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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная деятельность колледжа состоит в обеспечении подготовки 

специалистов высокого профессионального уровня, практико-ориентированных 

специалистов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, требованиями в регионе и в целях содействия социально-экономическому 

развитию региона и устранения дефицита рабочих кадров в Приморском крае, в 

частности в Дальнегорском городском округе, формирование гражданских и 

нравственных качеств личности. 

Цель: обеспечение доступности и высокого качества профессионального 

образования, отвечающего требованиям работодателей, развития региональной 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина,  формирование 

кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс, обновление содержания воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ, 

с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

Основные приоритетные направления деятельности 

Реализация национального 

проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» 
- Современная школа 

- Цифровая образовательная среда 

- Молодые профессионалы WorldSkills Russia 

- Билет в будущее 

- Учитель будущего 

- Новые возможности для каждого 

- Социальная активность 
Реализация национального 

проекта «Демография» 
- Содействие занятости 

Развитие современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Модернизация материально-технической базы колледжа: 

- обновление учебных мастерских, лабораторий новым 

оборудованием, в том числе с учетом формирования 

площадок для демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR; 

создание площадок для Демонстрационного экзамена 

Создание современных условий 

для реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО, а 

также программ 

профессиональной подготовки и 

программ ДПО 

- обеспечение доступности и равных возможностей в 

получении образования для всех граждан посредством 

многообразия реализуемых образовательных программ; 

- реализация ОП посредством сетевого взаимодействия; 

- реализация проекта «Доступная среда» 

Формирование кадрового 

потенциала для проведения 

обучения и оценки 

соответствующей квалификации 

по стандартам WorldSkills 

- Повышение квалификации с учетом современных 

требований к педагогу; 

- Сертификация преподавателей, мастеров п/о на право 

проведения и оценки Демонстрационного экзамена; 

- Обучение педагогов на соответствие профессиональному 

стандарту Педагог профессионального обучения 
Формирование условий для 

создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей 

Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Развитие практики разработки основных и 

дополнительных программ на основе: 

- результатов исследования квалификационных запросов 
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кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и 

перспективными требованиями 

рынка труда 

предприятий; 

- ростом удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников по итогам внешней оценки 

квалификаций; 

повышением результативности участия студентов колледжа 

в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Независимая система контроля 

качества образования 
- создание современной системы мониторинга и оценки 

качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия; 

- независимые национальные исследования НИКО; 

- независимая оценка качества условий деятельности ОО 

(bus.gov.ru); 

- независимая профессиональная сертификация 

специалистов; 

- демонстрационные экзамены 

 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач: 

- модернизация структуры программ, их содержания и технологий 

профессионального образования для обеспечения их гибкости, эффективности, 

соответствия требованиям регионального рынка труда, Профессиональным стандартам; 

- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития региона; 

- создание современной системы мониторинга и оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия; 

- развитие материально-технической базы колледжа; 

- обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса 

путем внедрения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение колледжа; 

- создание качественного учебно-методического сопровождения обучения; 

- обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, служащих и специалистов среднего звена на основе прогнозов потребности в 

кадрах и особенностей социально-экономического развития Приморского края; 

-  повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех сотрудников 

и структурных подразделений, оценку результативности их работы; 

-  совершенствование системы стимулирования сотрудников колледжа за высокие 

результаты работы; 

-  разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия в 

подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

-  поддержка талантливой молодежи, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц из малообеспеченных семей; 

-  развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы 

инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов, направленной 

на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи развитие ее социальной 
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активности, поддержку социальных инициатив; 

- внедрение более эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления колледжем. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач: 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 
 

 

Ответственные 

Производственное 

совещание 

 

Зам. по УПР 

Школа мастеров 

 

 

Зав. практикой  

Школа молодого и 

вновь принятого 

педагога 

Методист 

Школа мастеров 

 

 

Зав. практикой 

 

 

 

Ответственные 

Совещание 

администрации 

 

Директор 

Совещание 

администрации 

 

Директор 

Совещание 

администрации 

 

Директор 

Совещание 

администрации 

 

Директор 

Вторник Общеколледжная линейка по курсам (ежемесячно) – 2 неделя месяца 

Вторник 
 

 

 

Ответственные 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

Зав. УМО 

Педсовет 

 

Директор 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

Зав. УМО 

Заседание ЦМК 

 

 

 

Председатели ЦМК 

Среда                                              Кружки 

Ответственные Зав. отделом по ВиСР, зав. кабинетом, преподаватели, мастера ПО, классные 

руководители, воспитатель общежития 

Среда 
 

 

 

Ответственные 

Заседание Совета 

колледжа 

 

 

Председатель 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

Председатель 

Совет 

профилактики 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

 

Председатель 

Четверг 
 

 
 

Ответственные 

                                    Санитарный день 

Территория  Общежитие Мастерские Учебные кабинеты 

Зав. хозяйством, комендант, воспитатель, мастера, преподаватели, классные 

руководители 

Четверг 
 

Ответственные 

Общеколледжные мероприятия для студентов, родительские собрания 

 

Зав.отделом по ВиСР, педагог-организатор, зав. учебным отделом 

Пятница Консультации Заседание 

методического 

Совета 

Ответственные педагоги Зав. УМО 

Пятница 
 

Ответственные 

Часы общения 

 

Мастера п/о, классные руководители 

Суббота 
 

Ответственные 

Работа спортивных секций, консультации 

 

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в 2021-2022 учебном году 

Целью работы является повышение качества подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами современного рынка труда. 

Основными задачами организации учебной работы в 2021-2022 учебном году 

являются: 

1.  Организовывать учебный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и локальными нормативными актами. 

2.  Обновление основных образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым в колледже 

профессиям и специальностям и потребностями работодателей. 

3.  Создавать условия для эффективного управления реализацией программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, практической подготовки 

обучающихся. 

4.  Применять уровневый подход к освоению содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов и их соотнесения с требованиями к образовательным 

результатам (знаниям и умениям). 

5.  Создавать специальные условия для реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями. 

6.  Расширять возможности и создавать условия для внедрения в образовательный 

процесс технологий дистанционного и электронного обучения. 

7.  Создавать условия для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся в процессе освоения образовательных программ - ППССЗ и 

ППКРС. 

8.  Принять меры по организации эффективной самостоятельной работы 

обучающихся. 

9.  Вносить коррективы в содержание программ практической подготовки в 

соответствие с требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных 

модулей образовательной программы СПО и с учетом потребностей предприятий 

(организаций) - социальных партнеров колледжа. 

10.  Продолжение реализации программы по профильному обучению школьников 

на третьей ступени основного общего образования. 

11.  Сохранение контингента обучающихся и организация профориентационной 

работы среди обучающихся школ города и близлежащих районов. 

12.  Организация процедуры и проведение государственной аккредитации 

образовательных программ колледжа. 

В целях эффективной организации деятельности отдела по методической работе и 

библиотеки, разработаны отдельные планы указанных структурных подразделений. 

С целью оперативного контроля учебного процесса сформирован план 

оперативного контроля учебного процесса на 2021-2022 учебный год. 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ ПО КОЛЛЕДЖУ: 

№ 

п/п 

Направление и 

предмет контроля 

Контролирующие лица Периодичность Мероприятия по 

результатам 

контроля 

1. Трудовая 

дисциплина 

сотрудников 

директор, специалист по 

кадрам, заведующие 

отделами 

постоянно индивидуальные 

беседы, меры 

дисциплинарного 

воздействия, 

согласно ТД 

2. Учебная 

дисциплина 

студентов 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР 

заведующие отделами, 

кл. руководители 

постоянно индивидуальные 

беседы, учет 

посещаемости, 

родительские 

собрания 

3. Выполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками 

директор, заместители 

директора по своим 

направлениям, 

заведующие отделами 

1 раз в неделю  

1 раз в месяц 

производственные 

совещания 

4. Соответствие 

условий труда и 

обучения 

нормативным 

требованиям 

Директор, назначаемые 

комиссии, начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующие отделами 

на 10.07;  

на 15.09 

акт проверки к 

приемке колледжа 

к учебному году; 

акты приемки 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских к 

учебному году 

5. Состояние охраны 

труда, соблюдение 

правил ТБ 

сотрудниками и 

студентами 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель директора 

по безопасности 

1 раз в квартал 

 и по мере 

необходимости 

записи в журнале 

контроля 

6. Соблюдение норм 

рабочего времени 

студентов 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 раза в год учебно-

планирующая 

документация, 

расписание 

учебных занятий 

7. Контроль 

выполнения 

учебных рабочих 

планов 

Заместители директора 

заведующие отделами 

2 раза в год расписание 

учебных занятий 

8. Организация и 

проведение 

консультаций 

Заместители директора, 

заведующие отделами; 

председатели ЦМК 

1 раз в месяц Рассмотрение на 

заседаниях ЦМК, 

методического 

совета; педсоветы, 

индивидуальная 

работа с 

преподавателями 

9. Планирование и 

контроль 

выполнения 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующие отделами 

1 раз в месяц Ведение форм 2.3 

Контроль журналов 

Сводные формы по 
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педнагрузки выполнению 

педнагрузки 

10. Ведение журналов 

учебных занятий 

Заместители директора, 

заведующие отделами, 

председатели ЦМК 

1-2 раза в 

семестр  

1 раз в месяц 

производственные 

совещания, 

справки по 

проверке, 

протоколы ЦМК 

11. Контроль учебно-

методической 

работы кабинетов и 

лабораторий 

Заместители директора, 

заведующие отделами 

1 раз в месяц Метод. совет,  

отчеты зав. 

кабинетами; 

справки по 

проверке 

12. Контроль 

выполнения планов 

подразделений, 

планов работы на 

месяц, разделов 

общеколледжного 

плана 

Директор, 

Заместители директора 

1 раз в месяц производственные 

совещания, 

заседания ЦМК, 

педсоветы 

13. Контроль качества 

знаний:  

- контрольные 

срезы (контрольное 

тестирование) 

- контроль текущей 

и итоговой 

успеваемости 

Заместители директора 

заведующие отделами, 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

по плану 

контроля в 

ЦМК; 

1 раз в 

семестр; 

административ

ный 

контроль - к 

аккредитации 

заседания ЦМК, 

МС, родительские 

собрания, приказы 

14. Контроль 

содержания и 

качества 

подготовки учебно-

методической 

документации 

Заместители директора, 

заведующие отделами, 

методист председатели 

ЦМК  

1 раз в семестр Рассмотрение на 

заседаниях ЦМК, 

методсоветах, 

справки по 

поверке, 

индивидуальные 

беседы 

15. Контроль 

практической 

подготовки 

Заместители директора 
заведующий отделом 

практического обучения и 

трудоустройства 

выпускников, 

председатели ЦМК  

в период 

организации и 

прохождения 

практики 

производственные 

совещания, 

рассмотрение на 

заседаниях ЦМК, 

МС, 

аналитические 

справки, 

индивидуальные 

собеседования 

16. Выполнение 

решений педсовета 

директор, секретарь 

педсовета, Заместители 

директора 

1 раз в 2 

месяца 

производственные 

совещания; 

педсоветы 

17. Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

директор, Заместители 

директора,  заведующий 

НМО, библиотекарь, 

2 раза в год производственные 

совещания, пед. 

советы, 

методсовет 
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18. Контроль за 

проведением 

инструктажа по ТБ 

во всех 

структурных 

подразделениях 

Директор, заместитель 

директора по 

безопасности,  

начальник 

хозяйственного отдела,  

специалист ОК 

1 раз в семестр Инструкции, 

журналы по ТБ 

19. Контроль за 

работой столовой, 

санитарно-

эстетическим 

состоянием 

помещений 

Директор, 

начальник 

хозяйственного отдела,   

зам. директора по ВиСР, 

зав. отделом по ВиСР 

1 раз в месяц Производственные 

совещания 

20. Контроль 

выполнения ФЗ, 

законов и 

Постановлений 

Губернатора, 

приказов 

министерства 

профессионального 

образования и 

занятости 

населения 

Приморского края 

Директор, 

Заместители  директора 

по своим направлениям, 

заведующие отделами 

1 раз в месяц Совет колледжа, 

производственные 

совещания. Отчеты 

в министерство 

профессионального 

образования и 

занятости 

населения 

Приморского края 

21. Контроль 

выполнения 

лицензионных 

нормативов 

Директор. Заместители 

директора по своим 

направлениям. 

Заведующие отделами. 

Специалист по кадрам 

1 раз в год Производственные 

совещания Совет 

колледжа 

22. Контроль 

соответствия 

требованиям 

ФГОС по 

реализуемым в 

колледже ОПОП 

Директор. Заместители 

директора по своим 

направлениям. 

Заведующие отделами 

1 раз в квартал Производственные 

совещания. 

Педсоветы. Совет 

колледжа 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Организация работы приемкой комиссии КГА 

ПОУ «ДИТК» по приему абитуриентов по 

профессиям и специальностям 

июнь-август Зам. директора по 

УПР, ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Заполнение системы АВЕРС: Зачисление в 

образовательную организацию информацией и 

данными о поступающих 

июль-август Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии; 

администратор сетей 

Заполнение федеральной информационной базы 

ФИС ГИА и приема за 2021 год по приему в 

колледж 

август Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии; 

администратор сетей 

Корректировка рабочих учебных планов по 

специальностям и профессиям с учетом вносимых 

изменений в основные образовательные 

программы 

до 10 августа 

2021 года 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УР, заведующие 

отделами 

Организация ведения электронного журнала в 

информационно-аналитической системе АВЕРС: 

ПОУ 

в течение 

года 

Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделами 

Заседание приемной комиссии колледжа по 

рассмотрению вопроса о зачислении абитуриентов 

в число студентов колледжа. 

Оформление протоколов решения приемной 

комиссии 

20-25 

августа 2021  

Зам. директора по УР, 

заведующие отделами 

Формирование приказов о зачислении 

абитуриентов на 1 курс обучения на 2021-2022 

учебный год 

25 августа 

2021 г. 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделами 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям среднего профессионального 

образования с переработкой конкурсных заданий 

по правилам WorldSkills 

 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

и заместитель 

директора по УР, 

заведующие отделами 

Обновление электронной библиотеки контрольно-

оценочных фондов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям по всем профессиям 

и специальностям, реализуемым в колледже 

 

в течение 

года 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделами 

Продолжить работу по разработке электронных 

учебнометодических комплексов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, 

производственным практикам 

 

в течение 

года 

Методист, 

председатели 

ЦМК 

Корректировка Программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

Программ подготовки специалистов среднего 

звена с учетом требований системы качества 

обучения и внутриколледжного контроля 

август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, заместитель 

директора по УР, 

заведующие отделами, 

председатели ЦМК 

Реализация системы мониторинга и контроля 

качества обучения по всем направлениям основной 

деятельности колледжа, в том числе с 

в течение 

года 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделами, 

председатель ЦМК 
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использованием ИАС АВЕРС: ПОУ 

Организация работы творческих групп по 

дисциплинам, модулям 

в течение 

года 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделами, 

председатель ЦМК 

Разработка тематик выпускных 

квалификационных работ и их согласование с 

работодателями 

октябрь - 

ноябрь 

Заведующие 

отделами, 

председатели ЦМК 

Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 

медиа оборудованием и компьютерной техникой 

в течение 

года 

администрация 

колледжа 

Составление и утверждение Перечня литературы и 

электронных пособий по дисциплинам, модулям в 

соответствии с ФГОС СПО 

до 30 августа Зам. директора по УР 

Развитие дополнительных образовательных услуг, 

переподготовка и повышение квалификации 

незанятого населения 

в течение 

года 

заведующий отделом 

заочного и 

дополнительного 

образования (ЗДО) 

 

Переработка структуры и содержания 

образовательных программ заочного отделения, 

профессионального обучения и программ 

дополнительного профессионального образования 

с учетом их построения по модульному типу 

 

1 семестр 

заочного и 

дополнительного 

образования (ЗДО) 

 

Организация образовательного процесса по 

модели сетевого взаимодействия. Заключение 

договоров, согласование программ модулей 

 

март, апрель 

Заместитель 

директора по УПР и 

заместитель 

директора по УР 

 
ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ, АНАЛИЗОВ И ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Итоговый 

документ 

ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ 
Мониторинг движения контингента в разрезе 

учебных групп, профессий и специальностей, 

с заполнением электронной таблицы 

ежемесячно Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

отделами 

Справка- 

мониторинг 

Мониторинг зачисления, прибытия и выбытия 

студентов в разрезе профессий / 

специальностей и основных причин, с 

заполнением электронной таблицы 

по семестрам Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

отделами 

Справка- 

мониторинг 

Мониторинг численности детей сирот и детей, 

находящихся под опекой в разрезе профессий 

и специальностей, с заполнением электронной 

таблицы 

ежемесячно Социальный 

педагог 

Справка- 

мониторинг 

Мониторинг студентов, имеющих 

академические задолженности по 

дисциплинам, МДК, модулям, практикам, с 

заполнением электронной таблицы 

ежемесячно Зам. директора по 

УР  

Заведующие 

отделами 

Справка- 

мониторинг 
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Мониторинг качества освоения студентами 

учебной дисциплины, модуля с 

использованием ИАС АВЕРС: ПОУ 

по семестрам Преподаватели, 

мастера п/о 

Мониторинг 

Мониторинг с кратким анализом учебной 

деятельности отделения 

по семестрам Зам. директора по 

УР, Заведующие 

отделами 

Мониторинг с 

анализом 

Мониторинг проведения методических 

мероприятий, творческих, профессиональных 

конкурсов, олимпиад, викторин и др. 

мероприятий, с размещением отчетов на сайте 

колледжа http://itk-dg.ru 

ежемесячно Заведующий 

учебно-

методическим 

отделом 

Справка- 

Мониторинг 

Отчеты 

Мониторинг (учет) проведения 

дополнительных занятий, индивидуальной 

работы со студентами по дисциплинам, 

модулям, практикам 

постоянно Преподаватели, 

мастера п/о 

Лист учета 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Итоговый 

документ 

Анализ проведенного контроля умений, 

знаний, сформированности компетенций по 

дисциплине, модулю, практике 

по мере 

проведения 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Анализ 

Анализ деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по итогам 

учебного 

года 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Отчет - анализ 

Анализ образовательной деятельности 

заведующего отдела 

по семестрам Заведующие 

отделами 

Аналитическая 

справка 

Анализ учебно-воспитательной деятельности 

классного руководителя 

по семестрам Классные 

руководители 

Отчет - анализ 

Анализ выполненной работы заведующими 

кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими 

по семестрам Заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

Отчет - анализ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ, 
МЕТОДИЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Итоговый 

документ 
Мониторинг и контроль качества учебно-
программной документации и оценочных 
средств у преподавателей, мастеров 
производственного обучения 

Подлежат проверке: рабочие программы 

дисциплин, модулей; тематические планы по 

дисциплине, модулю; индивидуальные планы 

ноябрь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, приказ 

по результатам 

контроля 
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работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения; планы работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских; 

графики внеклассной (внеаудиторной) 

работы по дисциплине, модулю и др. наличие 

системы 

учебно-методических материалов по 

контролю качества знаний у обучающихся; 

полнота представленных контрольно-

оценочных материалов; наличие и качество 

плана корректирующих мероприятий по 

повышению качества знаний у обучающихся и 

др. 

ноябрь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, приказ 

по результатам 

контроля 

Контроль качества организации творческой 
деятельности по дисциплине, модулю, 
практике. Оценка уровня креативности 
преподавателя, мастера п/о 
Подлежат контролю: индивидуальный план 

работы преподавателя, мастера п/о; график 

проведения конкурсов, олимпиад, викторин, 

конференций, семинаров по дисциплинам, 

модулям, практикам; материалы 

подтверждающие их проведение (положения, 

условия проведения, протоколы, раздаточные 

материалы и др.) 

декабрь Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, приказ 

по результатам 

контроля 

Контроль качества ведения документов по 
учету качества освоения 

образовательных программ в разрезе 
учебных групп, отделений 

Подлежит проверки: личные дела студентов, 

учебные карточки, учебные журналы, сводные 

ведомости мониторинга успеваемости, 

посещаемости учебных групп, зачетные 

книжки, электронный журнал, 

результативность учебных достижений 

различных уровней, количество проведенных 

внеклассных тематических предметных 

мероприятий в разрезе учебных групп. 

февраль Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, приказ 

по результатам 

контроля 

Контроль качества планирования и 
реализации программ заочного и 
дополнительного профессионального 
образования 

Подлежит проверке: рабочие программы по 

профессиям ЗДО, журналы контроля 

реализации программ, наличие и полнота 

приказов по реализации программ ЗДО, 

качество маркетинговых мероприятий по 

привлечению слушателей на программы ЗДО 

апрель Заведующий 

ЗДО 

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, приказ 

по результатам 

контроля 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Сроки Что проверяется Цель проверки Кто 

проверяет 

Г де 

обсуждается 
Сентябрь Оформление электронных 

(учебных) журналов 

теоретического и 

производственного обучения. 

Своевременность и качество 

заполнения (электронных) 

учебных журналов (всех форм)

Контроль за 

соблюдением 

правил ведения 

журналов 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Методический

совет 

Октябрь 

(далее 

ежене-

дельно) 

Накопляемость оценок. 

Система выставления оценок 

за письменные, контрольные, 

лабораторные, практические 

работы. Своевременность и 

правильность оформления 

записей в журнале в 

соответствии с выполненной 

нагрузкой 

Оценить систему 

проверки знаний 

студентов 

преподавателями, 

мастерами 

производственного 

обучения 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Производст-

венное 

совещание 

Ноябрь Содержание образовательных 

программ и их соответствие 

ФГОС СПО. Выполнение 

лабораторно-практических 

работ. Контроль 

посещаемости занятий. 

Контроль 

выполнения 

рабочих учебных 

планов и про-

грамм 

студентами 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Производст-

венное 

совещание 

Декабрь Содержание, характер, 

объем самостоятельной 

учебной внеаудиторной 

работы 

Контроль 

выполнения 

рабочих учебных 

планов и 

программ 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Производст-

венное 
совещание 

Февраль Контроль посещаемости 

занятий. Исследовательская 

работа преподавателей со 

студентами. 

Контроль 

выполнения 

рабочих учебных 

планов и программ

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Производст-

венное 

совещание 

Март Выполнение рабочих 

учебных планов и программ, 

графика образовательного 

процесса. Контроль 

посещаемости занятий. 

Контроль 

выполнения 

рабочих учебных 

планов и про-

грамм 

Заместители 
директора, 
зав. отделами 

Производстве 

нное 

совещание 

Апрель Подготовка к 

государственной итоговой 

государственной аттестации. 

Контроль 

выполнения 

рабочих учебных 

планов и 

программ 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Производст-

венное 

совещание 

Декабрь, 

Май 
Качество выполнения 

студентами выпускниками 

выпускных 

квалификационных работ 

Выявление 

основных 

недочетов по 

оформлению ВКР 

Заместители 

директора, 

зав. отделами 

Методический 

совет 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Направления 

контроля 

Цель 

контроля 

Метод 

контроля 

Перио 

дичность 

контроля 

Ответст 

венный 

Документ, 

управленчес-

кое решение 

Расписание 

учебных 

занятий 

Соответствие 

рекомендациям по 

составлению 

расписания, 

выполнение 

учебного плана 

Анализ 

расписания 

сентябрь 

январь 

зам. 

директора 

по УПР 

Согласование, 

корректировка 

расписания 

Выполнение 

расписания 

учебных 

занятий 

Соответствие 

заполнения перечня 

учебных дисциплин 

учебному плану; 

своевременность 

ведения записей в 

журналах учета 

учебной нагрузки 

Проверка 

журналов 

ежемеся

чно 

зам. 

директора 

по УПР 

зам. 

директора 

по УР 

Журнал 

контроля 

образова 

тельного 

процесса, 

корректировка 

Рабочие 

программы 

дисциплин, 

модулей 

Соответствие ФГОС 

СПО, учебным 

планам 

Анализ 

программ на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС 

сентябрь 

январь 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР 

Корректировка 

программ 

Календарно - 

тематические 

планы 

Соответствие 

учебным планам и 

рабочим программам 

учебных дисциплин, 

модулей 

Анализ КТП 

на 

соответствие 

сентябрь 

январь 

зам. 

директора 

по УПР 

зам. 

директора 

по УР 

Утверждение, 

корректировка 

календарно - 

тематических 

планов 

Выполнение 

учебного плана 

Соответствие записей 

в учебных журналах и 

КТП 

Анализ записей 

в учебных 

журналах на 

соответствие 

КТП 

ежеме 

сячно 

зам. 

директора 

по УПР 

зам. 

директора 

по УР 

Аналитическая 

справка 

Корректировка 

Выполнение 

программ 

учебных 

дисциплин 

Соответствие записей 

в учебном журнале 

записям в КТП 

Анализ записей 

в учебных 

журналах и 

записей в КТП 

ежеме 

сячно 

зам. 

директора 

по УПР 

зам. дир. 

по УР 

Журнал 

контроля ОП 

Корректировка 

График 

образовательно 

го процесса 

Наличие, 

своевременность 

подготовки, 

соответствие учебному 

плану 

Проверка 

качества 

графика ОП по 

специальностя

м, профессиям 

на 

соответствие 

требованиям 

учебных 

сентябрь зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР  

зав. 

отделами 

Утверждение, 

корректировка 
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График 

Производствен  

ного, 

практического 

обучения 

Наличие, соответствие 

учебным планам 

Проверка 

качества 

графика ПП 

сентябрь зам. 

директора по 

УПР, зам. 

директора 

по УР 

зав. 

отделами 

График ПП 

Утверждение, 

корректировка 

График 

экзамена 

ционных 

сессий 

Соответствие 

требования ФГОС, 

нормативных 

документов, учебных 

планов 

Проверка 

качества 

составления 

графика, его 

соответствия 

нормативным 

документам 

декабрь, 

апрель 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР, зав. 

отделами 

График 

экзаменационн 

ых сессий 

Утверждение, 

корректировка 

Экзаменационн 

ые материалы 

Срок подготовки, 

соответствие 

требованиям ФГОС, 

учебным планам 

Анализ 

экзаменационн 

ых материалов 

ноябрь, 

апрель 

зам. 

директора 

по УПР, 

председа-

тели ЦМК 

Экзаменационн 

ые материалы 

Утверждение 

билетов, 

корректировка 

Программа 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Сроки подготовки, 

содержание. 

Ознакомление 

выпускных групп. 

Отчеты председателей 

ГАК 

Анализ 

программ ГИА 

и отчетов 

председателей 

ГЭК 

декабрь, 

май 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР 

Программы 

ГИА, приказ на 

допуск к ГИА, 

отчеты 

председателей 

ГЭК  

Утверждение, 

корректировка 
Организация 

курсового 

проектиро 

вания 

Проверка тематик КР 

(КП), методических 

указаний по 

выполнению 

Анализ 

тематик на 

соответствие 

учебных 

программ, 

контроль 

организации 

КП 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР, зав. 

отделами 

Тематики 

курсовых работ 

Утверждение, 

корректировка 

Организация 

выполнения 

выпускных 

квалификацион 

ных работ 

(ВКР) 

Проверка подготовки 

программ, тематик, 

графика выполнения 

ВКР, методических 

материалов, 

закрепление 

руководителей 

Анализ 

тематик и 

программ ВКР, 

проверка 

графика 

проведения 

консультаций 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по УР 

Программа ВКР, 

график консуль-

таций. Приказ 

на допуск.  

Утверждение, 

корректировка 

Организация 

проведения 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

практических 

занятий 

Соответствие 

тематики занятий 

КТП, качество 

организации и 

методического 

обеспечения занятия, 

применение 

образовательных 

технологий 

Анализ занятия ежемесяч 

но 

зам. 

директора 

по УПР, 

УР, зам. 

директора 

по УР 

зав. 

отделами 

Анализ занятия, 

Корректировка 

методик 

Организация 

практики для 

получения 

первичных 

Выполнение 

программы практики, 

методическое и 

материальное 

Анализ занятия 

учебной 

практики 

ежемесяч 

но 

зам. 

директора 

по УПР, 

зав. 

отделами 

Анализ занятия 

Корректировка 

программ 

учебных 

практик 
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профессиональ 

ных умений и 

навыков (учебная 

практика) 

обеспечение, 

организация 

проведения 

 
 

  

Организация 

производствен

ного обучения 

Выполнение 

программы ПП, 

методическое 

обеспечение, 

организация 

проведения 

Проверка 

планов 

руководителей 

ПП; контроль 

баз 

прохождения 

ПП 

по 

графику 

ПП 

зам. 

директора 

по УПР, 

зав. 

отделом 

практичес

кого 

обучения и 

трудоустр

ойства 

выпускник

ов 

Договоры с 

организациями 

на проведение 

ПП Приказ о 

распределении 

обучающихся на 

ПП и о 

назначении 

руководителей 

ПП. 

Корректировка 

программ 

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

мастерские 

Готовность к началу 

учебного года; 

планирование работы 

и выполнение планов; 

санитарно - 

гигиеническое и 

эстетическое 

состояние 

Проверка 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

сентябрь, 

далее 1 

раз в 2 

месяца 

админист 

рация 

Паспорт 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской. 

Утверждение 

плана на 

учебный год. 

Отчеты 

заведующих. 

Корректировка 

работы 

Работа по 

сохранению 

контингента 

обучающихся 

Работа с 

неуспевающими, 

проблемными 

обучающимися. 

Отчисление 

обучающихся 

Анализ 

успеваемости, 

посещае 

мости, 

сохранности 

контингента 

ежемесяч 

но 

зам. 

директора 

по УПР, 

зам. 

директора 

по ВиСР 

Проведение 

заседаний ЦМК, 

советов  

Контроль за 

проведением 

учебных 

занятий 

Срывы занятий; 

учебная дисциплина 

обучающихся; 

трудовая дисциплина 

преподавателей, 

мастеров ПО 

Посещение 

учебных 

занятий 

Фронтальный 

контроль 

регулярн

о 

зам. 

директора 

по УПР,  

по УР, зав. 

отделами, 

методисты 

Аналитическая 

справка по 

проверке 

занятий. 

 Распоряжение 

по результатам 

проверки 

Самостоя-

тельная 

внеаудиторная 

работа по 

дисциплине 

Соответствие 

тематики СВР в КТП 

рабочим программам 

Анализ 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

1 раз в 2 

месяца 

зам. 

директора 

по УПР, 

по УР,  

зав. 

отделами 

Тематика 

внеаудиторной 

самостоятельно 

работы 

обучающихся 

Утверждение 

КТП 

Корректировка 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Планирование 

кружков, организация 

проведения, 

методическое 

обеспечение 

Анализ 

планирования, 

организации и 

обеспечения 

творческой 

деятельности 

1 раз в 2 

месяца 

заместители 

директора 

зав. 

отделами 

Планы 

кружковых 

занятий 

Утверждение 

планов, 

корректировка 

программ 
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Классное 

руководство 

Планирование и 

организация работы 

классных 

руководителей 

Анализ планов 

работы 

классных 

руководителей 

сентябрь, 

январь 

зав. отдела 

по ВиСР 

Планы классных 

руководителей 

Утверждение 

планов КР, их 

корректировка 

Работа по 

профилактике 

правонару-

шений 

План работы, его 

выполнение 

Наличие плана 

(раздела в 

годовом 

плане), анализ 

работы с 

правонарушите 

лями 

сентябрь  

далее 1 

раз в 2 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВиСР 

зав. отдела 

по ВиСР 

План работы с 

правона-

рушителями 

Утверждение 

плана,  

корректировка 

по результатам 

проверки 

Работа в 

общежитии 

Планирование и 

организация работы 

воспитателя 

Анализ планов 

и проводимых 

мероприятий 

сентябрь, 

далее 

ежемесяч 

но 

Зам. 

директора 

по ВиСР 

зав. отдела 

по ВиСР 

План работы 

воспитателя, 

анализ 

проведенных 

мероприятий 

Утверждение 

Работа 

социального 

педагога и 

педагога-

психолога 

Планирование работы. 

Работа с сиротами, 

трудными детьми 

Анализ планов 

и проводимых 

мероприятий 

сентябрь, 

далее 

ежемесяч 

но 

Зам. 

директора 

по ВиСР 

зав. отдела 

по ВиСР 

Планы работы 

Утверждение 

планов. 

Корректировка 

мероприятий с 

учетом 

результатов 

проверок 
Работа по 

трудо-

устройству 

выпускников и 

социально - 

психологическ

ой адаптации 

обучающихся 

Планирование работы. 

Ведение учета и 

отчетности по 

трудоустройству. 

Психологическая 

адаптация 

обучающихся 

Анализ работы  
ежемесяч 

но 

зав. отделом 

практическог

о обучения и 

трудоустрой

ства 

выпускников 

педагог-

психолог 

План работы 

Анализ 

мероприятий 

Утверждение 

плана работы 

Корректировка 

проводимых 

мероприятий 

Профориентац

ионная работа 

Планирование, 

организация 

проводимых 

мероприятий 

Анализ плана 

работы и 

проводимых 

мероприятий 

сентябрь, 

март, 

апрель, 

май 

Зам. 

директора 

по ВиСР 

зав. отдела 

по ВиСР 

План работы 

Анализ 

мероприятий 

Утверждение 

плана 

профориентаци 

онной работы 

Корректировка 

мероприятий с 

учетом анализа 

их организации 

и проведения 

Учебно-

методическая 

работа 

Планирование работы, 

графики проведения 

открытых занятий, 

выполнения 

творческих и 

методических работ 

Анализ 

соответствия 

плана работы 

методического 

отдела, графика 

выполнения 

работ по 

приоритетному 

направлению 

работы 

колледжа 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март 

Зав. 

учебно- 

методичес

ким 

отделом 

(УМО) 

План работы 

методического 

отдела 

Утверждение 

плана, корректи-

ровка 
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Учетная и 

отчетная 

документация 

по основной 

деятельности 

Качество и 

своевременность 

составления 

Проверка 

документов 

учета и 

отчетности по 

основной 

деятельности 

1 раз в 2 

месяца 

замести 

тели 

директора 

Приказы, 

распоряжения, 

документы 

строгой 

отчетности 

Корректировка 

учета 

Работа 

приемной 

комиссии 

Соответствие 

представляемых 

абитуриентами 

документов 

требованиям 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

порядок приема 

Проверка 

документов, 

анализ работы 

приемной 

комиссии 

май - 

август 

зам. 

директора 

по УПР, 

председ. 

приемной 

комиссии 

Пакет 

документов по 

организации 

работы приема 

абитуриентов. 

Приказы на 

организацию 

приемной 

комиссии, 

предметных 

комиссий. 

Отчет  
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КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОВ 

Направления 

контроля 

Цель  

контроля 

Метод  

контроля 

Перио 

дичность 

контроля 

Ответст 

венный 

Коорденирующее 

воздействие, 

управленческое 

решение 

Контроль качества образовательного процесса    

Результат 

текущей 

успеваемости 

Определение 

качества 

подготовки 

Анализ 

промежуточных 

и итоговых 

ведомостей 

постоянно 
зав. 

отделами 

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

Посещение 

учебных 

занятий 

Качество 

выполнения 

образовательной 

программы 

Анализ 

успеваемости и 

посещаемости 

1 раз в 

месяц 

зав. 

отделами 

Беседа с обучаю-

щимися, их 

родителями 

Выполнение 

программ 

учебных 

практик 

Выполнение 

графика учебных 

практик 

Анализ 

выполнения 

графика 

практик, беседа 

с преподава-

телями, 

мастерами ПО 

1 раз в 

месяц 

зав. 

отделом 

Организация и 

корректировка 

выполнения 

программ 

практик 

Курсовое 

проектирование 

 

Выполнение 

курсовой работы 

(проекта) в 

соответствии с 

учебным планом 

Анализ 

ведомостей, 

посещение 

защиты 

курсовых работ 

(проектов) 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Распоряжение по 

результатам 

защиты КР 

Производственная 

практика 

Выполнение 

графика 

практического 

обучения 

Анализ 

ведомостей 

согласно 

графику 

ПП 

зав. 

отделом 

Допуск на 

производст-

венную практику 

Отчеты по 

результатам 

производстве 

нных практик 

Определение 

качества 

выполнения 

программ ПП 

Присутствие на 

защите ПП 

согласно 

графику 

ПП 

зав. 

отделом 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

Программа 

итоговой 

государственн 

ой аттестации 

Определение 

соответствия 

программы 

требованиям 

нормативных 

документов 

Анализ 

программы 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Ознакомление 

обучающихся с 

программой ГИА 

Допуск к ГИА 

Выпускные 

квалификацио 

нные работы 

Выполнение 

графика ВКР 

Анализ графика, 

беседа с 

руководителям и 

ВКР 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Допуск к защите 

выпускных 

квалификацион 

ных работ 

Мониторинг 

показателей 

качества 

обучения 

Выполнение 

требований ФГОС 

и учебных планов 

к уровню 

освоение 

образовательных 

Анализ 

ведомостей и 

проверочных 

работ по 

мониторингу 

качества 

ежемесячно 

 

зав. 

отделами 

препода- 

тели 

Корректировка 

работы 

преподавателей, 

мастеров ПО 
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программ 

обучающимися 

обучения 

Организация образовательного процесса    

Организация 

теоретических 

занятий 

Выполнение 

графика 

учебного 

процесса 

Посещение 

занятий 

1 раз в 

месяц 

зав. 

отделами 

Корректировка 

расписания, учет 

посещаемости 

Организация 

практических 

занятий 

Выполнение 

графика 

учебного 

процесса 

Посещение 

занятий 

1 раз в 

месяц 

зав. 

отделами 

Корректировка 

графика ПО, учет 

посещаемости 

Организация 

выполнения 

выпускных 

квалификацио 

нных работ 

Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

методик 

Анализ заданий 

выпускных 

квалификацион 

ных работ 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

выпускных 

квалификацион 

ных работ 

Организация 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Выполнение 

программы 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Анализ 

программы 

ГИА 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Заседания ЦМК 

и экзаменационн 

ых комиссий 

Внеучебная 

работа 

Выполнение 

плана работы 

отдела 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

согласно 

планам 

проведения 

зав. 

отделом 

ВиСР 

Корректировка 

плана работы 

отдела 

Работа ЦМК 

Выполнение 

плана работы 

ЦМК 

Посещение 

заседаний 

ЦМК 

согласно 

графику 

ОП 

Зав. 

УМО 

Корректировка 

плана 

Организация 

работы 

советов 

самоуправ 

лений 

учебных 

групп 

Организация 

работы 

самоуправлений 

групп 

Посещение 

заседаний 

самоуправлений 

групп 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделом 

ВиСР 

Корректировка 

планов работы 

учебных групп 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Организация 

творческой 

деятельности 

Анализ 

выполненных 

творческих 

работ 

1 раз в 2 

месяца 

зав. 

отделом 

УМО 

Корректировка 

работы по 

развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Учетная и 

отчетная 

документация 

по отделению 

Организация 

документооборота 

 

Анализ записей 

в журналах, 

анализ отчетов 

согласно 

графику 

ОП 

зав. 

отделами 

Распоряжения по 

результатам 

проверок 

Формирование 

портфолио 

студентов 

Оценка полноты 

документов, 

качества 

оформления 

Анализ 

документов, 

входящих в 

портфолио на 

соответствие 

требований 

Положения о 

портфолио 

выпускника 

октябрь- 

ноябрь; 

апрель-май 

зав. 

отделами 

Портфолио 

студентов. 

Корректировка 

содержимого 

портфолио 
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Организация внутриколледжного контроля  
Внутриколледжный контроль –  главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением КГА ПОУ «ДИТК» и 

объектами управления. 

Цели внутриколледжного контроля: 
- совершенствование деятельности колледжа; 

- улучшение качества образования; 

- соблюдение законодательства РФ в области образования; 

- реализация принципов государственной политики в области образования; 

- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

- защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

- повышение мастерства педагогов. 

Задачи внутриколледжного контроля: 
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса КГА ПОУ 

«ДИТК»; 

- обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

- изучение опыта работы преподавателей; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-

воспитательной работе; 

- периодическая проверка выполнения требований ГОС СПО, ФГОС СПО, рабочих 

программ по дисциплинам; 

- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы; 

- поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися и студентами уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

- постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемых 

управленческих решений. 

Организация внутриколледжного контроля 
Внутриколледжный контроль 
осуществляется: 

Функции внутриколледжного контроля: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

 заведующими отделами; 

 председателями ЦМК. 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная.  

Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 
плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится 

до членов педагогического коллектива до начала учебного года; 
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оперативных проверок – в  целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях обучающихся, студентов и их родителей, организаций и урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса; 

мониторинга – сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации и 

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования; 

административной работы – директором колледжа с целью проверки успешности обучения в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

  
 Для подведения итогов контроля используются формы: 

- заседания педагогического Совета; 

- административное совещание (при директоре, заместителе директора); 

- заседания методического Совета;  

- приказ по колледжу; 

- аналитическая (служебная) записка/ справка 

 
Виды контроля: 

                ТК - тематический  контроль  (одно направление деятельности)           
                КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 
                ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

                ПК – персональный контроль  (имеет место, как при тематическом, так и 
при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 
компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 
уровня результатов их профессиональной деятельности  
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План контроля учебного процесса: 
 

Вид 
контроля 

Объекты контроля. 
Цель контроля. 

Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 
ТК  Комплектование групп  нового набора 

 

зам.директора Рабочее 

совещание 

Приказ о формировании групп  

ТК Оформление персональных данных и 

учебной документации 

зам. директора, 

секретарь 

Рабочее 

совещание 

Личные дела, студенческие билеты, зачетные 

книжки студентов нового  набора, поименные 

книги 

КК Исследование уровня адаптации студентов 

первых курсов    

Зам. директора 

по ВиСР  

Зав. отд. ВиСР,  

педагог-

психолог,  

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание 

Журнал кл. руководителя 

ТК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав.УО, кл.рук. 

Рабочее 

совещание 

Протоколы экзаменов, зачетные ведомости, 

журналы посещаемости, отчеты кл. руковод. 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зам.директора 

зав. УО 

зам. директора 

по ВиСР  

зав. отд. ВиСР 

соц.педагог 

гл.бухгалтер 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

Октябрь 
ПК Контроль за организацией  общеколледжного 

родительского  собрания групп нового набора 

зам.директора,  

зав. отд. ВиСР 

кл.руковод. 

Планерка, 

рабочее 

совещание 

Отчет о проведении собрания, анкета для 

родителей 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

 

зам.директора,  

зав. УО 

кл.руковод. 

Рабочее 

совещание 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты кл.руковод. 

ПК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Рабочее 

совещание 

 

Журнал работы со студентами 
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КК 

 

Профилактика правонарушений 

 

 

зам.директора, 

кл.руковод. 

зав. отд. ВиСР 

соц.педагог 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

ПК Посещение часов общения зам.директора  

зав. отд. ВиСР 

педагог-

психолог 

Рабочее 

совещание 

Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурный 

зав.практикой 

 администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Ноябрь 
КК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. УМО 

Зав.УО 

методист 

Методсовет В соответствии с утвержденным планом 

ПК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

зам.директора, 

кл.руковод. 

Рабочее 

совещание 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

ПК Посещение часов общения и учебных занятий зам.директора, 

зав.УО 

зав. отд. ВиСР 

 кл.руковод. 

Рабочее 

совещание 

Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий, анализ урока 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав УО 

зав. отд. ВиСР 

кл.руковод. 

Планерка, 

 рабочее 

совещание, 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты кл.руковод. 

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл.руковод. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Декабрь 

КК Предварительные итоги 1семестра 

 

зам.директора, 

зав. УО 

 кл.руковод. 

Рабочее 

совещание 

Ежемесячная аттестация 



25 

 

ТК, ПК Посещение часов общения и учебных занятий Зам. директора 

по ВиСР 

зав. отд. ВиСР 

Рабочее 

совещание 

Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий  

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ПК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Рабочее 

совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

ТК Осуществление контроля за ходом 

подготовки к защите выпускной 

квалификационной работе 

зам.директора,  

зав. УО 

мастера 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

График ГИА 

ТК Оформление и анализ информации по 

итоговому контролю знаний студентов 

 

зам.директора,  

зав. УО  

мастера 

Планерка,  

рабочее 

совещание 

Экзаменационные протоколы, семестровые 

протоколы 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зам.директора 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК Организация промежуточной аттестации 1 

семестра 

зам.директора  

зав. УО 

диспетчер 

Рабочее 

совещание 

Приказы, экзаменационные протоколы, 

зачетные ведомости 

Январь 

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный  

зав.практикой 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

ФК ИТОГИ  I  семестра 

 

зам.директора, 

зав. УО 

Педагогический 

совет 

Аналитические справки, отчеты 
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зав.УМО 

зав.практикой 

зав. отд. ВиСР 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зам.директора 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

соц.педагог 

гл.бухгалтер 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа со студентами по 

ликвидации академических задолженностей  

зам.директора 

зав. УО 

Рабочее совещание, 

совет 

профилактики 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

Февраль 
ТК Осуществление контроля за ходом 

подготовки к защите выпускной 

квалификационной работе 

зам.директора,  

зав. УО 

мастера 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

График ГИА 

ПК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

 

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Рабочее 

совещание 

 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

 кл. руковод. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

КК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

зам.директора 

зав. УО 

зав. УМО 

рабочее 

совещание, 

планерка, 

педсовет 

Анализ урока 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руковод. 

Планерка, 

 рабочее 

совещание 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты кл. рувовод. 

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

Дежурный 

зав.практикой 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 
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КК Оформление учебной документации по 

студентам выпускных групп 

зам.директора, 

мастера,  

секретарь УО 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Проект сводных ведомостей к диплому 

Март 
ПК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание,  

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зам.директора, 

зав. УО 

  зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

 Организация промежуточной аттестации зам.директора,  

зав. УО 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Протоколы экзаменов, зачетные ведомости, 

журналы посещаемости, отчеты мастеров 

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

 кл. руковод. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Планерка, 

 рабочее 

совещание 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты мастеров 

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

 

Апрель 
ПК, ТК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Планерка, 

 рабочее 

совещание 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты кл. руководит. 
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ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ТК Мониторинг достижений студентов для 

проведения ежегодного конкурса 

 «Минута славы» 

зам.директора,  

зав. УО 

зав. УМО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Ведомость 

ТК Организация промежуточной аттестации зам.директора,  

зав. УО 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Протоколы экзаменов, зачетные ведомости, 

журналы посещаемости, отчеты мастеров 

КК Контроль за подготовкой  конкурса на 

назначение Президентской стипендии и 

стипендии мера 

зам.директора,  

зав. отд. ВиСР 

мастера 

Рабочее 

совещание 

Ведомость 

КК Профилактика правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения занятий 

зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

 

Протоколы заседания комиссии 

 

 

Май 
ПК Контроль за подготовкой  обучающихся к 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Стендовая информация по  прохождению 

ГИА. 

зам.директора,  

зав. УО 

преподаватели, 

кл. руководит. 

Совещание при 

директоре 

колледжа, 

рабочее 

совещание, 

малый педсовет 

 

Приказ о допуске к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

ТК Проверка готовности кабинетов к 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

зам.директора 

зав. УО 

Рабочее 

совещание 

Доклад директору 

 Организация промежуточной аттестации зам.директора,  

зав. УО 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Протоколы экзаменов, зачетные ведомости, 

журналы посещаемости, отчеты 

кл.руководит. 

ТК Прогноз  трудоустройства выпускников зам.директора, 

зав. практикой, 

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание 

Отчет по трудоустройству выпускников 

ПК, ТК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

зам.директора, 

зав. УО 

Рабочее 

совещание,  

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  
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 зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

зам.директора,  

зав УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Планерка, 

 рабочее 

совещание 

Проверка журналов теоретического и 

практического обучения, журналы 

посещаемости, отчеты кл. руководит. 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Июнь 
ПК, ТК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

 

зам.директора,  

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

кл. руководит. 

Рабочее 

совещание 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами  

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зам.директора, 

зав. УО 

зав. отд. ВиСР 

соц.педагог 

гл.бух. 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК Промежуточная и государственная итоговая 

аттестация 

 

зам.директора, 

зав. УО 

 кл. руководит. 

рабочее 

совещание 

Отчет о сдаче промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Протоколы 

ТК  Контроль за оформлением  экзаменационных 

протоколов и документации  

зам.директора, 

зав. УО, мастера, 

секретарь УО 

рабочее 

совещание 

Экзаменационные протоколы, журналы, 

личные дела 

 

КК Оформление учебной документации по 

студентам выпускных групп 

зам.директора,  

зав. УО, мастера, 

секретарь УО 

Рабочее 

совещание, 

планерка 

Сводные ведомости к диплому 

КК Итоги промежуточной и государственной 

итоговой аттестация 

зам.директора, 

зав. УО 

кл. руковод. 

рабочее 

совещание 

Отчет о сдаче  промежуточной и 

государственной итоговой аттестация 

Сводные ведомости к диплому. 

ТК Вручение дипломов 

 

зам.директора, 

кл. руководит.,  

секретарь УО 

рабочее 

совещание 

Книга выдачи дипломов 

ТК Организация и контроль дежурства 

преподавателей и студентов  

дежурный 

администратор 

 

Планерка 

 

График дежурства 

ФК Осуществление контроля успеваемости и зам.директора Планерка,  
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посещаемости учебных занятий  

по ИТОГАМ   II  семестра  

зав. УО 

дисп. по расп. 

 рабочее 

совещание 

Семестровые ведомости, учебные журналы 

 

Июль 
ФК ИТОГИ   II  семестра  зам.директора 

зав. УО 

зав. УМО 

зав. отд. ВиСР 

зав. практик. 

Педсовет Годовой отчет  

ФК Оценка учебной деятельности за год зам.директора 

зав. УО 

зав. практик. 

Рабочее 

совещание 

Годовой отчет  

КК Оформление отчетной документации,  

сдача документов в архив 

зам.директора, 

секретарь УО 

Рабочее 

совещание 

Личные дела студентов выпускных групп, 

Акт сдачи документов в архив 
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План контроля учебно-методической работы: 
 

Вид 
конт
роля 

Объекты контроля. Цель контроля. 
Ответственны

е 
Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 
ФК Проверка и корректировка планов работы 

методического Совета, методического кабинета, 

ЦМК 

Зав. УМО 

 

Педсовет, методсовет План работы, утвержденный 

директором колледжа 

ТК Аудит рабочих программ и КТП 

 

Методист 

 

Совещание с председателями 

ЦМК при зав.УО и зав. УМО  

Протоколы ЦМК 

 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей  

Зав. УМО 

 

Методсовет  Таблица достижений 

Информация на сайт 

ТК Подготовка к проведению краевого 

дистанционного конкурса мультимедийных и 

электронных презентаций «Применение 

технологии фудпейринга при приготовлении 

блюд с использованием регионального 

компонента», приуроченного к 55 годовщине 

празднования Дня работников пищевой 

промышленности. 

Зав. УМО. Методсовет  Информационное письмо 

Положение о конкурсе 

Информация на сайт 

Октябрь 
ТК Экспертиза рабочих программ учебных 

дисциплин по ФГОС  

Методист 

Председ. ЦМК 

Заседание комиссии Рецензии 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий  

преподавателей 

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей 

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС 

Методсовет Отчеты о проведенных мероприятиях 

Информация на сайт 
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ТК Подготовка к краевому дистанционному 

творческому конкурсу эссе «Конституция – 

ориентир для развития человека и общества», 

посвящённого Дню Конституции 

Зав. УМО. Методсовет  Информационное письмо 

Положение о конференции 

Информация на сайт 

ТК Проведение краевого дистанционного конкурса 

мультимедийных и электронных презентаций 

«Применение технологии фудпейринга при 

приготовлении блюд с использованием 

регионального компонента», приуроченного к 

55 годовщине празднования Дня работников 

пищевой промышленности. 

Зав. УМО. Работа жюри Отчет о проведенном конкурсе 

Протокол жюри 

Оформление наградных материалов 

Отчет в край и на сайт 

Ноябрь 
ТК Аудит средств контроля для УД по ФГОС (1 

курс) 

Зав. УО 

 

Заседания ЦМК Протоколы ЦМК 

ПК Посещение уроков преподавателей Зав. УМО 

методист 

Беседа с преподавателем Анализ урока 

ТК Проведение краевого дистанционного 

творческого конкурса эссе «Конституция – 

ориентир для развития человека и общества», 

посвящённого Дню Конституции 

Зав. УМО Конкурс 

Работа жюри 

Отчет. 

Протокол. 

Информация на сайте колледжа 

ПК Подготовка к участию в краевых мероприятиях: 

профессиональных конкурсах, олимпиадах 

Зав. УМО 

методист 

Методсовет Заявки 

Таблицы с результатами участников 

ТК Подготовка к проведению краевого конкурса 

мультимедийных презентаций «Цифровая 

грамотность и безопасность в Интернете» 

Зав. УМО Методсовет Информационное письмо 

Положение 

Информация на сайт 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС 

Методсовет Служебная записка 

Приказ директора 

Декабрь 
ТК Аудит журналов взаимопосещений уроков  

преподавателями 

Зав. УМО Заседания ЦМК Справка о проведении аудита 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий  

преподавателей 

Зав. УМО 

 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 
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ТК Проведение краевого конкурса мультимедийных 

презентаций «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернете» 

Зав. УМО Работа жюри 

Методсовет 

Отчет. 

Протокол. 

Информация на сайте колледжа 

КК Проведение консультаций с преподавателями-

участниками внутриколледжного конкурса 

«Педагогический дебют 2021» 

Зав. УМО 

методист 

 

Индивидуальные беседы Рекомендации 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС 

Методсовет Служебная записка 

Приказ директора 

Январь 
ТК Подготовка к проведению Дня Науки в 

колледже. 

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС  

предс. ЦМК 

методический Совет План проведения  

Информация на сайт колледжа  

 

ПК Подготовка к проведению внутриколледжной 

студенческой научно-практической 

конференции «Лучший проект» 

Зав. НМО 

председатель 

СНИПС  

преподаватели 

методический Совет Положение 

Информация на сайт 

КК Проведение консультаций с преподавателями и  

участниками студенческой научно-

практической конференции по защите проектов 

по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам 

Зав. УМО 

председатель 

СНИПС  

Индивидуальные беседы Рекомендации 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников 

Зав. УМО 

методист 

Методсовет  Справка 

Информация на сайт 

Февраль 
ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий  

преподавателей 

Зав. УМО 

методист 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 

ТК Подготовка к проведению краевой онлайн- Зав. УМО Методсовет Информационное письмо 
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олимпиады по дисциплине «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности» для 

профессий и специальностей социально-

экономического профиля (Парикмахер, 

Парикмахерское искусство, Технология 

парикмахерского искусства) 

Положение 

Информация на сайт 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. УМО 

методист 

Методсовет Справка 

ТК Проведение Дня Науки в колледже 08.02.2021 Зав. УМО 

председатель 

СНИПС 

Мероприятие по плану Отчет. 

Справка. 

Информация на сайт колледжа 

Март 
ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий  

преподавателей 

Зав. УМО  

методист 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 

ПК Подведение промежуточных итогов 

внутриколледжного конкурса «Педагогический 

дебют 2021» 

Зав. УМО Методсовет Протокол 

КК Подготовка и проведение самообследования в 

рамках учебно-методической работы 

Зав. УМО 

методист 

председатель 

СНИПС 

методический Совет Отчет по самообследованию 

ТК Подготовка к проведению краевой 

дистанционной викторины  «Профессионал в 

профессии «Сварщик» 

Зав. УМО  

 

Методсовет Информационное письмо 

Положение 

Информация на сайт 

ФК Анализ качества проведения мероприятий,  

подготовки и участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. УМО Методсовет Таблица 

Апрель 
ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий  

преподавателей 

Зав. УМО  

Методист 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 
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ПК Подготовка к проведению краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку, 

посвященную 350-летию со дня рождения Петра 

Первого 

Зав. УМО 

 

Конкурс Положение 

Информационное письмо. 

Информация на сайт колледжа 

ФК Анализ участия в конкурсах разного уровня, 

недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. НМО Методсовет Таблица участия 

 

ТК Проведение краевой дистанционной викторины  

«Профессионал в профессии «Сварщик» 

Зав. УМО  

 

Викторина Отчет. 

Протокол. 

Информация на сайте колледжа 

ПК Проведение внутриколледжной студенческой 

научно-практической конференции по защите 

исследовательских проектов по дисциплинам 

профессионального цикла и 

общеобразовательным предметам 

Зав. УМО 

председатель 

СНИПС 

преподаватели 

Конференция Отчет.  

Протокол. 

Информация в СМИ, на сайт 

колледжа 

Май 
ТК Экспертиза программ УД, ПМ  Зав. УМО 

Председатели 

ЦМК 

Заседание цикловых 

методических комиссий 
Рецензии 

Акты согласования вариативных 

часов 

ПК Проведение итогов краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку, 

посвященную 350-летию со дня рождения Петра 

Первого 

Зав. УМО 

 

Конкурс Протокол 

Отчет 

Информация на сайт колледжа 

ПК Подведение итогов внутриколледжного 

конкурса «Педагогический дебют 2021» 

Зав. УМО 

председатели 

ЦМК 

Методсовет Протокол 

Приказ 

ФК Анализ качества участия в конкурсах разного 

уровня, недель ЦМК, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Зав. УМО Методсовет Отчеты 

Таблица участия 

Июнь 
ФК Анализ отчета работы цикловых методических 

комиссий за  2021-2022  учебный год 

Зав. УМО методический Совет Отчет ЦМК 

Протоколы заседаний 

ФК Анализ отчета работы студенческого научно-

исследовательского профессионального 

Зав. УМО методический Совет Отчет СНИПС 

Протоколы заседаний 
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сообщества (СНИПС) за  2021-2022  учебный 

год 

ФК Анализ отчета методиста за  2021-2022  учебный 

год 

Зав. УМО методический Совет Отчет 

 

Июль, август 
ФК Анализ отчета работы учебно-методического 

отдела за  2021-2022 учебный год 

Зав. УМО Заседание педагогического 

Совета 

Протоколы методического Совета 



37 

 

План работы педагогического Совета 

на 2021-2022 учебный год 
Цель работы: 

- управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, 

реализация образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствование методической работы в колледже, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

п/п 
Месяц 

проведения 
Вопросы, выносимые на педагогический 

Совет 
Ответственный за 

подготовку вопроса 
 

1 
 

август 
Утверждение состава педагогического Совета, 

выборы секретаря педсовета. 

Директор 

Матвеева В.Г. 

Итоги работы колледжа за 2020/2021 учебный 

год и основные  задачи педагогического 

коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса на 2021/2022 учебный 

год 

- итоги учебно-производственной работы 

- итоги методической и научной работы; 

- итоги производственной деятельности; 

- аттестация педагогических работников 

- итоги социальной и воспитательной работы 

Директор              

 

 

 

Ульянова В.В. 

Осокина О.И. 

 

Деремешко О.Д. 

 

Дубовец Л.И. 

 

Пирогова В.В. 

 

Ильина О.Б. 

Утверждение единого плана работы колледжа 

на новый 2021/2022 учебный год. Утверждение 

режима работы и распорядка рабочего дня; 

расписание звонков 

Директор 

Матвеева В.Г. 

Утверждение состава методического Совета Директор  

Матвеева В.Г. 

Утверждение состава аттестационной комиссии Директор 

Матвеева В.Г. 

Выборы состава Совета профилактики 

Ульянова В.В. 
Назначение стипендии и выбор стипендиальной 

комиссии 

Утверждение педагогической нагрузки Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

О формировании групп производственного 

обучения и закреплении мастеров п/о за 

группами 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Утверждение нормативных актов.  Директор  

Матвеева В.Г. 

О финансово-хозяйственной деятельности Директор  

Матвеева В.Г. 
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Безопасность учебного заведения. Инструктаж 

по пожарной безопасности и технике 

безопасности в учебном процессе 

Пинской Р.А. 

2 декабрь Разработка методических материалов для 

приема задолженностей студентов в 

электронном формате. 

Председатели ЦМК 

Итоги участия представителей колледжа в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Утверждение программ ГИА Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Зам. директора по УР 

Осокина О.И. 

3 январь Итоги образовательной деятельности колледжа 

за первое полугодие 2021/2022 учебного года и 

задачи педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса на второе полугодие 2021/2022 

учебного года: 

- итоги успеваемости и качества знаний по 

итогам первого полугодия; мониторинг 

сохранности контингента обучающихся; 

- итоги учебно-методической работы;  

- итоги учебно-производственной деятельности; 

- итоги работы отдела заочного и 

дополнительного образования; 

- итоги социально-педагогической адаптации 

первокурсников. Пути формирования 

студенческого коллектива. Перспективные пути 

предупреждения дезадаптации обучающихся в 

современных условиях. 

- аттестация педагогических работников; 

Директор  

Матвеева В.Г.            

 

 

 

 

 

Ульянова В.В. 

Ионова С.О. 

 

 

Деремешко О.Д. 

 

Дубовец Л.И. 

 

Мартынова Н.Н. 

 

 

Ильина О.Б. 

 

 

 

 

Пирогова В.В. 

О начале процедуры самообследования 

учреждения с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности 

колледжа 

Директор 

Матвеева В.Г. 

4 апрель 1. Реализация программы гражданско-

патриотического воспитания, как основа 

укрепления базовых ценностей, отражающих 

Зам. директора по 

ВиСР 

Зав. отделом ВиСР 
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национальные традиции. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов в условиях развития вариативности 

воспитательной системы. 

3. Особенности суицидального поведения 

подростков. 

педагог-психолог 

соц.педагог 

5 май О допуске студентов выпускных групп к 

Государственной итоговой аттестации 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Зам. директора по УР 

Ионова С.О. 

6 июнь Итоги работы педагогического коллектива за 

2021-2022 учебный год 

Директор 

Матвеева В.Г. 

Итоги государственной аттестации 

выпускников. 

Ульянова В.В. 

Ионова С.О. 

Итоги научно-методической работы Деремешко О.Д. 

Утверждение учебных планов по ППКРС и 

ППССЗ на 2022-2023 учебный год 

Ионова С.О. 

Аттестация педагогических работников Пирогова В.В. 

Планирование работы на 2022-2023 учебный год Директор 

Матвеева В.Г. 

Предварительная тарификация преподавателей 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Директор 

Матвеева В.Г. 

 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива колледжа 
являются: 

- Совершенствование  деятельности  по  повышению  эффективности  и качества  

образовательных  услуг в  условиях  реализации  ФГОС  СПО, профессиональных стандартов. 

- Корректировка  ППКРС, ППССЗ,  рабочих  программ  УД,  ПМ  с  учетом 

профессиональных стандартов и требований WorldSkillsRussian 

- Участие  в  реализации  инновационных  образовательных  проектов, усиление научно-

исследовательской и творческой деятельности преподавателей и студентов,  обеспечение  

положительных  результатов  в Региональных,  Всероссийских  и  Международных  олимпиадах  

и  конкурсах  профессионального мастерства.  

- Продолжение  работы    по  созданию  и  совершенствованию  фонда контрольно-

оценочных  средств  в  образовательном  процессе  с  использованием современных форм 

оценивания. 

- Создание условий для реализации и внедрения в колледже профессий и специальностей 

и списка ТОП-50 наиболее востребованных профессий.  

- Совершенствование  работы  по  оснащению  лабораторий,  мастерских современным  

оборудованием в  соответствии  с  ФГОС  СПО,  повышение эффективности применения 

имеющегося оборудования. Создание новых полигонов в соответствии с требованиями 

WorldSkillsRussia; 

- Повышение профессиональной компетентности преподавателей колледжа в   

соответствии   с   профстандартом   через   курсы   повышения квалификации в т.ч. онлайн), 

стажировки  различных  уровней,  участие  в  научно-практических  и  теоретических  
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конференциях, форумах,  слетах, через  создание оптимальных  условий  для  развития,  

саморазвития,  профессионального самоопределения и творческой самоактуализации личности и 

пр. 

- Реализация  сетевого  взаимодействия  с  социальными  партнерами, активизация  

деятельности  службы  маркетинга  и  содействия  трудоустройству выпускников. Объединение 

образовательного  процесса с реальным производством, развитие элементов дуального 

образования. 

- Дальнейшее совершенствование  работы  по  созданию  системы мониторинга  колледжа  

и  оценки  деятельности  студентами,  родителями, социальными партнерами содержания,  

организации и качества  образовательного процесса. 

- Развитие инклюзивного образования, создание благоприятной среды для обучения 

студентов, имеющих проблемы со здоровьем. Разработка  адаптированных программ  по 

профессиям / специальностям. 

- Создание  системы  дистанционного  электронного  образования, осуществление  

постоянного  мониторинга  выполнения  запланированных мероприятий по информатизации 

колледжа, введение электронных журналов. 

- Обеспечение  эффективности  работы  сайта  колледжа,  создание информационной 

прозрачности образовательного процесса. 

- Продолжение  работы  по  созданию  в  колледже  среды  социально-психологической и 

физической комфортности, пропаганде здорового образа жизни; реализация  программ  по  

сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов  и преподавателей. 

- Повышение  уровня  социальной  компетентности  обучающихся  через внедрение 

инновационных образовательных технологий воспитания, в том числе в сфере  

медиабезопасности,  антикоррупционного  воспитания,  профилактики асоциального поведения, 

экстремизма, терроризма. 

- Активизация    воспитательной  работы  по    вовлечению  большего количества 

студентов колледжа  в досуговую деятельность: кружки, коллективы  художественной  

самодеятельности,  спортивные  секции  и  клубы  по интересам. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Единая методическая тема: «Совершенствование системы качества образования и 

оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационного развития 

региона» 

Научно-методическая тема: «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение инновационных образовательных технологий для успешного развития личности 

обучающегося и совершенствование педагогического мастерства». 

Цель: 
- управление совершенствованием качества образовательного процесса; 

- повышение эффективности и качества образовательного процесса; 

- формирование современной инфраструктуры для подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями. 

Направления работы методического Совета: 
- учебно-методическое: совершенствование работы по разработке методического 

сопровождения образовательных программ; 

- организационное; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- информационное; 

- экспертно - оценочное; 

- анализ результативности и определение перспектив методической работы.  

Основные задачи: 
- формирование эффективного образовательного пространства в колледже для реализации 

основных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных программ; 

- подготовка кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WSR; 

- создание условий для мобильности выпускников на рынке труда через  

реализацию коротких программ дополнительного образования; 

- реализация коротких программ профобучения и переподготовки; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся колледжа; 

- создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже, активизацию 

научно-методической работы педагогов;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах; 

- профессионального мастерства; 

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- внедрение в учебный процесс формы дистанционного обучения 

Направления работы: 
Технологическое направление – анализ результатов образовательной деятельности по 

дисциплинам и профессиональным модулям, описание педагогического труда, перехода на 

новые педагогические технологии, обсуждение итогов мониторинга учебной и научно-

методической работы. 

Педагогическое направление – оказание практической помощи педагогическим 
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работникам в совершенствовании методического мастерства, повышении квалификации; 

консультационной помощи педагогу в учебно-методическом обеспечении образовательных 

стандартов ФГОС и профессиональных стандартов. 

Управленческое направление – формирование педагогического коллектива, способного к 

инновационным преобразованиям образовательного процесса в условиях реализации требований 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

Формы научно-исследовательской и методической работы педагогов: 
- научно-практические конференции; 

- студенческое научно-исследовательское профессиональное сообщество (СНИПС); 

- написание и подготовка научных статей, докладов выступления на методических 

семинарах, конференциях, педсоветах; 

- участие в работе советов, цикловых методических комиссий; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- школа молодого и вновь принятого педагога; 

- семинар начинающих педагогов; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- мастер-классы; 

- обучающие семинары; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- работа по созданию сквозного профессионального образования 

Формы учебно-методической работы: 

Работа с 

педагогическими 

кадрами по 

реализации задач 

ПОУ 

Организационно-

методическое 

обеспечение УВП 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Передовой 

педагогический 

опыт 

Работа по 

сообразованию 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педсоветы  

 

Методсоветы  

Школа молодого 

и вновь 

принятого 

педагога 

Работа 

творческих 

лабораторий 

Работа над 

индивидуальной 

темой по 

самообразованию 

Посещение и 

анализ учебных 

занятий 

педагогов 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

Заседания 

цикловых 

методических 

комиссий 

Школа куратора Работа целевых 

творческих 

групп 

Консультирован

ие и 

индивидуальное 

собеседование 

Изучение 

системы работы 

педагога по теме 

Тематические 

семинары 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Наставничество Творческие 

отчеты 

педагогов 

Создание уголков 

«В помощь по 

самообразованию 

- список 

рекомендуемой 

литературы; 

- материалы из 

опыта работы; 

- публикации из 

периодической 

печати 

Контрольные 

срезы 

Семинары-

практикумы 

Совещания при 

директоре 

Открытые 

учебные занятия 

 Диагностика 

педагогических 

кадров 

Семинары-

тренинги 

Совещания при 

директоре 

Индивидуальные 

консультации 

Уроки-панорамы Собеседование с 

педагогами и 

обучающимися 

Педагогическая 

студия 

Выставки - 

презентации 

новинок 

 

Анкетирование 

Неделя 

педагогического 

мастерства 
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педагогической 

литературы 

Педагогические 

чтения и 

педконференции 

Составление 

комплексных 

программ  

Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

День открытых 

учебных занятий 

Обобщение 

системы работы 

педагогов 

 

Лекторий Разработка 

методических 

рекомендаций и 

пособий 

Уроки-отчеты 

молодых 

специалистов 

Открытые 

внеаудиторные 

воспитательные 

мероприятия 

Обобщение 

опыта работы 

педагога по 

определенной 

теме 

 

Диспут или 

дискуссия по теме 

Составление 

программы 

наблюдений 

Создание уголка 

«В помощь 

молодому 

специалисту» 

Научно-

практическая 

конференция 

  

Деловые игры Организация 

методических 

уголков, выставок, 

кабинетов 

 Педагогическая 

выставка 

  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня 

 

п/п 
Срок 

проведения 

 
Содержание 

 
Ответственный 

1. Сентябрь 

1. Нормативно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в 2021/2022 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы методического Совета, планов 

работы цикловых методических комиссий на 2021/2022 

учебный год. 

3. Обсуждение плана повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки педагогических работников 

колледжа, а также графика проведения заседаний 

аттестационной комиссии в текущем учебном году. 

4. Обсуждение графика внутриколледжного контроля. 

5. Об организации работы кружков, секций в 2021/2022 

учебном году. 

6. О проведении внутриколледжного конкурса

«Педагогический дебют-2021» 

7. Ознакомление с планом краевых мероприятий в рамках 

работы Союза ПОО Приморского края на 2021/2022 

учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

Зав. учебно-

методическим отделом 

(УМО) Деремешко О.Д. 

 

 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зав. отделениями 

Зам. директора по ВиСР 

Методист 

 

2. Октябрь 

1. Анализ оформления учебно-программной документации, 

календарно-тематических планов, корректировки УМК. 

2. Обсуждение графика проведения открытых учебных 

Зав. УМО 

Методист 

Зав. отделениями 
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занятий на 2021/2022 учебный год. 

3. О подготовке к участию в олимпиадах по 

общеобразовательным учебным предметам. 

4. Ознакомление с планом развития и графиком 

образовательного процесса центра профессионального 

образования. 

5. О разработке ОПОП и УМК специальностей: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

6. Планирование тем ВКР по программам подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2022 года. 
Обсуждение программ ГИА для обучающихся. 

Заведующий отделом 

заочного и 

дополнительного 

образования 

Председатели ЦМК 

 

3. Ноябрь 

1. Работа в цикловых методических комиссиях с молодыми 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2. О подготовке к промежуточной аттестации: готовность 

КОС (КИМ) для проведения контрольных мероприятий (по 

графику промежуточной аттестации); обеспечение 

студентов учебно-методическими пособиями, в т.ч. по 

оформлению курсовых, ВКР, проектов, портфолио. 

3. О подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства. 

4. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

5. Укомплектованность библиотеки учебной, методической 

и специальной литературой. 

6. Подготовка электронных материалов для ЭОР и 

дистанционного формата обучения. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Председатели ЦМК 

4. Декабрь 

1. Об аттестации преподавателей на квалификационную 

категорию.  

2. О системе работы членов цикловых методических 

комиссий с отстающими обучающимися. 

3. О подготовке и проведении открытых учебных занятий 

преподавателями и мастерами производственного обучения 

колледжа. 

4. Об организации курсового и дипломного 

проектирования, участии представителей организаций-

заказчиков кадров в разработке тематики заданий 

дипломных проектов. 

5. Отчет о подготовке методических материалов / 

Методист 

Зав. УМО 

Зав. практикой 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 
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разработок преподавателями и мастерами колледжа в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года. 

5. Январь 

1. О ведении учетно-отчетной документации 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2. Использование новейших современных мультимедийных 

средств обучения, технических средств обучения, 

наглядности при проведении учебных занятий по учебным 

предметам (дисциплинам). 

3. Об активизации научно-исследовательской работы 

студентов как формы адаптации их к будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Учебно-методическое обеспечение заочного отделения в 

рамках ФГОС 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. УМО 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

 

Зав.отдела заочного и 

дополнительного 

образования (отдел ЗДО) 

Методист отдела ЗДО) 

6. Февраль 

1. О подготовке и участии в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. О выполнении программы ПКРС и ССЗ. 

3. Об организации работы по подготовке обучающихся к 

сдаче квалификационных экзаменов. 

4. О самообразовании педагогических работников. 

Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УР  

Зав. по практике 

Зам. директора по УМР 

Методист  

7. Март 

1. Об организации и ходе профориентационной работы. 

2. Отчеты председателей цикловых методических комиссий 

по выполнению годового плана работы. 

3. О работе цикловых методических комиссий над 

методической темой. 

4. Об учебно-методическом, научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

Зам. директора по ВиСР 

Зам. директора по УПР 

Председатели ЦМК 

Библиотекарь 

8. Апрель 

1. О работе центра профессионального образования. 

2. Работа цикловых методических комиссий по 

совершенствованию содержания УМК по учебным 

предметам (дисциплинам) профессионального компонента. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

Зав. отдела ЗДО 

Зав. УМО 

Методист 

Председатели ЦМК 

9. Май 

1. Отчеты председателей цикловых методических комиссий 

о работе за 2021/2022 учебный год. 

2. О выполнении индивидуальных планов по 

самообразованию педагогическими работниками. 

3.  Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации: 

готовность КОС (КИМ) для проведения контрольных 

мероприятий (по графику промежуточной аттестации); 

оформление курсовых, ВКР / ПЭР, проектов; 

нормоконтроль. 

 

Председатели ЦМК 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 
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4. О подготовке к проведению итогового педсовета. 

5. Результат мониторинга создания УМК в электронном 

формате. 

Методист 

10. Июнь 

1. Об итогах работы методического Совета в 2021/2022 

учебном году. 

2. О планировании методической работы на 2022/2023 

учебный год. 

3. Согласование составов и председателей цикловых 

методических комиссий. 

 

4. Корректировка учебных планов и программ учебных 

дисциплин, МДК, ПМ в соответствии с запросом 

работодателей. 

 

Зав. УМО 

Методист  

 

 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР  

Зав. отделами  

Методист  

Председатели ЦМК 

 
РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

- Подготовка к заседаниям методического и педагогического Советов 

-  Оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений самообразования 

-  Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей и преподавателей со стажем 

работы, председателей ЦМК 

- Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических мероприятий 

- Подготовка к заседаниям краевых методических объединений преподавателей в соответствии с 

планом работы 

- Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по комплектованию УМК 

дисциплин и профессиональных модулей 

- Информационное обеспечение образовательного процесса 

- Контроль выполнения плана методической работы колледжа 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы: организация и анализ методической работы КГА ПОУ «ДИТК» с целью 

повышения эффективности работы. 

Планируемые задачи на 2021-2022 учебный год:  
- развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс;  

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к непрерывному 

профессиональному развитию;  

- формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс; 

- формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia; 
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- дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в 

рамках перехода на ФГОС четвёртого поколения;  

- реализация программы модернизации колледжа на основе проектного подхода в рамках 

национального проекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие 

образования»;  

- поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации; 

- формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально- личностному становлению и развитию; 

- повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения; 

- совершенствование системы профориентационной работы, способствующей 

осуществлению оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора 

обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг. 

В соответствии с поставленными задачами работа методиста планируется по следующим 

направления: 

1. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации и педагогического 
мастерства преподавателей колледжа 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

1.1. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

По графику в 

течение года 

Аналитическая 

справка 

1.2. Организация взаимопосещений уроков и занятий 

теоретического и производственного обучения, 

анализ и собеседование по результатам посещения. 

По графику в 

течение года 

Аналитическая 

справка 

1.3. Мониторинг уровня квалификации педагогических 

работников. 

1 раз в квартал Таблица 

1.4. Проверка учебно-планирующей документации 

преподавателей 

По графику в 

течение года 

Аналитическая 

справка 

1.5. Консультации преподавателей при выборе 

направлений, содержания и форм самообразования 

По графику в 

течение года 

Аналитическая 

справка 

1.6. Участие в подготовке и проведении заседаний 

педагогического Совета, методического Совета, в 

мероприятиях внутриколледжного контроля. 

В течение года Приказы, протоколы 

заседаний пед. 

Советов 

1.7. Проведение мониторинга уровня педагогического 

мастерства педагогических работников через 

анкетирование «Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

колледжем». 

Ноябрь, май Отчет-справка, 

анкет  

пед. работников 

1.8. Изучение деятельности педагогических работников, 

оформление необходимых аттестационных 

материалов (заявление, представление, портфолио, 

информационная карта). 

В течение года Документы для 

аттестации 

1.9. Оказание консультативной помощи аттестующимся В течение года Документы для 
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педагогическим работникам по всем 

организационным вопросам и содержанию работы. 

аттестации 

1.10 Информирование педагогического коллектива о 

новых направлениях в развитии образования, о 

содержании образовательных программ, 

федеральных стандартах, законодательных 

инициативах в сфере образования. 

В течение года Отчеты 

1.11 Организация работы аттестационной комиссии в 

колледже по аттестации руководящих и 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

В течение года протоколы 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

2. Общие методические мероприятия 
 

2.1. Организация и оформление методических выставок, 

подготовка к проведению Дней открытых дверей, 

конференций, внутриколледжных мероприятий 

В течение года  

2.2. Организация и проведение смотра - конкурса 

кабинетов, лабораторий 

 

В течение года 

по графику 

Протоколы этапов 

смотра-конкурса 

кабинетов, 

лабораторий 

2.3. Оформление стенда «Методическая работа» 

 

В течение года Пакет документов 

 

2.4. Наполнение сайта методическими материалами В течение года Страницы сайта 

2.5. Проверка работоспособности и активности 

гиперссылок сайта 

Еженедельно 

в течение года 

Эффективность 

работы 

2.6. Обновление содержания рубрик сайта по 

направлениям: 

 методическая деятельность; 

В течение года Страницы сайта 

 

3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности цикловых 
комиссий и преподавателей 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

3.1. Консультации преподавателей по возникающим 

вопросам составления и оформления календарно-

тематических планов и рабочих программ, 

профессиональных модулей, программ учебных и 

производственных практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

В течение года Календарно-

тематические 

планы, рабочие 

программы ПМ и 

УД, программы 

УП и ПП, 

методические 

материалы 

3.2. Оказание помощи преподавателям в подборе 

методических материалов для занятий, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

В течение года Разработки 

уроков и 

мероприятий 

 

3.3. Оказание методической помощи председателям 

цикловых методических комиссий при проведении 

месячников, круглых столов, конференций, 

конкурсов, олимпиад. 

В течение года 

 

Материалы кругл

ых столов, 

конференций, 

конкурсов, 

олимпиад 

3.4. Оказание методической помощи преподавателям в 

разработке методических рекомендаций для 

студентов. 

В течение года 

 

Методические 

материалы, 

рекомендации 
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3.5. Оказание методической помощи в разработке 

методических рекомендаций для проведения 

воспитательных мероприятий. 

В течение года 

 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

3.6. Систематизация и корректировка в соответствии с 

новыми требованиями памяток, рекомендаций для 

преподавателей, заведующих кабинетами по 

различным направлениям их работы. 

В течение года 

 

Макет 

документов 

 

3.7. Формирование электронной базы данных основных 

профессиональных образовательных программ 

колледжа. 

В течение года 

 

База данных 

 

3.8. Рассмотрение и рецензирование учебно-

программной и учебно-методической документации, 

методических разработок. 

В течение года 

 

Документация 

 

4. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

4.1. Подготовка информационных материалов: «Опыт 

использования интерактивных методов обучения в 

учебном процессе колледжа» 

Февраль 2022 

 

Документация 

 

4.2. Мониторинг результативности методической 

работы преподавателей. 

В течение года 

 

Отчет 

(аналитическая 

справка) 

4.3. Анализ качества методических разработок 

преподавателей, размещение информации на сайте. 

 

В течение года 

 

Отчет 

(аналитическая 

справка), 

разработки 

преподавателей 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности методического кабинета 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

5.1. Оформление и оснащение методического кабинета В течение года Стенды кабинета 

5.2. Ведение, учет и систематизация документации 

методического кабинета 

В течение года 

 

Систематизация 

материалов 

кабинета 

5.3. Сбор и систематизация нормативно - правовых 

инструктивно-методических документов и 

материалов 

По мере 

поступления 

 

Систематизация 

материалов 

5.4. Формирование медиатеки (информационных 

ресурсов методического кабинета) 

В течение года 

 

Медиатека 

 

5.5. Оформление отчетной документации проведения 

выставок, круглых столов, конкурсов, предметных 

олимпиад и т.д. 

В течение года 

систематически 

Отчет 

(аналитическая 

справка) 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной и исследовательской работы 
студентов 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

6.1. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности преподавателей по развитию учебно-

исследовательской и научно- исследовательской 

работы студентов. 

Март – апрель 

2022 

 

Пакет документов 

Отчет 

 

6.2. Проверка отчетной документации студентов и В течение года Аналитическая 
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руководителей практик по графику справка 

 

7. Методическое обеспечение исследовательской, инновационной работы колледжа 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Результат 

7.1. Информационное наполнение, систематическое 

обновление, дальнейшее совершенствование сайта 

колледжа. 

В течение года 

 

Анализ (скрин) 

работы сайта 

7.2. Методическое сопровождение информатизации 

образовательного и управленческого процесса 

В течение года 

 

Анализ (скрин) 

работы сайта 

7.3. Участие в создании рекламной продукции с целью 

позиционирования колледжа, участие в 

профориентационной работе. 

В течение года 

 

Буклеты 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО И ВНОВЬ ПРИНЯТОГО 
ПЕДАГОГА НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы - помочь начинающим преподавателям быстрее адаптироваться в условиях 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 
- познакомить преподавателей с особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса; 

-  оказание помощи в овладении практическими навыками педагогической деятельности в 

условиях колледжа. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения 

1. Беседа. Общие требования к преподавателю. О планировании работы 

преподавателя в новом учебном году. Организация пар в системе 

профессионального образования 

Сентябрь 

2. Практические занятия. Разработка рабочих программ по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с новыми требованиями 

Сентябрь  

3. Практическое занятие. Разработка и корректировка КТП по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам 

Сентябрь 

4. Экскурсия по колледжу «Кабинет - каким он должен быть» 

Практическое занятие. Разработка плана работы кабинета и паспорта 

Сентябрь 

5. Практическое занятие. Технология разработки плана занятия. 

Технологическая карта урока, ее структурные элементы 

Сентябрь  

6. Контроль знаний обучающихся. Формы и методы. Влияние на 

результативность обучения. 

Октябрь 

7. Мастер-класс по организации самостоятельной работы студентов на 

занятиях (при выполнении домашнего задания). 

Декабрь 

8. Круглый стол. Апробация различных форм и методов работы с 

обучающимися «Найти свое». 

Январь 

9. Практическое занятие. Как написать самоанализ урока Февраль 

10. Работа с родителями «Как организовать и провести родительское 

собрание. 

Март 

11. Как организовать индивидуальную работу с обучающимися. Апрель 

12. Посещение и обсуждение открытого урока опытного преподавателя. В течение года 
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Анализ урока. 

13. Организация посещений занятий опытных преподавателей колледжа. 

Анализ урока. 

В течение года 

14. Индивидуальное консультирование начинающих преподавателей В течение года 

15. Подготовка и оформление учебного пособия, методической 

разработки, методических рекомендаций. Требования к содержанию. 

Декабрь  

16. Рецензирование разработанных материалов. В течение года 

17. Беседа. Ознакомление с методиками вовлеченного обучения. Январь  

18. Посещение занятия опытного преподавателя с целью ознакомления с 

методиками вовлеченного обучения. 

В течение года 

19. Организация взаимопосещений занятий и внеклассных мероприятий 

с целью изучения опыта. Анализ посещенных занятий. 

В течение года 

20. Организация посещения открытых мероприятий с целью изучения 

опыта. Анализ посещенных мероприятий. 

В течение года 

21. Оказание помощи в составлении планов практических занятий, 

оформлении инструкционных карт. 

В течение года 

22. Посещение занятий с целью оказания методической помощи, В течение года 

23. Использование инновационных методов обучения Февраль  

24. Личностно-ориентированный подход в обучении Март  

25. Лекция, как форма обучения в СПО Апрель  

26. Итоговое занятие Май  

 
ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛА МАСТЕРА» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цели: 
- ознакомить с современными и нетрадиционными методами и приемами обучения, 

формами организации практической деятельности обучающихся на уроках учебной практики 

(производственного обучения); 

- предоставить начинающим мастерам производственного обучения – методическую 

помощь в решении первоочередных проблем, преодолении трудностей; 

- содействовать постоянному творческому росту, формированию профессионального 

мастерства; 

- содействовать обретению молодыми мастерами производственного обучения 

практических навыков, необходимых для практической работы. 

Задачи: 
- выявлять профессиональные, методические затруднения мастера производственного 

обучения в учебном процессе и содействовать их разрешению; 

- изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и технологии 

обучения, используя системно-деятельностный и компетентностный подходы; 

- развивать информационную и методическую культуру мастеров производственного 

обучения; 

- способствовать повышению квалификации и мастеров производственного обучения; 

- развивать и распространять положительный педагогический опыт производственного 

обучения колледжа; 

- готовить мастеров производственного обучения к участию конкурсах различного 

уровня; 

- оказывать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и материальной 

продукции по программно-методическому и дидактическому обеспечению образовательного 

процесса (учебно-методические пособия, методические рекомендации, указания, комплекты 
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оценочных средств, цифровые образовательные ресурсы и т.п.). 

Функции: 
• образовательная (процесс обучения); 

- информационная (обеспечение мастеров производственного обучения актуальной 

профессиональной информацией) 

• консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

 Заседания проводятся каждый второй и четвертый понедельник месяца. 

№  

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Номенклатура дел и документация мастера 

производственного обучения 

Планирование и подготовка мастера к занятиям. 

Алгоритм проведения занятий.  

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, 

зав.практикой 

2 Классификация типов уроков производственного 

обучения октябрь  
Методист 

3 Требования к современному  уроку учебной 

практики.  
ноябрь 

Зав. практикой 

4 Виды контроля знаний на уроках  учебной 

практики. 

Разработка инструкционной карты 
декабрь 

Зам. 

директора по УПР 

5 Анализ  и самоанализ урока производственного 

обучения  
январь 

Мастер п/о 

6 Инновационные технологии в образовании. 

Проблемы, перспективы. 
февраль 

Методист  

7 Организация производственной практики на 

предприятии.  
март 

Зав. практикой 

8 Обзор нормативно-правовой базы, 

регламентирующей учебно-производственный 

процесс в СПО. 
апрель 

Председатели 

ЦМК 

методист 

9 Порядок и оформление документация годовой 

отчетности мастеров производственного обучения. май 

Зав. практикой 

10 Анализ и самоанализ урока. Виды самоанализа. 

Рекомендации     по     анализу     воспитательной 

работы в группе. Консультации 
май 

Зав. практикой 

Методист 

Зав. отделом ВиСР 

11 Профессиональный        тренинг        (посещение 

лекционных,  семинарских,       практических 

занятии   ведущих   преподавателей   колледжа, 

внеклассных мероприятий). Консультации. 

В течение 

года 

 

 

Молодые педагоги 

12 Неделя молодого педагога. Круглый стол. 

Анкетирование  на  выявление 

профессиональных   затруднений,   определение 

степени      комфортности      преподавателя  в 

коллективе. Подведение итогов работы и 

предварительное планирование работы на 

следующий год. 

май 

 

Зав практикой 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель - развитие творческого и научно-исследовательского потенциала студентов и 

сотрудников, формирование комплекта учебно-планирующей, учебно-методической 

документации и контрольно-оценочных средств на основе требований ФГОС СПО и рынка 

труда, обеспечение выполнения ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов, 

методики WorldSkills Russia; введение в образовательный процесс современных технологий и 

методов обучения с целью повышения качества подготовки специалистов и наиболее полного 

удовлетворения потребности граждан и экономики региона. 

Задачи: 
-  Разработка актуальной учебно-планирующей документацией по дисциплинам и 

профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО и рынка труда. 

-  Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

-  Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической литературой на 

основе внутренней издательской деятельности. 

-  Вовлечение студентов в деятельность научно-исследовательского характера, 

посредством участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах 

-  Повышение исследовательской, практико-ориентированной составляющей в ходе 

выполнения курсовых работ/проектов, ВКР. 

-  Развитие творческого и научно-исследовательского потенциала обучающихся через 

проведение недели цикловой комиссии. 

-  Создание условий для научно-исследовательской деятельности сотрудников 

-  Методическое обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 

специальностям, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

-  Изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и практического 

опыта в области профессионального образования, педагогики в образовательную деятельность 

колледжа. 

- Взаимодействие с работодателями по обновлению содержания образования, 

согласования ППССЗ, ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 
1. Разработка и согласование плана работы ЦМК 25.09.2021 председатели ЦМК 

2. Проведение методических Советов по плану Зав. УМО 

3. Составление графика проведения декад ЦМК до 25.09.2021 Зав. УМО 

4. Составление плана проведения декад ЦМК по графику председатели ЦМК 

5. Организация работы методического отдела в течение 1 семестра Зав. УМО 

6. Организация декад ЦМК по плану  председатели ЦМК 

7. Организация работы по взаимодействию с 

колледжами Приморского края 

по плану работы 

Союза ПОО  

Зав. УМО 

8. Оказание методической помощи 

председателям цикловых комиссий по 

вопросам текущей работы 

в течение года Зав. УМО 

9. Организация и проведение консультаций для 

преподавателей по актуальным вопросам 

методического обеспечения образовательного 

процесса 

в течение года Зав. УМО 

методисты 
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10. Проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет 

по графику Преподаватели 

информатики 

11. Организация проведения дня российской 

науки 

февраль Зав. УМО 

методист 

председатели ЦМК  

преподаватели 

руководитель СНИПС 

12. Организация студенческой научно-

практической конференции 

апрель Зав. УМО 

методист 

председатели ЦМК  

преподаватели 

руководитель СНИПС 

13. Организация и проведение внутриколледжного 

конкурса «Педагогический дебют-2021» 

в течение года 

(подведение 

итогов – июнь) 

Зав. УМО 

методист 

14. Организация открытых уроков в течение года председатели ЦМК  

15. Систематическое обновление информации о 

методической работе на сайте колледжа 

в течение года Зав. УМО 

16. Участие во Всероссийской Акции «Дни 

финансовой грамотности» 

в течение года преподаватели 

17. Информирование педагогического коллектива 

о новых направлениях в развитии образования, 

о содержании образовательных программ, 

федеральных стандартах, законодательных 

инициативах в сфере образования 

в течение года Зав. УМО 

18. Информирование педагогического коллектива 

о проводимых на разных уровнях 

конференциях, конкурсах 

в течение года Зав. УМО 

председатели ЦМК 

19. Подготовка документации к аккредитации  в течение года Зав. УМО 

методист 

20. Организация и поведение запланированных 

краевых мероприятий на базе колледжа 

в течение года Зав. УМО 

методист 

Разработка учебно-планирующей документации и контрольно-измерительных 

материалов 

1. Актуализация учебно-планирующей 

документации 

сентябрь председатели ЦМК 

преподаватели 

2. Актуализация контрольно-оценочных средств 

для проведения входного контроля 

сентябрь председатели ЦМК 

преподаватели 

3. Утверждение учебно-планирующей 

документации 

сентябрь Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УР 

4. Актуализация контрольно-оценочных средств 

для проведения административных 

контрольных работ 

ноябрь 

март 

председатели ЦМК 

преподаватели 

5. Актуализация контрольно-оценочных средств 

(КОС) 

в течение года председатели ЦМК 

преподаватели 

мастера п/о 

6. Актуализация программ ГИА ноябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

7. Актуализация содержания экзаменационных 

материалов 

ноябрь 

апрель 

председатели ЦМК 

преподаватели 

8. Проверка экзаменационных материалов на 

соответствие УПД 

ноябрь 

апрель 

председатели ЦМК  
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9. Систематизация учебно-планирующей 

документации 

в течение 1 

семестра 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зав. УМО, методист 

Разработка методического обеспечения 

1. Разработка плана подготовки учебно-

методической литературы (разработки, 

рекомендации) по ЦМК 

сентябрь председатели ЦМК 

2. Разработка плана издательской деятельности 

колледжа 

сентябрь методист 

3. Актуализация содержания программ УД и ПМ сентябрь преподаватели 

4. Оказание консультационной помощи 

педагогическим работникам при разработке и 

актуализации УМК, в том числе в электронном 

формате 

в течение года Зав. УМО 

методисты 

5. Написание методических пособий, 

рекомендаций 

согласно плану 

изд. 

деятельности  

преподаватели 

6. Рассмотрение и утверждение на заседаниях 

ЦМК новых учебно-методических разработок 

согласно плану 

изд. 

деятельности 

председатели ЦМК 

7. Подготовка экспертных заключений на учебно-

методические разработки 

согласно плану 

изд. 

деятельности  

преподаватели 

8. Представление издания на проведение внешней 

экспертизы 

по факту 

подготовки 

преподаватели 

9. Презентация учебно-методических разработок 

на методических Советах 

по факту 

подготовки 

методист, авторы, 

рецензенты 

10. Утверждение учебно-методических разработок 

на методических Советах 

по факту 

подготовки 

согласно плану 

метод. Совета 

Зав. УМО 

11. Актуализация содержания УМК в течение года преподаватели 

12. Мониторинг издательской деятельности январь, июнь председатели ЦМК 

13. Подготовка материалов в рамках конкурса 

«Педагогический дебют-2021» 

в течение года преподаватели 

председатели ЦМК 

Научно-исследовательская работа студентов 

1. Подготовка студентов к конкурсам, 

конференциям, олимпиадам 

в течение года преподаватели 

председатели ЦМК 

2. Подготовка статей для издания в сборнике 

краевого конкурса студенческих 

исследовательских работ на тему «Применение 

технологии фудпейринга при приготовлении 

блюд с использованием регионального 

компонента» 

октябрь - ноябрь председатели ЦМК 

3. Работа со студентами по выполнению 

индивидуальных проектов 

в течение года преподаватели 

 

4. Подготовка студентов к публичному 

выступлению на внутриколледжной научно--

практической конференции студентов 

апрель научные 

руководители 

студентов 

5. Подготовка материалов для участия студентов в 

работе конференций, конкурсов и олимпиад 

разных уровней 

в течение года преподаватели 
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6. Оказание помощи студентам при написании 

статей для конференций 

в течение года научные 

руководители 

студентов 

7. Подготовка студентов к публичной презентации 

работ на конференциях, подготовка электронной 

презентации 

в течение года научные 

руководители 

студентов 

8. Проведение мероприятий со студентами в 

декаду ЦМК 

по плану 

проведения 

декад ЦМК 

председатели ЦМК 

преподаватели 

 

9. Проведение мероприятий со студентами в 

рамках подготовки ко Дню науки РФ 

февраль Зав. УМО 

руководитель СНИПС 

10. Оформление портфолио на студентов, 

участвующих в научно-исследовательской 

деятельности 

в течение года научные 

руководители 

студентов 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей  
и мастеров производственного обучения 

1. Подготовка преподавателей и мастеров п/о к 

участию в конференциях, семинарах и 

конкурсах разных уровней 

в течение года Зав. отделениями 

председатели ЦМК 

методисты 

2. Участие преподавателей и мастеров п/о в 

конференциях, семинарах и конкурсах разных 

уровней 

в течение года Зав. отделениями 

председатели ЦМК 

методисты 

3. Оформление портфолио на преподавателей и 

мастеров п/о, участвующих в научно-

исследовательской деятельности 

в течение года Зав. УМО 

методист 

Повышение качества учебного процесса 

1. Подготовка и проведение входного контроля сентябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

2. Подготовка и проведение административных 

контрольных работ 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

3. Подготовка и проведение открытых уроков в течение года председатели ЦМК 

преподаватели 

4. Анализ входного контроля сентябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

5. Анализ посещенных уроков на заседании ЦМК  по плану работы 

ЦМК 

председатели ЦМК 

методист 

6. Анализ посещений уроков на методических 

Советах и советах руководства 

по плану 

метод. Совета 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

7. Анализ административных контрольных работ 

на методическом Совете и совете руководства 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

8. Подготовка и проведение семинаров, 

направленных на повышение качества 

преподавания 

в течение года Зав. УМО 

9. Использование в учебном процессе 

современных образовательных технологий, в 

том числе интерактивных, информационных 

в течение года преподаватели 

10. Оказание методической помощи молодым и 

вновь пришедшим педагогам 

в течение года Зав. УМО 

методист 

11. Проведение недель ЦМК по графику председатели ЦМК 

12. Проведение краевого конкурса на лучшую 

методическую разработку, посвященную 350-

летию со дня рождения Петра Первого 

май Зав. УМО 

методист 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цели профориентационной работы: 
1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся школ. 

2. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

3.  Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
1. Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах. 

2. Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности. 

3. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения. 

4.  Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии / специальности. 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы: 

1. Достаточная информация о профессии / специальности и путях ее получения. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии / специальности. 

3.  Уверенность школьника в социальной значимости труда. 

4.  Степень самопознания школьника. 

5.  Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Содержание профориентационной работы: 

Профессиональная ориентация — это совокупность воспитательных и обучающих 

воздействий, целью которого является обеспечение самостоятельности и осознанности в выборе, 

освоении и осуществлении каждым членом общества профессиональной деятельности, 

отвечающей насущным потребностям страны и позволяющей максимально реализовать 

способности и склонности личности. 

Профориентация, является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных 

компонентов, объединенных общностью целей, задач и единством функций: 

- организационно-функциональный – деятельность различных социальных институтов, 

ответственных за подготовку абитуриентов к сознательному выбору профессии, выполняющих 

свои задачи и функциональные обязанности на основе принципа координации по схеме «школа - 

колледж», «колледж - работодатель» «колледж - ВУЗ». 

-  логико-содержательный – профессиональное просвещение абитуриентов, развитие их 

интересов и склонностей; 

-  личностный – личность абитуриента, студента рассматривается в качестве субъекта 

развития профессионального самоопределения; 

-  управленческий предполагает сбор и обработку информации о процессах, явлениях или 

состоянии системы профориентации в школе, колледже, выработку программы действий, 

регулирование процесса реализации и разработку рекомендаций по ее совершенствованию. 

Система профориентации абитуриентов, студентов выполняет диагностическую, 

обучающую, формирующую и развивающую функции. Профориентация является непрерывным 

процессом и осуществляется целенаправленно на всех этапах обучения и воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 
-  повышение престижа профессий / специальностей колледжа в молодежной среде; 
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-  актуализация профессионального потенциала студентов колледжа в 

профориентационной работе; 

-  формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации 

абитуриентов и студентов; 

-  актуализация программ профориентационной работы колледжа в общеобразовательных 

школах; 

-  укрепление позиций колледжа в городе и регионе как центра качественного и 

доступного профессионального образования с современной материально-технической базой и 

высококвалифицированными кадрами; 

-  повышение качества профессиональной подготовки специалистов СПО, выпускаемых 

колледжем; 

-  выполнение плана набора абитуриентов. 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1. Организационно-массовые формы профориентационной работы 
1.1 Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» на территории Приморского края: 

- подготовка заявки в комиссию по отбору 

участников (площадок) проекта; 

- регистрация площадки и наставников на 

платформе проекта; 

- обучение наставников по программе повышения 

квалификации по теме «Проведение рефлексии 

подростков в ситуации профессионального 

выбора»;  

- составление расписания практических 

мероприятий по компетенциям «Сварщик», 

«Автомеханик»; «Повар»,  «Программист», 

«Электромонтаж», «Парикмахер». 

- проведение информационной компании о начале 

работы площадки по компетенциям в рамках 

проекта «Билет в будущее»; 
проведение практических мероприятий по 
компетенциям на базе колледжа 

октябрь-
ноябрь 

зав. УМО 
зав. практикой 
наставники по 
компетенциям 

1.2 Организация и проведение агитационного 

мероприятия «День открытых дверей» для 

школьников - выпускников 9-х классов 

апрель Зам.директора по ВиСР 
Зав. отдела по ВиСР 
педагог-организатор 

1.3 Проведение профессиональных недель (конкурсов 

профессиональной направленности) 

ноябрь - 
март 

Зав. практикой 
Председатели ЦМК 

Мастера п/о, педагоги 
1.4 Реализация проекта «Безбарьерная среда». 

Экскурсии в организации с предоставлением фото и 

видео отчетов на сайт колледжа 

В течение 
года 

Зав. практикой 
Мастера п/о 

Кл. руководители 

1.5 Анкетирование студентов 1,2 курсов «Мотивация 

выбора профессии» 

октябрь Педагог-психолог 

1.6 Проведение экскурсий по колледжу, классный 

руководитель в рамках профориентации 

В течение 
года 

Классный руководитель 
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2. Профориентационная работа со школьниками и родителями 
2.1 Индивидуальное консультирование абитуриентов 

и их родителей по вопросам поступления в 

колледж 

август - 
сентябрь 

Члены приемной 
комиссии 

администрация 
преподаватели 

2.2 Проведение встреч со школьниками с целью 

распространения информации о профессиях / 

специальностях подготовки в колледже 

В течение 
года 

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 

2.3 Посещение родительских собраний с целью 

распространения информации о колледже 

В течение 
года 

Профориентаторы  

3. Информационно-справочная работа 
3.1. Разработка, издание и представление рекламной 

продукции: информационных листовок, баннеров, 

буклетов, проспектов, стендов о специальностях 

колледжа 

Май - 
август 

Зам. директ. по ВиСР  

Зав.отделом по ВиСР 

3.2 Создание профориентационных видеороликов и 

медиа - продукции о колледже и его профессиях / 

специальностях 

Май Зам. директ. по ВиСР  

Зав.отделом по ВиСР 

3.3 Размещение рекламной информации на страницах 

периодических изданий 

В течение 
года 

Зам. директ. по ВиСР 

Зав.отделом по ВиСР 
3.4 Приглашение представителей СМИ на 

торжественные мероприятия, посвященные 

памятным событиям 

В течение 
года 

Зам. директ. по ВиСР 

Зав.отделом по ВиСР 

3.5 Распространение информации через студентов 

колледжа очной и заочной форм 

В течение 
года 

Студенты, 

Зам. директ. по ВиСР  
Зав.отделом по ВиСР 

3.6 Обновление информации на сайте колледжа в 

разделе «Абитуриент» 

В течение 
года 

Ответственный за 

ведение сайта 
3.7. Наполнение официальной группы в vk. колледжа 

информацией о текущих событиях и внеучебной 

деятельности студентов 

В течение 
года 

Ответственный за 

ведение сайта 

3.8. Размещение рекламной информации на сайте 

колледжа 

В течение 
года 

Ответственный за 

ведение сайта 
3.9. Размещение информации о наличии свободных 

мест на сайте колледжа 

сентябрь Ответственный за 

ведение сайта 
3.10. Размещение видеороликов о колледже в 

молодежных социальных сетях и www.youtube.com 

 

В течение 
года 

Ответственный за 

ведение сайта 

3.11. Создание видеороликов о выпускниках колледжа в 

молодежных социальных сетях и www.youtube.com 

 

В течение 
года 

Ответственный за 

ведение сайта 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Цель работы отдела заочного и дополнительного образования: осуществление 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования 

заочной формы обучения, по программам дополнительного образования, включающих в 

себя программы профессионального обучения и программы дополнительного 

профессионального образования в целях удовлетворения индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном совершенствовании, повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствовании их деловых качеств, подготовки к выполнению 

трудовых функций. 

Задачи: 

- организация заочного обучения по основным программам среднего 

профессионального образования; 

- организация обучения по программам профессионального обучения, 

дополнительным программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения, 

безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

№ 
п/п 

Вопросы Календарные 
сроки 

Ответственный 
за подготовку 

Примечание 

1. Учебная работа 
1.1 Составить график учебного 

процесса на 2021 - 2022 учебный 

год 

сентябрь Заведующий 

отделом заочного 

и 

дополнительного 

образования 

(ЗДО) 

График 

1.2 Изучать нормативные 

документы об организации 

учебного процесса по заочной 

форме обучения 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

1.3 Сформировать локальную 

нормативную базу, 

регулирующую образовательный 

процесс заочного обучения 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

Локальные 

документы 

1.4 Проводить 

профориентационную работу, 

распространение информации о 

подготовке специалистов и 

организации учебного процесса 

заочного обучения 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

1.5 Сформировать методические 

указания для студентов заочной 

формы обучения 

в течение года методист  

1.6 Провести работу с личной 

документацией студентов нового 

набора: формирование личных 

дел и карточек студентов, 

заполнение студенческих 

билетов и зачетных книжек 

сентябрь-

декабрь 

Методист 

Секретарь УО 
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1.7 Скомплектовать группы нового 

набора 

сентябрь-

ноябрь 

Зав. ЗДО 

методист 

 

1.8 Своевременно отправлять 

справки-вызовы и извещения 

студентам для прохождения 

промежуточной аттестации, 

итоговой государственной 

аттестации в соответствии с 

графиком учебного процесса 

В течение 

учебного года 

Секретарь УО Журнал 

регистрации 

справок 

1.9 Составить расписание по всем 

видам занятий  

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

Диспетчер по 

расписанию 

Расписания 

1.10 Организовать проведение 

лабораторно-экзаменационных 

сессий 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Зав. ЗДО 

методист 

 

1.11 Подвести итоги лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Составить сводные ведомости 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Зав. ЗДО Сводные 

ведомости 

1.12 Вести делопроизводство и 

оформлять учетно-отчетную 

документацию согласно 

номенклатуре дел 

Постоянно методист Учётная 

документация 

 

1.13 Осуществлять контроль за 

выполнением учебных планов по 

специальностям подготовки, за 

ведением журналов в 

соответствии с требованиями 

Ежемесячно Зам. директора 

по УПР 

Совещание 

1.14 Вести контроль за 

своевременной ликвидацией 

задолженности студентами и 

оказание им помощи 

постоянно Зав. ЗДО Учётная 

документация 

1.15 Подготовка материалов для 

текущего и промежуточного 

контроля 

во время 

сессии 

Преподаватели Материалы: 

билеты, 

тесты, 

контрольные 

1.16 Подготовка текстов для 

проведения письменных 

аудиторных контрольных работ 

согласно 

расписанию 

 

Преподаватели 

председатели 

ЦМК 

Тесты 

1.17 Контролировать условия 

договора по оплате за обучение 

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

условиям 

договора 

Зав. ЗДО 

 

 

1.19 Подготовить отчеты СПО-1 до 01 октября  Зав. ЗДО 

методист 

Отчет 

1.20 Подготовить годовые отчеты 

успеваемости, контингента 

июнь Зав. ЗДО Отчет 
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студентов специальностей 

подготовки 

1.21 Формирование, добавление и 

внесение изменений 

информационного материала на 

сайт колледжа 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

1.22 Работа в Сетевом городе, 

Цифровом колледже и системе 

MOODLE 

в течение 

учебного 

года 

Зав. ЗДО, 

Преподаватели 

Совещание 

1.23 Провести процедуру 

самообследования 

март, апрель Зав. ЗДО 

методист 

Отчет 

2. Повышение качества подготовки специалистов 
2.1 Организовать работу по 

созданию рабочих программ по 

учебным дисциплинам с целью 

отражения в них региональных 

особенностей и специфики 

производства и в соответствии с 

требованиями действующих 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

методист 

Рабочие 

программы 

2.2 Контролировать формирование 

содержания и объема рабочих 

учебных программ по 

специальностям СПО в 

соответствии с учебными 

планами 

в течение 

учебного 

года 

Зав. ЗДО 

методист 

 

2.3 Сформировать методические 

рекомендации для 

преподавателей 

в течение 

учебного 

года 

Зав. ЗДО 

методист 

Методические 

рекомендации 

2.4 Изучать, внедрять и 

совершенствовать 

педагогические и 

информационные технологии, 

современные формы и методы 

теоретического и практического 

обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Зав. ЗДО 

методист 

 

Педсовет 

2.5 Оказание помощи начинающим 

преподавателям в оформлении 

методической документации и 

проведении учебных занятий 

В течение 

учебного 

года 

методист Школа 

молодого 

педагога 

3. Работа со студентами в межсессионный период 
3.1 Разработать и довести до 

студентов график проведения 

консультаций 

Во время сессии Преподаватели 

методист 

График 

3.2 Контроль и обеспечение 

студентов учебной и 

методической литературой 

В течение 

года 

Библиотека 

методист 

Литература 

3.3 Продолжать разрабатывать 

электронные и письменные 

консультации по наиболее 

сложным вопросам 

В течение 

года 

Преподаватели Письменные 

консультации 
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программы учебных 

дисциплин 

3.4 Выяснять причины неявки 

студентов на 

экзаменационные сессии и 

консультации 

В течение 

года 

Зав. ЗДО 

методист 

Индивидуаль

ная работа 

4. Организация практики 

4.1 Заключить договора с 

организациями о проведении 

практики студентов 

специальности 

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав. практикой Договоры 

4.2 Провести инструктаж со 

студентами по заполнению 

дневников-отчетов 

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав. практикой 

 

Руководитель 

практики 

4.3 Подготовить приказ о 

направлении на практику 

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав. ЗДО Приказ 

4.4 Консультации по оформлению 

дневников- отчетов 

По учебному 

графику 

Зав. ЗДО 

 

Руководитель 

практики 

4.5 Подведение итогов по 

практике 

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав. ЗДО Отчеты 

5. Дополнительное образование 
5.1 Организовывать набор 

слушателей курсов 

профессионального обучения 

и дополнительного 

образования 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

5.2 Разрабатывать новые и 

модернизировать 

существующие программы 

профессионального обучения 

и дополнительного 

образования 

в течение года методист  

5.3 Подготавливать и продолжать 

реализацию программ 

дополнительного образования 

и профессионального 

образования Федерального 

проекта «Содействие 

занятости» национального 

проекта «Демография» 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

5.4 Подготовка материалов для 

участия в открытом конкурсе 

по реализации программ 

профессионального обучения 

и дополнительного 

образования 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 
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5.5 Составление установленной 

отчетной документации по 

программам 

профессионального обучение 

и дополнительного 

образования 

в течение года Зав. ЗДО 

методист 

 

5.6 Формирование и ведение 

личных дел слушателей 

дополнительного образования 

в течение года методист  

5.7 Подготовка отчетов ПО и ПК1 февраль, 

март 2022 г. 

Зав. ЗДО 

методист 

 

 
 

ПЛАНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
на 2021-2022 учебный год 

на сайте колледжа http://itk-dg.ru 
1) Календарный план воспитания и социализации студентов: https://itk-
dg.ru/2021/11/23/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0
%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/  

 
2) План мероприятий по противодействию коррупции:  
https://itk-dg.ru/2018/06/04/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0
%b9-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d
1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8e/  

 
3) План работы по профилактике повторных правонарушений и 

преступлений:https://itk-
dg.ru/2019/11/20/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1
%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d
0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82/  

 
4)План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения: https://itk-
dg.ru/2019/09/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1
%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-
%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/  

 

5)План спортивно-массовой работы по физическому воспитанию: 
https://itk-dg.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%D1%83-
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%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8E-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf  
 

6) Профилактика экстремизма и терроризма: https://itk-
dg.ru/2020/02/06/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0
%b9-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d
0%ba%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d1%81/  
 

7) План работы по профилактике правонарушений и преступлений в рамках 

межведомственного взаимодействия с ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Приморскому краю на 2021-2022 учебный год https://itk-
dg.ru/2021/10/07/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d
0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80/  
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