декабрь 
 
 
 
 

Препо-
давате-
ли – за-
ведую-
щие 
учебны-
ми 
кабине-
тами 

Фрон-
тальный 

Опреде-
ление 
коэф-
фициента 
оплаты за 
заведова-
ние учеб-
ными ка-
бинетами 

Замести-
тель 
директо-
ра, 
метод-
ическая 
служба 
 

Справ-
ка о 
резуль
татах 
контро-
ля 

 

1.2 Провер-
ка про-
граммно
го обес-
печения 
учебных 
дисцип-
лин и 
профес-
сиональ-
ных мо-
дулей  

Март 
 
 
 

Все 
препо-
давате-
ли 
 
 
 

Темати-
ческий 

100% 
обеспече-
ние учеб-
ного про-
цесса ра-
бочими 
програм-
мами 

Замести-
тель ди-
ректора  
Методи-
ческая 
служба 
 

Справ-
ка о 
резуль-
татах 
контро-
ля 

 

1.3 Провер-
ка конт-
рольно-
оценоч-
ных 
средств 
для 
проме-
жуточ-
ной 
аттеста-
ции по 
профес-
сиональ
ным мо-
дулям 
на соот-
ветствие 
требова-
ниям 
ФГОС 

Март 
 

Все 
препода
ватели, 
рабо-
тающие 
на заоч-
ном 
отде-
лении 

Темати-
ческий 

Обеспе-
чение 
учебного 
процесса 
контроль-
но-оце-
ночных 
средств 
для про-
межуточ-
ной ат-
тестации 
по про-
фессиона
льным 
модулям, 
разрабо-
танными 
в соот-
ветствии 
с требо-
ваниями 
ФГОС 

Замести-
тель 
директо-
ра  
Методи-
ческая 
служба 
 
 

Справ-
ка о 
резуль-
татах 
контро-
ля 

 

1.4 Провер-
ка про-
грамм-
ного 
обеспе-
чения 
всех 
видов 
практик 

Март Руково-
дители 
практик 

Персо-
нальный 
Темати-
ческий 

Обеспе-
чение 
учебного 
процесса 
контроль-
но-оце-
ночных 
средств 
для про-

Руководи-
тель 
службы 
трудоуст-
ройства и 
учебно-
произ-
водствен-
ной 

Справ-
ка о 
резуль-
татах 
контро-
ля 

 



№ 

Направ
ления 

контрол
я 

Срок 
исполн

ения 

Объект  
контрол

я 

Вид 
контроля 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Форма 
записе

й по 
резуль
татам 

контро
ля 

Отме
тка 
об 

испо
лне-
нии 

межуточ-
ной ат-
тестации 
по про-
фессиона
льным 
модулям, 
разрабо-
танными 
в соот-
ветствии 
с требо-
ваниями 
ФГОС 

работы 

2. Научно-методический уровень преподавания 

2.1 
 
 
 

 

Органи-
зация  
прове-
дения 
учебных 
занятий 
на плат-
форме 
google 
klass 
(при 
необход
имости)  

В 
течение 

года 
 
 

 

Все 
препода
ватели 
 

Фрон-
тальный 

при 
необхо-
димости 

 

Получе-
ние ин-
форма-
ции об 
уровне 
препода-
вания на- 
чинаю-
щих педа-
гогов для 
оказания 
методи-
ческой 
помощи 

Замести-
тель 
директора 
Систем-
ный 
админист-
ратор 

Слу-
жеб-
ные 
запис-
ки 

 

2.2 Содер-
жатель-
ный 
аспект 
учебного 
занятия 

В 
течение 

года 
 

 

Препо-
давате-
ли, 
осваи-
вающие 
новые 
учебные 
дисцип-
лины  

Персо-
нальный 
Темати-
ческий 

Соот-
ветствие 
содержа-
ния учеб-
ного заня-
тия тре-
бованиям 
ФГОС 
СПО 

Старший 
методист 
Предсе-
датели 
ПЦК 

Справ-
ки о 
резуль-
татах 
контро-
ля 

 

3. Контроль текущей, промежуточной и итоговой успеваемости студентов 

3.1 
 
 

Текущая 
успевае-
мость и 
посещае-
мость 
студен-
тов 
очного 
отделе-
ния 

Ежеме-
сячно 

 
 

Студен-
ты  
очного 
отделе-
ния 

Фрон-
тальный 
Темати-
ческий 

Своевре-
менная 
разработ-
ка мер по 
повыше-
нию успе-
ваемости 
и сохра-
нению 
контин-
гента 

Заведую-
щий 
очным 
отделе-
нием, 
руководи-
тель 
службы 
СО и ВР 

Аттес-
тацион
ные 
ведо-
мости 

 



№ 

Направ
ления 

контрол
я 

Срок 
исполн

ения 

Объект  
контрол

я 

Вид 
контроля 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Форма 
записе

й по 
резуль
татам 

контро
ля 

Отме
тка 
об 

испо
лне-
нии 

3.2 
 
 
 

Итоги 
проме-
жуточ-
ной 
аттеста-
ции 
 

По 
итогам 
сессий 

 
 

Студен-
ты 
очного и 
заочного 
отделе-
ния 

Фронта-
льный 

Темати-
ческий 

Своевре-
менная 
разработ-
ка мер по 
повыше-
нию успе-
ваемости 
и сохра-
нению 
континге-
нта 

Заведую-
щие 
очным и 
заочным 
отделе-
нием, 
руководи-
тель 
службы 
СО и ВР 

Справ-
ка 

 

3.3 Анализ 
госу-
дарст-
венной 
итоговой 
аттеста-
ции 

Июнь Результ
аты го-
сударст-
венной 
итоговой 
аттеста-
ции 

Тематиче
ский 

Анализ 
качества 
подготовк
и выпуск-
ников, 
выявле-
ние проб-
лем и 
разработ-
ка мер по 
повыше-
нию ка-
чества 
подготов-
ки вы-
пускников 

Замести-
тель 
директора  
 

Отчеты 
о 
работе 
ГЭК 

 

3.4 Успевае-
мость в 
выпуск-
ных 
группах 
очного и 
заочного 
отделе-
ния 

Ежеме-
сячно 

Студенты 
выпуск-
ных групп  

Темати-
ческий 

100% 
допуск к 
ГИА 

Заведую-
щие 
очным и 
заочным 
отделе-
нием 

Свод-
ная 
ведо-
мость 

 

3.5 Качество 
прове-
дения 
всех 
видов 
практик 

В соот-
ветствии 
с графи-
ком 
практики 

Руково-
дители 
учебной  
практики 

Темати-
ческий 

100% 
учебно-
методи-
ческое и 
мате-
риально-
техничес-
кое обес-
печение  
практики 

Руководи
тель 
службы 
трудоустр
ойства и 
учебно-
производ
ственной 
работы 

Справк
а о 
резуль
татах 
контро
ля 

 

4. Контроль ведения документации 

4.1 Качество 
и свое-
времен-
ность 
заполне-

Ежеме-
сячно 

Препо-
давате-
ли 

Фронталь-
ный 
Темати-
ческий 

Своевре-
менное 
заполне-
ние жур-
налов 

Диспетчер 
по распи-
санию, 
зам.дирек-
тора  

Записи 
в 
журнале 

 



№ 

Направ
ления 

контрол
я 

Срок 
исполн

ения 

Объект  
контрол

я 

Вид 
контроля 

Ожидаем
ый 

результа
т 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Форма 
записе

й по 
резуль
татам 

контро
ля 

Отме
тка 
об 

испо
лне-
нии 

ния жур-
налов 
учебных 
групп 

учебных 
групп в 
соответст-
вии с ука-
заниями 

1 раз в 
семестр 

Препода
ватели 

Фронталь-
ный 

Темати-
ческий 

Соответс-
твие 
записей в 
журналах 
КТП  

Диспетчер 
по 
расписа-
нию, зам. 
директора  

Справка 
о ре-
зульта-
тах 
конт-
роля 

 

 
 
 

8. План работы библиотеки 
 

№  Мероприятия  Сроки  Ожидаемые 
результаты 

Ответственн
ый и 
организатор
ы 

Отметка 
об 

исполнени
и  

1. Информационная, библиографическая и справочная работа библиотеки  

1  Обслуживание 
электронного 
алфавитного 
каталога 

 

В течение года  Организация и 
ведение спра-
вочно-библио-
графического 

аппарата в 
автоматизиров
анном режиме  

Библиоте-
карь  

 

2  Ведение электрон-
ных картотек: 
Учебники; Учебные 
пособия; Учебно-
методическая лите-
ратура; Словари. 
Справочники. 
Энциклопедии; 
Научная 
литература  

В течение года  Совершенство
вание работы 
библиотеки на 
основе внед-
рения совре-

менных техно-
логий и 

компьютериза-
ции библио-

течно-инфор-
мационных 
процессов  

Библиоте-
карь  

 

3  Информирование 
читателей о новых 
поступлениях вы-
пуском библио-
графических 
списков  

1 раз в квартал  Обновление и 
пополнение 

книжного фон-
да, более пол-
ное удовлетво-
рение запросов 

читателей  

Библиоте-
карь  

 

4  Оформление по 
мере поступления 
новых книг  выс-
тавки «Новые 
книги»  

В течение года Знакомство 
читателей с 
новинками 
литературы  

Библиоте-
карь  

 



5  Разработка мето-
дических мате-
риалов к классным 
часам   

В течение года Помощь 
преподавателя

м в поиске 
литературы  

Библиоте-
карь  

 

6   Проведение прос-
мотров литературы 
в помощь напи-
сания рефератов, 
курсовых и дип-
ломных работ и 
проектов  

В течение года  Помощь в 
написании 
рефератов, 
курсовых и 
дипломных 

работ и 
проектов  

Библиоте-
карь   

 

7  Выпуск библио-
графических спис-
ков о вновь посту-
пившей литературе  

В течение года  Ознакомление 
читателей с 
поступившей 
литературой  

Библиотекар
ь  

 

8  Проведение инди-
видуальных кон-
сультаций с вновь 
записавшимися чи-
тателями о прави-
лах пользования 
библиотекой  

В течение года  Формирование 
библиотечно-
информацион-
ной культуры, 

обучение чита-
телей совре-

менным мето-
дам поиска ин-

формации, 
привитие на-
выков поль-

зования книгой  

Библиоте-
карь  

 

 

9   Оказание помощи в 
подборе инфор-
мации для прове-
дения декад спец-
дисциплин, кон-
ференций, вне-
классных меро-
приятий  

В течение года  Помощь препо-
давателям в 
подготовке 

внеклассных 
мероприятий, 

конференций и 
декад 

спецдисциплин  

Библиоте-
карь  

 

10  Оказание помощи 
студентам в поиске 
материалов для 
подготовки докла-
дов, рефератов, 
курсовых и диплом-
ных проектов  

В течение года  Помощь в на-
писании докла-
дов, рефера-

тов, курсовых и 
дипломных ра-
бот и проектов  

Библиоте-
карь  

 

11  Пополнение 
электронного 
фонда библиотеки  

В течение года  Более полное 
формирование 
библиотечного 
фонда на осно-
ве современ-
ных информа-

ционных 
технологий  

Библиоте-
карь  

 

12   На основе облач-
ных технологий 
предоставить в 
открытый доступ 
электронные фон-
ды  библиотеки  

В течение года  Удовлетворе-
ние потребнос-
тей читателей 
в электронном 

контенте  

Библиоте-
карь, 

учитель 
инфор-
матики  

 

13  Информирование 
преподавателей о 
новинках в элект-

В течение года  Информирова- 
ние преподава-

телей в 

Библиоте-
карь  

 



ронном фонде 
библиотеки  

электронном 
контенте  

2. Содержание и организация работы  с читателями 

1  Оформление тема-
тических выставок 
к юбилейным и 
памятным датам, 
политическим и 
культурным собы-
тиям, таким как:  
- «Новые книги»  
- «С Днем Матери!» 
- «Преступление и 
наказание» - 200-
летию  со дня 
рождения Ф. М. 
Достоевского  
- «Я лиру посвятил 
народу своему» - 
200-летию  со дня 
рождения Н. А. 
Некрасова  
- Новогодние и 
Рождественские 
праздники  
- «Права человека»  
 
- «Борьба с кор-
рупцией» 
- «День всех влюб-
ленных» 
- «Слава защит-
никам Отечества»  
- Международный 
женский день  
- «Прощание с 
Матерым» - 85-ле-
тию со дня рож-
дения В. Г. Рас-
путина  
- «По улице моей» - 
85-летию со дня 
рождения Б. А. Ах-
мадулиной  
- День космонав-
тики  
 
- «Ананасы в 
шампанском» - 135-
летею со дня 
рождения И. Севе-
рянина 
- День Победы  
- «Приговор «обло-
мовщине» - 210-ле-
тию со дня рож-
дения И. А. Гон-
чарова   
 - «Терроризм – 
угроза обществу»   

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 2021 г. 
Ноябрь 2021 г. 
Ноябрь 2021 г. 

 
 
 
 

Ноябрь 2021 г. 
 
 
 
 

Декабрь 2021 г. 
 
 

Декабрь 2021 г. 
 

Январь 2022 г. 
 

Январь 2022 г. 
 

Февраль 2022 г. 
 

Март 2022 г. 
 

Март 2022 г. 
 
 
 
 

Апрель 2022 г. 
 
 
 

Апрель 2022 г. 
 
 

Май  2022 г. 
 
 
 
 

Май 2022  г. 
Июнь 2022 г. 

 
 
 
 

Июнь 2022     г. 

Участие в 
воспитатель-
ной и гумани-
тарно-прос-

ветительской 
деятельности 

колледжа, 
пропаганда 
культурного 

наследия  

Библиоте-
карь  

 



2  Оказание помощи 
преподавателям и 
студентам в подбо-
ре материалов: 
книг, статей из 
газет и журналов, 
стихов, плакатов, 
иллюстраций и т. д. 
для подготовки ме-
роприятий, посвя-
щенных знамена-
тельным и памят-
ным датам  

В течение года  Помощь в 
подготовке 

мероприятий  

Библиоте-
карь   

 

3. Работа с фондом  

1  Формирование 
библиотечного 
фонда (печатного и 
электронного) на 
основе изучения 
читательского 
спроса и состояния 
фонда 

В течение года  Формирование 
библиотечного 

фонда  

Библиоте-
карь  

 

2  Ведение библио-
течной докумен-
тации: книги  сум-
марного учета, ин-
вентарных книг, 
дневника работы 
библиотеки, ката-
логов и картотек, 
тетради учета книг, 
принятых от чи-
тателей взамен 
уте-рянных, чита-
тельских  форму-
ляров, актов на 
поступление и спи-
сание литературы 
и т. д. 

В течение  года  Библиотечная 
документация  

Библиоте-
карь  

 

3  Работа с 
должниками 

В течение года  Уменьшение 
количества 
должников  

Библиоте-
карь  

 

4. Работа с учебниками  

1  Комплектование 
учебного (печатно-
го и электронного) 
фонда библиотеки 
в соответствии с 
новыми образова-
тельными стандар-
тами и заявками 
преподавателей  

В течение года  Формирование 
библиотечного 
фонда в соот-

ветствии с про-
филем коллед-
жа, образова-
тельными про-
фессиональны-
ми программа-
ми и информа-
ционными пот-
ребностями чи-

тателей  

Библиоте-
карь  

 

 

2  Знакомство препо-
давателей с пос-
тупающими в биб-
лиотеку каталогами 

В течение года  Комплектова-
ние фонда 
библиотеки 

учебной 

Библиоте-
карь  

 

 



и прайс - листами 
издательств и кни-
готорговых фирм 

литературой  

3  Пополнение фонда 
недостающей 
литературой, в том 
числе электронной.    

В течение года  Формирование 
библиотечного 

фонда  

Библиоте-
карь  

 

 

4  Составление актов 
на списание лите-
ратуры  

В течение года  Удаление из  
библиотечного 

фонда уста-
ревшей лите-

ратуры  

Библиоте-
карь  

 

 

5   Ведение учета, 
приема и выдачи 
учебной литера-
туры  

В течение года  Контроль за 
сохранностью 
библиотечного 

фонда  

Библиоте-
карь  

 

 

 
 

 

 
9. План профориентационной работы 
 

№ 
Направления  

деятельности и  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

1. Рекламно-издательская деятельность 

1.1 Разработка и 
тиражирование 
рекламного 
буклета  

Декабрь-
Февраль 

 Ответственный за 
профориентацию  

  

1.2 Разработка и раз-
мещение реклам-
ных объявлений и 
имиджевых статей 
в средствах мас-
совой информации 
гг. Соликамск, Бе-
резники, Чердынь и 
Красновишерск 

Октябрь-Июль  Ответственный за 
профориентацию 
 

  

1.3 Разработка и раз-
мещение реклам-
ных объявлений о 
приеме абитуриен-
тов на заочную 
форму обучения на 
2020-2021 учебный 
год на промыш-
ленных предприя-
тиях и в торговых 
организациях 
г. Соликамска 

Май-Июль  Заведующий заочным 
отделением 

 

  

1.4 Создание видео-
роликов об обра-
зовательных услу-
гах колледжа, и их 
размещение на 
сайте колледжа 

Октябрь-Март  Ответственный за 
профориентацию  

 Преподаватели 
колледжа 

  

1.5 Актуализация 
информации о 

Март  Ответственный за 
приемную кампанию 

  



№ 
Направления  

деятельности и  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

специальностях и 
условиях приема 
на сайте колледжа 

1.6 Публикации в СМИ 
о достижениях сту-
дентов колледжа 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию 

 Заместитель  директора  

  

2. Профориентационная работа в школах и учреждениях допобразования 

2.1 Организация и 
проведение выезд-
ных классных ча-
сов в 9-х классах 
школ г.Соликамска, 
Чердыни,Краснови-
шерска и районов 

Февраль-Апрель  Ответственный за 
профориентацию 

  Преподаватели 
колледжа 

  

2.2 Выступления сот-
рудников колледжа 
на родительских 
собраниях уча-
щихся 9-х классов 
школ гг. Соли-
камска, Чердыни и 
Красновишерска и 
районов 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию 

  Преподаватели 
колледжа 

  

2.3 Выступления на 
городских про-
фориентационных 
площадках  

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию  

  

2.4 Выступление 
агитбригады по 
профориентации 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию  

 Педагог-организатор 

  

2.5 Организация и 
проведение выезд-
ных классных 
часов в школах г. 
Соликамска 

Октябрь-Май  Ответственный за 
профориентацию 

 Преподаватели 
колледжа 

  

3. Профориентационная работа для учащихся на базе колледжа 

3.1 Организация и 
проведение 
экскурсий по 
колледжу для 
учащихся школ 
города и района 

Октябрь-Апрель  Ответственный за 
профориентацию  

 Заместитель  директора 
по учебной работе 

  

3.2 Организация и 
проведение про-
фессиональных 
проб для учащихся  
8-9-х классов школ 
г. Соликамска и 
Соликамского 
района 

Ноябрь-Март  Ответственный за 
профориентацию  

 Преподаватели колледжа 

  

3.3 Участие в муни-
ципальной прог-
рамме профес-
сиональных проб 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию  

 Преподаватели колледжа  

  



№ 
Направления  

деятельности и  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

«ПРОФориен-тир» 
по специальн-
остям 13.02.11, 
15.02.01, 35.02.04, 
38.02.07 

3.4 Участие учащихся 
школ в студенчес-
кой научно-практи-
ческих конферен-
циях колледжа 
«Профессиональ-
ное становление: 
мои первые шаги», 
«Исследовательс-
кая работа как 
условие формиро-
вания профессио-
нальной компетент-
ности выпускника» 

Март-Май  Ответственный за 
профориентацию  

 Заместитель  директора 
по учебной работе 

 Председатели ПЦК 
 Старший методист 
 Преподаватели  

 

  

4. Профориентационная работа для студентов на базе колледжа 

4.1 День АО 
«Соликамскбум-
пром» 

Октябрь  Ответственный за 
профориентацию 

 Представитель 
работодателя 

  

4.2 День ОАО 
«Соликамский 
магниевый завод» 

Апрель   Ответственный за 
профориентацию 

 Представитель 
работодателя 

  

4.3 Участие студентов 
1 курса в студен-
ческой научно-
практической кон-
ференции кол-
леджа «Профес-
сиональное станов-
ление: мои первые 
шаги» 

Май  Ответственный за 
профориентацию 

  Заместитель  директора 
по учебной работе 

 Председатели ПЦК 
 Старший методист 
 Преподаватели  

 

  

5. Профориентационная работа на базе предприятий, организаций города 

5.1 Организация и про-
ведение экскурсий 
на предприятия г. 
Соликамск 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию 
Классные руководители 

  

5.2 Участие во Все-
российской акции 
«Без турникетов»  

Октябрь   Ответственный за 
профориентацию 

 Классные руководители 
 Преподаватели колледжа 

  

5.3 Взаимодействие с 
кадровыми 
службами пред-
приятий и орга-
низаций по привле-
чению абитуриен-
тов на заочную 
форму обучения 

Июнь-сентябрь  Заведующий заочным 
отделением 

  

5.4 Участие в проведе- Ноябрь-декабрь  Ответственный за   



№ 
Направления  

деятельности и  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

нии Дня открытых 
дверей учреждений 
СПО (для родите-
лей) 

профориентацию 
 Преподаватели колледжа 

5.5 Проведение ин-
формационных 
встреч совместно с 
ЦЗН (предостав-
ление информации 
о положении на 
рынке труда 
г. Соликамска и 
Пермского края) 

В течение 
учебного года 

 Ответственный за 
профориентацию 

 Представитель ЦЗН 
 Представитель 

работодателя 

  

5.6 Реализация сов-
местного проекта с 
УО г.Соликамск по 
подготовке участ-
ников чемпионата 
JuniorSkills 

В течение 
учебного года 

 Филиппова Н.В. 
 Веретенникова Л.А. 

  

 
 


