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1. Основные направления деятельности  педагогического коллектива, реализованные в  2017-2018 учебном году  

 

Стратегическая задача - обеспечение лидерства в подготовке кадров по 50 наиболее востребованным на рынке тру-

да, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями (далее – ТОП-50). 

Цели: 

 материально-техническое оснащение Тренировочного полигона в соответствии с требованиями СВР из расчета 

не менее 2-х рабочих постов на одну компетенцию Ворлдскиллс; 

 предоставление СВР в безвозмездное пользование Тренировочного полигона; 

 создание условий для подготовки национальной, региональной сборной и команд других субъектов Российской 

Федерации к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс; 

 организация разработки и апробации экспериментальных образовательных программ по перечню профессий 

ТОП-50.  

 анализ хода и результата апробации экспериментальных образовательных программ с целью разработки реко-

мендаций для системы СПО;  

 разработка рекомендаций для системы СПО по реализации образовательных программ по перечню ТОП-50 (ме-

тодика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.); 

 осуществление повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы СПО по вопросам 

реализации программ подготовки по перечню ТОП-50: методика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, ин-

дивидуальные траектории и т.д.; 

 формирование банка образовательных программ и программ профессиональных модулей по перечню ТОП-50; 

 оказание методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образова-

тельных организаций по вопросам подготовки кадров по перечню ТОП-50; 

 организация обмена опытом образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по перечню ТОП-50. 

 

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом стоили следующие задачи: 

1. Реализация механизма оценки качества подготовки квалифицированных рабочих кадров; 



 

 

2. Обеспечение возможности непрерывного образования для различных категорий населения, через объедине-

ние ресурсов государства, бизнеса и образовательного учреждения для развития системы подготовки рабочих кадров; 

3. Организация деятельности коллектива для максимального достижения эффективных показателей деятельно-

сти организации; 

4. Создание условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

5. Реализация мероприятий в рамках договорных отношений о сетевом сотрудничестве; 

6. Обеспечение информационной открытости  образовательной деятельности; 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников для качественного обучения; 

8. Разработка ППКРС и ППССЗ, программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии со 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 06) и профессиональными стандартами. 

Общая оценка  работы  педагогического коллектива в отчетном году: удовлетворительно 

 

 

2. Анализ выполнения государственного задания и программы развития образовательного учреждения 

2.1. Качество подготовки специалистов и рабочих кадров 

В рамках мониторинга качества подготовки специалистов колледж проводится промежуточная и итоговая аттеста-

ция обучающихся, а так же демонстрационный экзамен и сторонняя оценка квалификации обучающихся и выпускников. 

 

Организация  практического обучения 

 

Учебная практика организована на базе учебно-производственных мастерских учреждения и на предприятиях го-

рода на основе долгосрочных и краткосрочных договоров. В отчетном году выполнение учебных планов и программ по 

учебной и производственной практике составило 100% по всем профессиям и специальностям. 

Производственное обучение и практика проводились в соответствии с графиком образовательного процесса. 

По всем профессиям и специальностям проведены конкурсы профессионального мастерства  и Малые чемпионаты 

«Молодые профессионалы» 1 этап. Обучающиеся принимали участие в региональных чемпионатах, отборочных сорев-



 

 

нованиях для участия в Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

 

Таблица 2.1 – Информация об олимпиадах, конкурсах, в т.ч. в чемпионатах ВСР 

Наименование конкурса Период 
Количество 

компетенций 

Количество 

участников 

Количество 

победите-

лей и при-

зеров 

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов ВСР, проводи-

мых органами исполнительной власти Российской Федерации, а также международного уровня (очно)  

Отборочных соревнованиях для участия в Финале IV Наци-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

26.03.2018-

02.04.2018 
5 8 6 

Заключительный этап Всероссийская олимпиады професси-

онального мастерства по специальности профильного 

направления 24.00.00 Авиационная и ракетнокосмическая 

техника 

10.04.2018-

12.04.2018 
- 1 1 

Всероссийская олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машино-

строение (специальность 15.02.08 Технология машинострое-

ния) 

18.05.2018-

19.05.2018 
- 1 0 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых органами исполнительной власти Хабаровского края 

(очно) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение для студентов ПОО в 2017 году 

16.11.2017-

17.11.2017 
- 2 2 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Хабаровского края 

27.11.2017-

01.12.2017 
9 37 28 



 

 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Краснодарского края 

06.01.2018-

18.01.2018 
1 1 0 

Чемпионат рабочих профессий «Case-in.Лайт» по специаль-

ности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

22.03.2018-

23.03.2018 
- 4 4 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального уровня (очно) 

Городской конкурс профессионального мастерства «Золотые 

руки-2017»  
06.12.2017 3 5 3 

Межрайонная олимпиада по специальности «Сварочное 

производство» среди 3,4 курсов ОУ СПО 
01.02.2018 - 3 1 

Общеколледжные конкурсы профессионального мастерства 

по 6 специальностям и 3 профессиям 

01.02.2018-

30.03.2018 
- 99 27 

Малые чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 1 этап 

26.02.2018-

02.03.2018 
11 92 37 

Итого: 253 109 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в учреждении организована в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 в ред. приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

consultantplus://offline/ref=8F5291B9088625994040EB5788EDBE64EBA2F273BCA9E6084917301EF1F0A89CDA4F5FD7508521CDc8PAW


 

 

 Распоряжение Минобрнауки Хабаровского края от 20 декабря 2017 года № 1844 "Об утверждении списков предсе-

дателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 год"; 

 ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 13.01.10 Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.26 Токарь-

универсал; 19.01.17 Повар, кондитер, 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники, 

 ФГОС СПО по ППССЗ «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы (по отраслям)», 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Технология машинострое-

ния», «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением», «Сварочное производство», «Производ-

ство летательных аппаратов», «Коммерция (по отраслям)» «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 30.01.2017 г. №48-п «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации»; Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 31.01.2018 г. №41/2 –ОД « О внесении изменений в По-

ложение о порядке проведения государственной итоговой аттестации» 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 11.12.2017 г. № 11-п «О закреплении тем выпускных квалификационных работ, 

назначении руководителей и консультантов по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 10.01.2018 г. № 20-ОД  «О назначении консультантов по подготовке выпускных 

практических квалификационных работ и письменной экзаменационной работ в группах ТМ-31, ТМ-32, ЭМ-35, П-

36»; 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 08.05.2018 г. № 160-од «О рецензировании ВКР»;  

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 26.12.2017 г. №336 –ОД  «Об утверждении состава государственной экзамена-

ционной комиссии на 2018 г.»; приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 15.06.2018 г. № 189 –ОД «О внесении изменений 

в приказ «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии на 2018 год» 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 11.10.2017 г. №284/2-п «Об утверждении состава апелляционной комиссии»; 

 Приказ ГКА ПОУ ГАСКК МЦК от 20.12.2017 г. №328/2-п «Об утверждении графика  проведения государственной 

итоговой аттестации на 2017-2018 учебный год» 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 08.12.2017 г.  №313-п «Об утверждении плана подготовки и организации госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС КГА ПОУ ГАСКК МЦК в 2017-2018 учебной году»  



 

 

 Приказы КГА ПОУ ГАСКК МЦК «О допуске студентов к ГИА: очного отделения № 321/лсу от 06.06.2018; на за-

очном отделении - № 305/л-сс от 29.05.2018, № 318/л-сс от 05.06.2018. 

 Приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 25.01.2018 г. №33/л-сс «О допуске студентов выпускных групп 4 курса, обуча-

ющихся по программам ППКРС к промежуточной аттестации за II семестр 2017-2018 учебного года и государ-

ственной итоговой аттестации», приказ КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 29.05.2018 г. № 303/л-сс «О допуске студентов 

выпускных групп 3 курса, обучающихся по программам ППКРС к промежуточной аттестации за II семестр 2017-

2018 учебного года и государственной итоговой аттестации»  

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний по специальностям «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы 

(по отраслям)», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Технология 

машиностроения», «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением», «Сварочное производство», 

«Производство летательных аппаратов», «Коммерция (по отраслям)» «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); профессии 

«Станочник (металлообработка)», «Слесарь-сборщик авиационной техники», «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отраслям)», «Повар, кондитер», «Токарь-универсал». 

При подготовке обучающихся к ГИА были учтены особенности и специфика требований предприятий, в том чис-

ле основного социального партнера - филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Торэкс-

Хабаровск», ПАО «АСЗ». 

  Руководством цехов филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Торэкс-Хабаровск», 

ПАО «АСЗ» созданы условия для качественного выполнения пробных квалификационных работ с применением совре-

менных производственных технологий, оборудования, оснастки и инструмента. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена квалифицированных рабочих, служащих и являлась защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа выполнялась в виде: 

-  выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы для программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 



 

 

- защиты дипломного проекта для программ подготовки специалистов среднего звена. 

Документы, представленные государственной экзаменационной комиссии: 

1. ФГОС СПО по профессиям/специальностям; 

2. Программа ГИА по профессиям/специальностям; 

3. Итоговые сводные ведомости успеваемости обучающихся за весь период обучения; 

4. Комплекты документов по промежуточной аттестации за весь период обучения; 

5. Письменные экзаменационные работы с рецензиями, отзывы; 

6. Портфолио обучающихся. 

По результатам ГИА общий уровень подготовки выпускников соответствует требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, требованиям квалификационной харак-

теристики на профессию/специальность. 

 

 

 

Таблица 2.2 - Количественный и качественный состав апелляционной комиссии 



 

 

 

 

Таблица 2.3 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год по ППССЗ 

 

 Ф.И.О. 
Должность, наличие квалификацион-

ной категории 
Образование (наименование ОУ, квалификация по диплому) 

1.  Председатель: Ари-

стова Вера Алексан-

дровна 

 

Генеральный директор КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  

Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, спе-

циальность «Дошкольная педагогика и психология», преподаватель до-

школьной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию 

Комсомольский-на-Амуре Государственный технический университет, спе-

циальность «Менеджмент организации», менеджер 

2.  Член комиссии: Гамо-

ва Н.Ф. 

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин высшей квалификационной 

категории 

Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, учи-

тель биологии, педагог-психолог 

3.  Член комиссии: Фи-

ленко Ю.Р. 

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин высшей квалификационной 

категории 

Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, 

учитель математики и информатики 

4.  Член комиссии: Ку-

ренкова В.В. 

Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин высшей квалификационной 

категории 

Комсомольский-на-Амуре политехнический институт,  машины и техноло-

гия литейного производства, инженер-механик 

5.  Секретарь: Стонога 

Ю.В. 

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин высшей квалификационной 

категории 

Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, 

учитель географии и экологии. 

 



 

 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Форма 

ГИА 

До-

пуще-

ны к 

ГИА 

Из них: 

Сред

ний 

балл 

по 

ГИА 

Прошли демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворл-

дскиллс 

Победи-

тели и 

призеры 

Финала 

НЧ "Мо-

лодые 

професси-

оналы" 

(Ворл-

дскиллс 

Россия) 

Полу-

чили 

диплом 

СПО** 

Отчис

чис-

лены 

Сда-
вали 
госу-
дар-

ствен
ные 
экза-
мены 

Сдали с 
оценкой 

Защи
щи-

щали 
ВКР* 

Защитили с 
оценкой 

все-
го 

Из них 
набрали баллов по 
100-бальной шка-

ле 

показа-
ли ре-

зультат 
выше 

медаль-
она 

ФНЧ 

5 4 3 2 5 4 3 2 1-40 41-80 81-100 

15.01.25 Станочник (метал-

лообработка) 

Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы 

36 - - - - - 36 18 8 10 - 4,2 35 23 12 - 12 1 36  

24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 
37 - - - - - 37 10 17 10 

- 
4,0 37 17 20 - 20 1 37 - 

15.01.26 Токарь-универсал 1 - - - - - 1 1 - - - 5,0 1 1 - - - - 1 - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям) 

24 - - - - - 24 5 12 7 - 4,0 - - - - - - 24 - 

19.01.17 Повар, кондитер 23 - - - - - 23 12 7 4 - 4,4 - - - - - - 23 - 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы 

8 - - - - - 8 6 2 - - 4,75 - - - - - 2 8 - 

15.02.01 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация про-

мышленного оборудования 

(по  отраслям) 

15 - - - - - 15 5 8 2 - 4,2 - - - - - - 15 - 

22.02.01 Металлургия чер-

ных металлов 
17 - - - - - 17 10 7 - - 4,5 - - - - - - 17 - 

22.02.05 Обработка метал-

лов давлением 
9 - - - - - 9 5 - 4 - 4,2 - - - - - - 9 - 

22.02.06 Сварочное произ-

водство 
26 - - - - - 26 13 13 - - 4,5 16 14 2 - 2 - 26 - 

15.02.08 Технология ма-

шиностроения 
22 - - - - - 22 7 10 5 - 4,1 - - - - - 1 22 - 

24.02.01Производство 

Летательных аппаратов 
35      35 27 8 - - 4,77 - - - - - - 35 - 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

23 - - - - - 23 14 7 2 - 4,52 - - - - - - 23 - 

09.02.01 Компьютерные 



 

 

Таблица 2.4 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ по ППССЗ 

Код, наименование специальности / профессии Защищали ВКР 

Темы ВКР соответ-

ствовали содержа-

нию одного или не-

скольких професси-

ональных модулей, 

входящих в образо-

вательную про-

грамму СПО 

Выполнено ВКР ВКР рекомендованных 

направленных на 

усовершенствова-

ние материально-

технической базы 

по заказам 

предприятий 

с элемента-

ми исследо-

вательской 

работы 

к опубли-

кованию 

к внедре-

нию 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям) 
24 24 11 9 4 3 2 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 36 36 8 21 7 2 4 

15.01.26 Токарь-универсал 1 1 - 1 - - 1 

19.01.17 Повар, кондитер 23 23 11 9 3 3 1 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 37 37 16 19 2 2 2 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 8 8 5 3 - - 8 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по  отраслям) 
15 15 

5 9 1 - 2 

22.02.01 Металлургия черных металлов 17 17 17 - - - - 

22.02.05 Обработка металлов давлением 9 9 - 9 - - - 

22.02.06 Сварочное производство 
26 26 

21 5 - 

 

- 

 

- 

 

15.02.08 Технология машиностроения 22 22 22 - - - - 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 35 35 - 31 4 - 2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям) 

23 23 
18 2 3 - - 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 24 24 17 4 3 - 7 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зда-

ний 

33 33 

29 1 3 - 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 
13 13 

- - 13 - - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 20 20 - - 20 - - 



 

 

Код, наименование специальности / профессии Защищали ВКР 

Темы ВКР соответ-

ствовали содержа-

нию одного или не-

скольких професси-

ональных модулей, 

входящих в образо-

вательную про-

грамму СПО 

Выполнено ВКР ВКР рекомендованных 

направленных на 

усовершенствова-

ние материально-

технической базы 

по заказам 

предприятий 

с элемента-

ми исследо-

вательской 

работы 

к опубли-

кованию 

к внедре-

нию 

Итого: 366 366 180 123 63 10 31 

Таблица 2.5 - Итоги выпуска по ППССЗ 

Код, наименование специальности / профессии 
Всего 

выпу-

щено 

из них: 

получи-

ли ди-

плом о 

СПО 

из них: 

получили 

рабочую 

квалифи-

кацию в 

соответ-

ствии с 

ФГОС 

в том числе: 

полу-

чили 

до-

полни-

тель-

ную 

рабо-

чую 

ква-

лифи-

кацию 

успешно 

прошли 

сертифи-

кацион-

ные про-

цедуры 

освоивших 

модули вариа-

тивной состав-

ляющей ос-

новных про-

фессиональ-

ных образова-

тельных про-

грамм по спо-

собам поиска 

работы, трудо-

устройства, 

планированию 

карьеры, адап-

тации на рабо-

чем месте 

освоивших мо-

дули вариатив-

ной составляю-

щей основных 

профессиональ-

ных образова-

тельных про-

грамм по осно-

вам предприни-

мательства, 

открытию соб-

ственного дела, 

способствую-

щих "самозаня-

тости" выпуск-

ника на совре-

менном рынке 

диплом 

с оцен-

ками 

"хоро-

шо" и 

"отлич-

но" 

в том 

числе: 

получили 

разряды, 

классы, 

категории 

выше 

установ-

ленных 

получили 

разряды, 

классы, 

категории 

ниже уста-

новленных 

диплом о 

СПО с 

отличием 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования (по отраслям) 
24 24 5 2 24 5 19 10 10 24 24 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 36 36 11 7 36 11 25 20 20 36 36 

15.01.26 Токарь-универсал 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 

19.01.17 Повар, кондитер 23 23 10 3 23 19 4 10 10 23 23 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 37 37 10 4 37 15 22 10 - 37 37 

09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) 
8 8 6 1 - - - - 8 8 8 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по  отраслям) 
15 15 13 4 15 - - 12 12 15 - 

22.02.01 Металлургия черных металлов 17 17 7 5 17 - - - - 17 17 



 

 

22.02.05 Обработка металлов давлением 9 9 4 3 9 - - 2 - 9 - 

22.02.06 Сварочное производство 26 26 11 4 16 - - - 
- 
 

26 26 

15.02.08 Технология машиностроения 22 22 12 5 22 - - 10 10 22 22 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 35 35 12 13 21 - - 13 13 35 35 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

23 23 8 4 23 - - 12 12 23 23 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 24 24 8 4 - - - 11 11 24 24 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

33 33 14 6 17 - - - - 33 33 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
13 13 6 1 - - - - 

- 
 

13 13 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 20 20 2 2 - - - - 
- 
 

20 20 

Итого: 366 366 140 68 261 50 71 110 106 366 366 

 

Соответствие структуры и объемов подготовки потребностям регионального рынка труда 

 

Таблица 2.6 - Интеграционная деятельность 2017-2018 год 
 

Наименование показателя Количество + - к прошлому году 

Наличие договоров с общеобразовательными учреждениями о создании  

- профильных классов 

- о реализации элективных курсов  

 

3296 чел. 

 

+169 

Наличие сопряженных планов по родственным специальностям начального и среднего про-

фессионального образования  - - 



 

 

Участие в ЕГЭ,  

- количество зачисленных в рамках ЕГЭ 

- количество выпускников, сдававших ЕГЭ  

 

- 

- 

 

- 

- 

Наличие договоров с предприятиями  

- долгосрочных 

- на прохождение производственной практики 

 

9 

157 

 

+2 

+50 

Взаимодействие со службами занятости населения: 

- количество прошедших обучение по программам профессионального обучения 

 

35  
+17 

Взаимодействие с предприятиями: 

- количество прошедших обучение по программам профессионального обучения 

 

46 

 

-118 

Таблица 2.7 - Оценка количественных показателей по программам обучения 

 

Количественные показатели 

2017-2018 учебный год 

ППКРС 
ППССЗ 

Итого: 
очная заочная 

1. Прием обучающихся, чел.      

- контрольные цифры приема, чел. 175 225 90 490 

- фактически принято, чел. 175 265 120 564 

2. Число обучающихся на 01.10.2017, чел.  518 872 452 1842 

3. Прибыло в течение года, чел.  11 7 56 74 

4. Количество выпускников, чел. 121 192 53 366 

5. Число обучающихся на 01.07.2018, чел. 385 624 412 1421 

6. Выбыло в течение учебного года, чел.  23 63 43 129 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.8 - Оценка качественных показателей по программам обучения в 2017-2018 учебном году 

 

Качественные показатели ППССЗ ППКРС 

Количество % Количество % 

1.Успеваемость по итогам промежуточной аттестации 385 чел. 100% 624 чел. 100% 

2.Качество по итогам учебного года 160 чел. 41,5% 334 чел. 53,5% 

- на оценку «5» 

- на оценку «4 и 5» 

- с одной «3» 

- с двумя «3» 

23 чел. 

137 чел. 

62 чел. 

43 чел. 

5,9% 

35,5% 

16,1% 

11,1% 

50 чел. 

284 чел. 

13 чел. 

21 чел. 

8,0% 

45,5% 

2,0% 

3,4% 

3. Защитили дипломы, из них: 245 чел. 100% 121 чел. 100% 

 Прошли ГИА на 4 и 5 (% к выпуску) 210 чел. 85,7% 90 чел. 74% 

4. Получили диплом с отличием 52 чел. 21,2% 16 чел. 13,2% 

К положительным результатам деятельности педагогического коллектива можно отнести:   

 81% обучающихся, прошли государственную итоговую аттестацию на «4» и «5» (73,9% - в 2017 г.) 

 18,5% обучающихся получили дипломы с отличием (13,8% - в 2017 г.) 

 

2.2. Организация мониторинга образовательных потребностей 

 

В отчетном году были проведены мониторинговые исследования, которые позволили сделать вывод, что в настоя-

щее время спектр образовательных услуг удовлетворяет население города, заявок на  расширение перечня образователь-

ных услуг от населения и предприятий города не поступало. 

 

Организация мониторинга потребности в специалистах и рабочих кадрах 

 

Система работы колледжа по содействию трудоустройству выпускников обусловлена достижением следующих це-

лей: создание условий для информирования выпускников колледжа о спросе и предложении рабочей силы на рынке тру-

да, создание условий для взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей. В течение 2017-2018 учебного 



 

 

года деятельность службы содействия трудоустройству выпускников, других заинтересованных подразделений колледжа, 

состояла в организации и проведении мероприятий, решающих задачи: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников;  

 работа со студентами и выпускниками колледжа;  

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами государственной 

службы занятости населения; 

 методическая работа. 

1. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 

и выпускников:  

В рамках мероприятий по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Ха-

баровского края по профессиям и специальностям, входящим в список наиболее востребованных и перспективных 

направлений подготовки ТОП 50, заключены договоры с предприятиями, являющимися социальными партнерами колле-

джа: 

1. ПАО «АСЗ» № 20/17 от 14.03 2017 г. 

2. ОАО «Амурметалл» № 29-17 от 21.02.2017 г. 

3. ООО «Дальэлектромонтаж» № 21,2017 от 03.05.2017 г. 

4. АО «ДАКГОМЗ» № 22,2017 от 15.05.2017 г. 

5. ООО «Амурлифт-Прибрежный» № 23,2017 от 31.05.2017 г. 

6. ООО «Комбинат общественного питания» № 24,2017 от 10.06.2017г. 

7. ПАО «Компания «Сухой» № 77,220-2017 от 02.06.2017 г. 

8. ООО «Торэкс-Хабаровск» от 31.07.2017 г.  

9. ООО «ИТЦ» № 25,2017 от 09.10.2017 г. 

10. ООО «Алиот» АО «Хлебозавод №3» 

11. Соглашение о сотрудничестве между АНКО «АСИ по продвижению новы проектов», Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».  

Получила активное развитие такая форма социального партнерства по взаимодействию колледжа и предприятий 

как организация экскурсий студентов на предприятия города. Она содействует повышению имиджа предприятия и при-

влечению на производство молодых специалистов. Более 770 студентов, в основном, 1-2 курсов, побывали в 2017-2018 



 

 

учебном году на производстве филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ООО «Торэкс-

Хабаровск», ПАО «АСЗ», Гипермаркет «Самбери». 

 

Таблица 2.9 – Информация о проведенных экскурсиях на предприятиях  

№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 
Наименование профессии/специальности Период 

1 Филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина» 

Технология металлообрабатывающего производства 20.09.2017 г. 

 

Технология машиностроения 28.09.2017 г., 14.10.2017 г. 

Оператор станков с программным управлением 10.10. 2017 г. 

Слесарь-сборщик авиационной техники 10.10. 2017 г., 23.11.2017 г.   

19.01.2018 г., 22.02.2018 г., 

27.02.2018 г. 

Информационные системы (по отраслям) 05.11.2017 г. 

Производство летательных аппаратов 10.11.2017 г. 

Мастер слесарных работ 12.11.2017 г. 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства 

06.12.2017 г. 

Сварочное производство 15.12.2017 г.   

Мехатроника и мобильная робототехника 19.01.2018 г.   

2 Экспоцентр «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина» 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства 

29.03.2018 

3 ООО «Торэкс-Хабаровск» Обработка металлов давлением 28.10.2017 г. 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования 

10.12.2017 г. 

Обработка металлов давлением 15.03.2018 г. 

Металлургия черных металлов 05.12.2017 г. 

4 ПАО «АСЗ» Сварочное производство 13.11.2017 г., 05.12.2017 г. 



 

 

Технология машиностроения 09.11.2017 г. 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного       производства    

15.11.2017 г. 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования 

05.12.2017 г. 

Компьютерные сети 05.12.2017 г. 

Обработка металлов давлением 24.04.2018 г. 

Технология производства из полимерных композитов 24.04.2018 г. 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства 

16.04.2018 г.   

5 Гипермаркет «Самбери» Повар, кондитер 09.11.2017 г.  

 

В рамках акции "Неделя без турникетов" студенты по специальности «Производство летательных аппаратов», 

«Информационные системы (по отраслям)», «Компьютерные системы и комплексы», «Мехатроника и мобильная робото-

техника» посетили ПАО «АСЗ» в период с 17 апреля 2018 года по 22 апреля 2018 года. 

Для выпускников и сотрудников колледжа в течение года были организованы мероприятия и целевые встречи с ру-

ководителями, кадровыми службами предприятий – партнеров колледжа - возможными работодателями: 

-  «Биржевая игра «Smart-start» - мероприятие, направленное на популяризацию специальностей, востребованных 

на базовых предприятиях города и Дальневосточного региона в целом. Конкурсные  этапы: «Моя карьера»,  «Я лучший 

кандидат на должность…». Решение кейсов «Тяжело в учении, легко в бою», «Умный старт», «Ищу работу!». Приняли 

участие 78 студентов выпускных групп:  ЭП-14 (специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских  зданий),  К-15 (специальность «Коммерция»), СП–14 (специальность «Сварочное произ-

водство»), ЛА–14 (специальность «Производство летательных аппаратов»), ТМ–14 (специальность «Технология машино-

строения»). Жюри - сотрудники кадровых служб ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК», филиала ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», КГКУ «ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района» (5 че-

ловек). 

- проведено заседание Круглого стола сотрудников колледжа и представителей кадровых служб филиала 

ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина". Рассмотрены вопросы совместной работы по трудоустройству и 

адаптации выпускников к рынку труда, о признании работодателями сертификатов WSR и высоких результатов демон-



 

 

страционного экзамена по стандартам WSR. Приняли участие: заместитель начальника отдела кадров, заместитель 

начальника учебного центра, ведущий специалист учебного центра, специалисты отдела по подбору персонала, ОПиТ, 

сотрудники колледжа. 

- состоялся Круглый стол с ООО «Торэкс - Хабаровск» с целью привлечения внимания студентов и выпускников 

колледжа к возрастающей кадровой потребности металлургического предприятия. Приняли участие: начальник отдела 

производственно–технического обучения предприятия, заместитель начальника электросталеплавильного цеха, ремонт-

ник 6 разряда–выпускник 2013 года по специальности «Обработка металлов давлением», со стороны колледжа – препо-

даватели спец. дисциплин, 65 студентов специальностей «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных метал-

лов», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», ОПиТ.  

С целью содействия трудоустройству выпускников, в период с 19 по 28 июня 2018 г, в дни работы комиссий по 

государственной итоговой аттестации в колледже прошли комиссии по трудоустройству выпускников с участием со-

трудников кадровых служб крупнейших предприятий города. В мероприятии приняли участие представители предприя-

тий – партнеров колледжа: ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», АО «Гражданские 

самолеты Сухого», АО «Северные электросети», АО «Энергоремонт», ООО «Унимарт».  Несколько предприятий приня-

ли заочное участие: Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Электроавтоматика», АО 

«ИТЦ», ОАО «Ростелеком», ОАО «ККС», ОАО «Дальсвязь», ОАО «МТС», ОАО «Дальсервис» и др. Более 300 вакантных 

мест составил банк вакансий для 16 групп выпускников по всем профессиям и специальностям. Выпускники имели воз-

можность пройти собеседование с работодателями, заполнить анкету, получить приглашение на работу. В дни работы 

комиссий более 60% ребят получили направление на трудоустройство. Юношам, идущим в армию, работодатели пред-

ложили после окончания службы работу на предприятиях, раздали визитки и буклеты. По результатам работы комиссии, 

прогноз востребованности выпускников колледжа, с учетом службы в армии, составляет 92%.  

26 июня 2018 г. ПАО «Амурским судостроительным заводом» было проведено торжественное вручение «Сертифи-

катов на трудоустройство» для выпускников профильной специальности «Сварочное производство».  

2. Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении, информирование студентов о состоянии и тен-

денциях рынка труда (спрос и предложение)  

С целью формирования у выпускников компетенций, направленных на активный поиск работы, эффективное тру-

доустройство и успешную адаптацию на рабочем месте, в учебный процесс включены дисциплины:  

1 . Программа учебной дисциплины 

ОП.12. Выпускник в условиях рынка 



 

 

2. Программа учебной дисциплины 

ОП 12. Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирование 

3. Программа учебной дисциплины  

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности  

4. Программа учебной дисциплины 

ОП.07 Основы экономики 

5. Программа адаптационной дисциплины «Психология труда» 

В результате обучения у студентов старших курсов сформированы компетенции, направленные на активный поиск 

работы, эффективное трудоустройство: умение составлять резюме, формировать портфолио, проходить собеседование с 

работодателем, использовать различные источники для поиска места работы, успешной адаптации в коллективе. 

В рамках дисциплины «Выпускник в условиях рынка» выпускники составили «Индивидуальный перспективный 

план профессионального развития выпускника» (ИПППР).  В рамках изучения дисциплин «Основы предприниматель-

ской деятельности и бизнес-планирование», «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональ-

ной деятельности» студенты получают компетенции, необходимые для ведения собственного бизнеса, составления биз-

нес-планов.   

30 октября 2017 года АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» в рамках реали-

зации программы по повышению навыков самостоятельного трудоустройства студентов был проведен обучающий семи-

нар для студентов колледжа.  Провела семинар старший специалист службы адаптации и поддержки переезжающих ра-

ботников. Основная цель программы - предоставление студентам базовых инструментов, необходимых и достаточных 

для самостоятельного трудоустройства в регионе. В семинаре приняли участие студенты 3-4 курсов кампуса «Западный»: 

К-15, К-16, СП-14, ЭП-14, ЛА-14, ЛА-15, ТМ-14, ТМ-15, Э-15. 

17 февраля 2018 года, при поддержке Отдела профориентации и трудоустройства и АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке» состоялась серия семинаров по повышению навыков трудоустройства «Со-

временные технологии эффективного трудоустройства». Приняли участие 93 студента выпускных курсов специальностей 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Компьютерные системы и комплексы», 

«Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением», «Коммерция», «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий». 



 

 

15 февраля 2018 года ОПиТ и преподавателем спец. дисциплин проведен тренинг «Эффективное трудоустройство», 

для выпускников специальностей «Коммерция (по отраслям)» и «Компьютерные сети».  

В период с декабря 2017 г.  по май 2018 г. ОПиТ для студентов всех выпускных групп проведен комплекс семина-

ров по темам: «Права молодого специалиста», «Эффективное собеседование», «Составление портфолио», «10 верных 

способов провалить собеседование».  

12 мая 2018 г. для студентов специальности «Сварочное производство» проведен тьютор-кейс «Полезные контак-

ты». Под руководством специалистов ОПиТ студенты научились составлять индивидуальную базу данных работодателей 

и вакансий для перспективного трудоустройства.  

Проведены мероприятия по распределению выпускников по иным каналам занятости: продолжение обучение на 

следующем уровне, служба в армии по контракту. Так, со студентами выпускных групп колледжа в декабре месяце со-

стоялась встреча директора института заочного и дополнительного образования Амурского гуманитарно-

педагогического государственного университета, 25 января 2018 года состоялась встреча обучающихся выпускных групп 

со специалистом отдела организации профориентации и рекламы Комсомольского-на-Амуре Государственного Универ-

ситета.  

С сентября по май текущего учебного года прошел ряд встреч представителей пункта отбора на военную службу по 

контракту с юношами 4 курсов дневного отделения.  

Важной задачей работы по содействию трудоустройству выпускников трудоустройства является информирование 

студентов о состоянии рынка труда, ведение базы данных вакансий работодателей, базы данных резюме обучающихся и 

выпускников, базы данных нормативно-правовой информации по проблемам трудоустройства. 

Для решения этой задачи в Центральном и Западном кампусах колледжа сформированы и размещены специализи-

рованные информационные стенды для выпускников: в помещениях отдела профориентации и трудоустройства: «Для 

вас, выпускники!», «Работа для каждого», а также в рекреациях колледжа «Трудоустроиться? Легко!» (Центральный кам-

пус), и три стенда под одним заголовком - «Наши работодатели» (ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», 

ПАО «Амурский судостроительный завод», «Выпускнику» - общий стенд для вакансий других предприятий (Западный 

кампус).  

На стендах размещены вакансии для временного и постоянного трудоустройства обучающихся и выпускников, ин-

формация о мероприятиях по адаптации молодых специалистов на предприятиях, основные рекомендации по составле-

нию резюме, прохождению собеседования, возможностях продолжения обучения.  



 

 

Для информирования выпускников используется официальный сайт колледжа (http://gaskk-mck.ru/), на котором 

размещена страница «Выпускнику», содержащая вкладки с полезной информацией для поиска работы и адаптации вы-

пускника на рабочем месте: 

1. Страница «Трудоустройство выпускников» – представлены методические рекомендации: "Реко-

мендации по трудоустройству",  "Поиск работы",  "Собеседование", "Заявление о приеме на работу", разде-

лы "Твоя занятость" "Составление резюме",  "Адаптация на рабочем месте".  

В разделе «Трудовое законодательство, подобраны нормативно-правовые акты по вопросам трудоустройства, по-

лезные для молодых специалистов.  

Раздел «Горячие вакансии от партнеров» содержат сведения о текущей кадровой потребности предприятий.  

Раздел «Я - предприниматель» содержит полезную информацию для выпускников, планирующих создание пред-

приятия. 

2. Страница «Для работодателя» - содержит информацию о выпуске студентов колледжа в количественных харак-

теристиках по профессиям и специальностям, в разрезе гендерной принадлежности, а также перечень мероприятий, с 

участием представителей социальных партнеров, запланированных на учебный год. 

3 Страница «Отчетность по трудоустройству» - содержит разделы:  

 Мониторинг по трудоустройству и занятости выпускников (сводный)  

 Результаты оценивания качества подготовки выпускников работодателями 

 Информация о выпускниках, достигших успехов 

 Отчеты о мероприятиях по профориентации студентов и содействию трудоустройству выпускников 

4 Страница «Полезные ссылки по трудоустройству» - ссылки на сайты по поиску работы, список вакансий, акту-

альных на текущий период. 

5. Страница «Социальные партнеры» содержит информацию и реквизиты основных социальных партнеров, явля-

ющихся работодателями для выпускников ГАСКК МЦК. 

В 2017-2018 уч. году у колледжа появилось два контента в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм», на 

страницах которых размещаются фотоотчеты о проведенных мероприятиях, информация и объявления, полезные для 

выпускников колледжа. Любой из подписчиков может оставить своей комментарий, выразить свое мнение или внести 

предложения по улучшению работы по содействию трудоустройству. 

http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/Rekomendacii-po-trudoustroistvu.pdf
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/Rekomendacii-po-trudoustroistvu.pdf
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/Poisk-raboty.pdf
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/Sobesedovanie.pdf
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/zayavlenie-o-prieme-na-rabotu.doc
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/metodicheskie-rekomendacii-tvoa-zanyatost.doc
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/Sostavlenie-rezyume.pdf
http://gaskk-mck.ru/images/05-vipusknikam/monitoring-zanyatosti-2014-2017.pdf
http://gaskk-mck.ru/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/item/136-rezultaty-otsenivaniya-kachestva-podgotovki-vypusknikov-rabotodatelyami
http://gaskk-mck.ru/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/item/135-otchety-po-meropriyatiyam-po-proforientatsii-studentov-i-sodejstviyu-trudoustrojstvu-vypusknikov


 

 

3. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами государственной служ-

бы занятости населения: обмен информацией о спросе и предложении на рынке труда с органами занятости населения, 

участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников, организованных местными органами власти. 

ГАСКК МЦК в течение года осуществляет взаимодействие с КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-

на-Амуре и Комсомольского района» в соответствии с утвержденным планом совместных мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников. Так, совместно с предприятиями-партнерами и КГКУ «ЦЗН Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского муниципального района» периодически обновляется банк вакансий для выпускников, за отчетный пе-

риод опубликовано более 700 вакансий по профессиям и специальностям колледжа.  

13.02.2018 г. – прошел круглый стол с КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомоль-

ского муниципального района» по вопросам переподготовки выпускных групп «Слесарь сборщик авиационной техники» 

на профессии, востребованных на ПАО «АСЗ».  Прияли участие: директор КГКУ ЦЗН, начальник отдела по работе с ра-

ботодателями, начальник кадровой службы ПАО «АСЗ». По итогам работы составлен список выпускников, имеющих 

возможность пройти переподготовку. 

28.02.2018 г. Совместно с КГКУ «ЦЗН» организована Ярмарка вакансий для выпускников колледжа, в которой 

приняли участие: КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района, кадровые службы 

ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Торэкс-Хабаровск», «Хоум-кредит банк», ООО «Комбинат обще-

ственного питания», ПАО «Гражданские самолеты Сухого», Гипермаркет «Самбери», в/ч п. Хурба.  Ярмарку посетили 

более 200 студентов колледжа. 

22 апреля 2018 г. студенты колледжа посетили Межрайонную ярмарку вакансий, организованную КГКУ «Центр заня-

тости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» в Доме молодежи. 

Колледж также принимает участие в мероприятиях, конкурсах, организованных ХКИРСПО совместно с министер-

ством образования и науки Хабаровского края. 

Так, в октябре 2017 г. прошел краевой смотр-конкурс на лучшую постановку работы служб содействия трудо-

устройству выпускников в 2017 году, по результатам которого колледж занял 2-е место. 

В рамках краевого конкурса «Лучший выпускник учреждения среднего профессионального образования Хабаров-

ского края» в период с 16 октября 2017 по 29 декабря 2017 года прошел конкурс «Лучший выпускник КГА ПОУ «Губер-

наторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 2018», кото-

рый состоял из двух этапов: заочный - конкурс портфолио, очный – собеседование.  В конкурсе приняли участие 7 сту-

дентов выпускного курса. 



 

 

С 19.01 по 19.02. 2018 года победитель конкурса - Чибизов П. (гр. ЛА-14) принял участие в заочном туре краевого 

конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования - 2018».  

С 15 по 16 марта 2018 года Чибизов П. и группа поддержки (гр. ЛА-14) приняли участие в третьем (очном) туре кра-

евого конкурса, по итогам которого получил звание «Лучший выпускник учреждения среднего профессионального обра-

зования Хабаровского края». 

Осуществляется взаимодействие с целью предоставления отчетности для министерства образования и науки Хаба-

ровского края. Колледж периодически проводит работу по подготовке информации о результатах трудоустройства вы-

пускников и их адаптации к рынку труда: «О распределении численности выпускников по каналам занятости» и т.д. 

4. Мероприятия по распространению лучших практик, методическая работа 

06.03.2018 г. состоялся Форум "Наставник» Дальневосточного федерального округа, г. Владивосток, в рамках кото-

рого подготовлено выступление на стратегической сессии «Комплексный подход к наставничеству на примере КГА ПОУ 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

В ноябре 2017 г. опубликована статья в сборнике «Вестник профессионального образования Хабаровского края» 

«Деятельность КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 

центр компетенций)» по трудоустройству выпускников в соответствии с задачами по внедрению Регионального стандар-

та кадрового обеспечения промышленного роста Хабаровского края». 

8 декабря 2017 г. – принято участие в инновационной школе ХКИРСПО «Формирование общих компетенций в си-

стеме воспитательной работы профессиональной образовательной организации» с докладом «Реализация новых подхо-

дов и инновационных форм при организации работы по трудоустройству», г. Амурск.  

27 ноября по 1 декабря 2017 года в рамках проведения деловой программы V регионального чемпиона «WorldSkills 

Russia» состоялась работа круглого стола, на котором сотрудником колледжа представлен доклад на тему «Презентация 

лучших практик содействия трудоустройству» на примере ГАСКК МЦК.  

В период с 29 января по 2 февраля принято участие в научно- практическом семинаре ХКИРСПО, г. Хабаровск, те-

ма: "Карьера молодого специалиста". 

31 октября 2017 года сотрудники ОПиТ приняли участие в семинаре, организованном в рамках реализации про-

граммы «Дальний Восток: перспективы развития» АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Во-

стоке»,  

 

 



 

 

2.3. Мероприятия по содействию профессиональному самоопределению 

 

Губернаторский авиастроительный колледж входит в авиа- и судостроительный производственный  кластер Даль-

него Востока, является участником проекта по апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышлен-

ного роста. В соответствии с поставленными задачами, колледжем установлено системное взаимодействие с  партнерами, 

выстроена цепочка подготовки кадров: школа - среднее профессиональное образование - предприятие, которая позволяет 

ориентировать молодежь на получение технических профессий и специальностей, востребованных и перспективных в 

стране и регионе.   

За отчетный период колледжем было заключено 39 договоров о совместной профориентационной ориентации уча-

щихся с образовательными учреждениями, учреждениями ДПО г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского, 

Солнечного муниципальных районов. В качестве профориентаторов закреплены за школами города 49 сотрудников кол-

леджа. 

В соответствии с утвержденными планами работы профориентаторов, в школах оформлены профориентационные 

стенды, проведены профориентационные мероприятия, родительские собрания. 

Профориентационная работа колледжа направлена на детей разного возрастного периода, все шире используются 

формы работы по ранней профориентации. 

В 2017-2018 учебном году более 6.700 школьников г. Комсомольска-на-Амуре, других территорий Хабаровского 

края и ДФО приняли участие в следующих профориентационных мероприятиях, организованных колледжем. 

Профориентационные акции, массовые мероприятия: 

09.09.17 г. на площади Юности состоялась профориентационная акция «Поступай в ГАСКК МЦК!» (не менее 300 

человек) 

19.01.18 г., 16.03.18 г. состоялись «Дни открытых дверей» с участием работодателей, в программе которых были 

предусмотрены: мастер класс «New-Art» (3-Д ручки),  профпроба «Умный дом»,  профпроба «3Д программирование»; 

арт-площадки: «Мы - машиностроители!», Mix профессий», «Hello, Robot!», «Информационная мозаика», «SuperProfi», 

презентация предприятий для школьников ПАО «АСЗ», АО «ГСС», Филиал «Компания  «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Га-

гарина»  (87 и 215 школьников 9 классов). 

27.02.18 г.  Профориентационный флеш-моб «ГАСКК рулит!»,   

27.02.18  г. Квест «SuperProfi» - профпроба «Под напряжением»,  физические опыты «Все дело в фокусе»,  химиче-

ские опыты «Вода в решете», логическая игра «Цветовой код», профориентационная игра «Веселая клавиатура», Профо-



 

 

риентационное шоу «Интуиция», игра «Кот в мешке» (распознавание профессиональных инструментов), викторина «За-

гадки Всезнайки» (о профессиях в машиностроении), посетили  68 школьников среднего звена. 
Каникулярные школы:  

30.10.17 -03.11.2017 Осенняя каникулярная школа (555 школьников); 

26.03.18-29.03.18 Весенняя каникулярная школа (300 учащихся 1-9 классов):  практикум по основам проектной дея-

тельности «Школа будущего», интерактивная игра «Путешествие в мир профессий!», практикум по электрооборудова-

нию «Под напряжением!»,  кафе «Алхимия»,  исследовательский лабораторный практикум «Суд над пищевыми добавка-

ми»,  интерактивная игра «Мы-машиностроители!»,  профпроба «В мире сварочных технологий», викторина по инже-

нерной графике «Как я вижу мир»,  интерактивная игра «ProfiMix»,  квест «Игры разума»,  «Geme misteri» соревнование 

по физике и литературе,  «Грамотный потребитель» - интегрированная игра по математике и экономике (302 учащихся 1-

9 классов). 

15-20.06.18 «Калейдоскоп профессий» - Летняя каникулярная школа: интерактивная игра «Мы-машиностроители», за-

нимательные опыты по физике «Физика вокруг нас», игра-викторина «Знаете ли вы?»,  Мастер-класс «Мы готовимся в 

полет»,  игра-соревнование «JuniorProfi»,  квест «Игры разума»,  костюмированная игра «MIX профессий»  (118 учащих-

ся начальных классов). 

Мероприятия в рамках чемпионата WS 

28.11.17-30.11.17  г. Профпробы  и мастер-классы (450 школьников); 

19.04.18 – 24.04.18 Экскурсии по Тренировочному полигону для школьников г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амур-

ска, п. Солнечного (960 школьников). 

Элективные курсы 

«Профи Бум» для учащихся 8 класса МОУ СОШ №24 Модули: «Компьютерное моделирование», «Разумная техно-

логия» в течение года (24 школьника каждый четверг); 

Тьютор-кейс «Я - будущий авиастроитель»: 15.12.17 Проведение 1 этапа, 01.04.2018-27.04.2018 г.  Проведение 2 

этапа - игра «MIX профессий» (более 200 человек). 

Мероприятия по ранней профориентации: 

14.02.18 г. «Путешествие в Мастерград»: мастер-классы «Магическая физика», «Завтрак солдата», Профпроба 

«NewArt», Арт-площадка: «Авиашоу», «Самый шустрый самолет» посетили 52 ученика начальных классов школ г. Ком-

сомольска-на-Амуре № 34, 45, 50, 53. 

08.11.2017 г.  Экскурсия в музей ПАО АСЗ - 3б класс МОУ СОШ №50 (29 школьников) 



 

 

18.11.2017 г. Экспоцентр ПАО «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (30 школьников) 

23.112017 г. Экспоцентр ПАО «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (30 школьников) 

Май-июнь 2018 г.  экскурсии для воспитанников детского дома № 34 на ПАО «АСЗ», ООО «Торэкс» (39 воспитан-

ников) 

6.06.18 г.   «Физика вокруг нас» (18 школьников начальных классов образовательного центра «Открытие») 

Профпробы  

17.11-18.11.17 г. В рамках олимпиады по Машиностроению (120 школьников). 

30.03.18 г. Профпробы в рамках Краевого фестиваля концертных программ «Край чудес, край открытий» (10 уча-

щихся 7-9 классов)  

08.12.17 г. «Профессионалом быть престижно» 9 класс МОУ СОШ №15 (15 человек). 

08.06.18 г. Профпробы «Власть над металлом», «Самолет построим сами» 6 воспитанников из КГКУ «Детский дом 

№34»  

27.06.18 Квест «Промышленный дизайн»: мастер-класс по использованию аддитивных технологий, проведение 

экспериментов на промоэмуляторах, исследование законов технической механики 30 учащихся «Инженерной школы» 

Технопарка «Кванториум». 

Участие в совместных мероприятиях с партнерами: 

28.09.17 г.  Образовательный фестиваль г. Хабаровск: проведены профпробы по профессиям «Технология произ-

водства из полимерных композитов», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Слесарь-сборщик авиационной тех-

ники», работа Профцентра (около 8000 человек). 

27.10.17 г. «Ярмарка учебных мест» для школьников Комсомольского муниципального района (около 200 школь-

ников) 

27.10.17 г. Родительское собрание для родителей школьников Комсомольского муниципального района (около 200 

школьников и родителей) 

23.11.17 г. «Ярмарка учебных мест»  для школьников г. Комсомольска-на-Амуре (около 700 школьников) 

24.11.17 г.  «Ярмарка учебных мест» п. Солнечный (140 школьников)  

28.04.17 г. Ярмарка «Парад профессий» 1 этап (около 1000 школьников). Работа информационного Профцентра 

(профориентационное консультирование) – 98 учащихся.  
Диагностика профессиональных интересов школьников на Ярмарке «Парад профессий» 98 учащихся 9-х классов 

школ г. Комсомольска-на-Амуре 



 

 

25.05.18 г. Ярмарка «Парад профессий» 2 этап (около 500 человек)  

22.06.18 г. «Кем быть?» - профпробы для воспитанников загородного лагеря «Амурчонок» (180 воспитанников) 

19.04.2018 - 21.04.2018 г. Вторая межрегиональная ярмарка «Город Юности – бизнес и перспективы»:  мастер класс 

по аддитивным технологиям «Изготовление брелока», профпроба на сварочном эмуляторе, выступление агитбригады 

«ГАСКК МЦК – колледж будущего!» (около 500 посетителей школьного возраста). 

Уроки технологии МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» 5-8 классы, 10-11 классы 77 школьников в 

течение года, еженедельно, СОШ «Село Новый Мир». 

Профориентационные мероприятия в сельских и отдаленных районов Хабаровского края: 

04.05.18 г. презентация профессий и специальностей колледжа для школьников г. Амурска (170 учащихся 9-х клас-

сов СОШ г. Амурска № 3,5,9,2,6) 

10.05.18 г. презентация профессий и специальностей колледжа для школьников п.Пивань, Большая Картель, Сели-

хино (48 школьников 9-х классов). 

11.05.18 г.  Презентация профессий и специальностей колледжа для школьников п. Эльбан (55 учащихся 9-х клас-

сов). 

19.02.18 г.  выездная сессия п. Гайтер: мастер-класс «Мы готовимся в полет», Арт-площадка «Air-конструктор» (20 

школьников 7-9 классов). 

Проведение профориентационной работы в субъектах Дальневосточного федерального округа с целью привлечения 

обучающихся 

Проведена профориентационная работа для 798 школьников в 24 общеобразовательных учреждениях в 3 субъектах 

Дальневосточного федерального округа: 

 ЕАО и г. Биробиджан, проведена интерактивная встреча со 555 школьниками 9 классов в 14 общеобразова-

тельных организациях; приняли участие в Международном образовательном форуме «Абитуриент 2018»; 

 г. Большой камень, Приморский край: мероприятие-калейдоскоп «Мир профессий и специальностей в обла-

сти машиностроения» для 96 школьников в 2 общеобразовательных учреждений; 

 г. Благовещенск, Амурская область: дистанционная игра-путешествие в 6-ти общеобразовательных учрежде-

ниях для 121 школьника; 

 г. Райчихинск, Амурская область: дистанционный конкурс-экспедиция в 2 общеобразовательных учреждени-

ях для 26 школьников. 

Профориентационно-информационная работа: 



 

 

Разработана и изготовлена печатная рекламная продукция – 2 вида флаеров для студенческих акций, 2 вида букле-

тов для презентационных мероприятий, профессиограммы на каждую профессию и специальность, календари, магниты, 

ручки. 

Изготовлен баннер с рекламой приемной кампании ГАСКК МЦК. 

Создано 2 студенческих профориентационых ролика. 

Информация о ГАСКК МЦК размещена в СМИ: 

 Справочник министерства образования и науки Хабаровского края для поступающих в профессиональные образо-

вательные организации Хабаровского края в 2018 году; 

 Информационно - аналитическое издание «Российское образование»; 

 «Абитуриент 2018» ООО издание «Гранд», г. Хабаровск; 

 «Абитуриент 2018» ООО издание «Дважды два», г. Благовещенск; 

 Реклама на телевидении г. Благовещенск; 

 Листовки в лифтах многоквартирных домов. 

Для информационной поддержки профориентационных мероприятий размещались анонсы событий и репортажи о 

их проведении в соц. сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». 

Размещена и обновляется  информация на  сайте колледжа, раздел «Абитуриенту» http://gaskk-

mck.ru/index.php/abiturientu. На странице «Профессии, специальности» содержится полный перечень профессий и специаль-

ностей, по которым планируется набор на 2018-2019 учебный год, а также профессиограммы с характеристиками про-

фессиональной деятельности. Страница «Профориентационная работа» содержит анонсы профориетационных мероприя-

тий, а также статьи и фотоотчет о прошедших событиях. 

Методическая работа 

 ХКИРСПО Семинар: «Ранняя профориентация как основа социального становления личности»: доклад «Опыт ра-

боты по ранней профориентации школьников КГА ПОУ Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсо-

мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 17.05.18 г. мая в рамках Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства состоялся круглый стол «Реа-

лизация лучших практик по профессиональной ориентации Хабаровского края», представлен доклад «Практика ре-

ализации профессиональной ориентации ГАСКК МЦК» 

 02.04.18 г. доклад на малом педсовете колледжа «Новые формы профориентационной работы» 

http://gaskk-mck.ru/index.php/abiturientu
http://gaskk-mck.ru/index.php/abiturientu


 

 

Подготовлена статья в сборник «Вестник профессионального образования Хабаровского края» «Ранняя профориентация 

школьников - как долгосрочная стратегия образовательного учреждения» (опыт проведения мероприятия «Мастер 

Град»). 

Организация учебной деятельности  осуществлялась  в соответствии  с краевой  программой развития системы 

профессионального образования, программой развития учреждения, годовым планом работы учреждения, графиком 

учебного процесса, планами работы  цикловых комиссий, мастерских и кабинетов. 

Проведенный мониторинг  государственной итоговой аттестации, отчеты и отзывы государственной аттестацион-

ной комиссии показывают, что качество подготовки выпускников, соответствует требованиям квалификационных харак-

теристик, содержанию федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

 

2.4. Качество и результаты учебно-производственной деятельности 

 

Работа подразделения заведующего УПМ по направлениям деятельности: 

 Совершенствование материально-технического оснащения учебно-производственных мастерских; 

 Работы, связанные с текущим обслуживанием учебно-производственных мастерских; 

 Взаимодействие с учебно-производственным подразделением; 

 Работы, связанные с выполнением мероприятий по развитию внебюджетной деятельности. 

 Реализация антикризисных мероприятий. 

Работы, связанные с участием в Региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству «World 

Skills Russia»:  подготовка инструмента, заготовок; 

Работы, связанные с проведением отборочных соревнований «Молодые профессионалы 2018 (WorldSkills Russia)», 

профориентационной ярмарки, демонстрационных экзаменов: 

 Перемещение остатков МТБ площадок чемпионата «Молодые профессионалы 2018 (WorldSkills Russia)» на терри-

торию центрального кампуса колледжа  

 Возврат оборудования, используемого в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы 2018 (WorldSkills 

Russia)» в «КнААЗ». 

 Организация работ по изготовлению заготовок для обеспечения проведения демонстрационного экзамена по ком-

петенции «Сварочные технологии», «Производственная сборка изделий авиационной техники». 



 

 

 Организация работ по обеспечению МТБ для  проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Произ-

водственная сборка изделий авиационной техники», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии». 

В рамках работы, связанной с текущим обслуживанием учебно-производственных мастерских выполнены: 

 выполнение графика ППР; 

 внеплановый ремонт и тех. обслуживание оборудования и оснащения; 

 организация оперативного вывоза стружки и сдачи ее в ООО «Регион»; 

 организация работ по ремонту коаксиального клапана на станке  CTX 300 ALPHA силами «КнААЗ»; 

 монтаж сварочного оборудования KEMPPI в кампусе «Западный». 

Взаимодействие с учебно-производственным подразделением осуществлялось в рамках следующих работ:  

 участие в организации подготовке и проведении  V Регионального открытого чемпионата по профессиональному 

мастерству World Skills Russia 2017 г, Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (World Skills Russia)» - 2018; 

 участие в организации, подготовке и проведении начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства УГС 15.00.00 Машиностроение по специальности  15.02.08 Технология машиностроения; 

 участие в организации, подготовке и проведении городского конкурса профессионального мастерства для молодых 

работников предприятия и студентов учреждения высшего и среднего профессионального образования «Золотые 

руки - 2017» по направлению «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

 участие в подготовке участников и предоставление производственного оборудования учебно-производственных 

мастерских и тренировочного полигона для проведении  конкурса профессионального мастерства ПАО «Компания 

«Сухой»; 

 участие в подготовке участников и предоставление производственного оборудования учебно-производственных 

мастерских и тренировочного полигона для проведении  IV открытого корпоративного конкурса профессионально-

го мастерства ПАО «ОАК»; 

 участие в организации и проведении городской выставки-ярмарки профессиональных образовательных организа-

ций «Парад профессий» в апреле 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре; 

 организация работ по изготовлению ярмарочной продукции для реализации и продаж во время проведения «Парада 

профессий» в мае 2018 года на площади «Юности» г. Комсомольск-на-Амуре; 



 

 

 

3.Оценка условий организации образовательной деятельности 

3.1 Материально-техническое обеспечение, как условие реализации ФГОС СПО  

 

Таблица 3.1 – Помещения кампус Центральный 

 Наименование помещения Площадь помещения, м
2 

Общественно-бытовой блок 

1 Спортивный зал 273,5 

2 Актовый зал 251,6 

УПМ 

1 Токарный участок 323 

2 Фрезерный участок 302,1 

3 Кабинет кулинарный 46,1 

4 Заготовительный цех 53,7 

5 Техтворчество №1 137,7 

6 Техтворчество №2 53 

7 Музей 48,9 

8 Электромонтажные мастерские №6 108,4 

9 Электромонтажные мастерские №5 107,8 

10 Слесарная мастерская №4 107 

11 Слесарная мастерская №1 107 

12 Слесарная мастерская №2 163,7 

Учебный корпус 

Подвал  

1 Тир 66,2 

2 Тир 151,2 

1 этаж  

1 Учебный класс №11 47,9 



 

 

 Наименование помещения Площадь помещения, м
2 

2 Учебный класс №12 67,1 

2 этаж  

1 Учебный класс №21 48,4 

2 Учебный класс №22 65,4 

3 Учебный класс №24 64,8 

4 Учебный класс №25 64,1 

3 этаж  

1 Учебный класс №31 48,6 

2 Учебный класс №32 81,5 

3 Учебный класс №33 48,1 

4 Учебный класс №34 48,7 

5 Учебный класс №35 64,4 

6 Учебный класс №36 64,4 

4 этаж  

1 Учебный класс №41 49,8 

2 Учебный класс №42 66,3 

3 Учебный класс №43 48,1 

4 Учебный класс №44 49,2 

5 Учебный класс №45 63,7 

6 Учебный класс №46 64,8 

Итого: 3356,2 

 

Площадь учебного корпуса 2 873,3 м
2 

Площадь учебно-производственных мастерских 2 471,6 м
2 

Площадь общественно-бытового блока 2 467,0 м
2 

Итого: 7 811,90 м
2 



 

 

 

Таблица 3.2 – Помещения кампус Западный 

 Наименование помещения Площадь помещения, м
2 

Общественно-бытовой блок 

1 Спортивный зал 453 

2 Актовый зал 274,4 

УПМ 

1 Кабинет № 001 41,5 

2 Кабинет № 002 41,8 

3 Кабинет № 003 24,3 

4 Лаборатория станков с ЧПУ  65,7 

5 Сварочный участок 274,2 

6 Электромонтажный участок 61,1 

7 Слесарный участок 142,6 

8 Токарно-фрезерный участок 349,4 

9 лаборатория судовых механизмов 139,2 

Учебный корпус 

 Подвал  

1 Тир 310,8 

 1 этаж  

1 Кабинет № 101 48,6 

2 Кабинет № 102 47,8 

3 Кабинет № 103 46,3 

4 Кабинет № 104 47,2 

5 Кабинет № 105 51,5 

6 Кабинет № 106 47,6 

7 Кабинет № 107 60,2 



 

 

 Наименование помещения Площадь помещения, м
2 

8 Кабинет № 118 58,9 

9 Кабинет № 120 55,3 

10 Кабинет № 126 56,3 

11 Кабинет № 128 52,6 

12 Кабинет № 131 51,2 

13 Кабинет № 132 45,8 

14 Кабинет № 133 55,9 

15 Кабинет № 134 57,2 

16 Кабинет № 137 73,5 

2 этаж  

1 Кабинет № 202 59,2 

2 Кабинет № 204 56,6 

3 Кабинет № 207 52,2 

4 Кабинет № 209 69,4 

5 Кабинет № 210 51,7 

6 Кабинет № 212 37,9 

7 Кабинет № 214 58,8 

8 Кабинет № 217 37 

9 Кабинет № 221 36 

10 Кабинет № 225 71,2 

3 этаж  

1 Кабинет № 302 36,9 

2 Кабинет № 303 68,7 

3 Кабинет № 305 75,9 

4 Кабинет № 309 42,8 

5 Кабинет № 311 55,5 

6 Кабинет № 313 55,7 



 

 

 Наименование помещения Площадь помещения, м
2 

7 Кабинет № 314 45,6 

8 Кабинет № 315 75,1 

9 Кабинет № 316 46,3 

10 Кабинет № 318 41,3 

11 Кабинет № 320 53 

12 Кабинет № 321 54 

13 Кабинет № 322 53,8 

14 Кабинет № 324 76,8 

Итого: 4345,3 

 

Площадь учебного корпуса 8247,7 м
2 

Площадь учебно-производственных мастерских 2550,3 м
2 

Итого: 10798 м
2 

 

Кампус «Восточный» 

Площадь Учебного центра 2599,00 м
2 

Площадь Тренировочного полигона 1441,34 м
2 

Итого: 4040,34 м
2 

 

 

3.2 Обеспечение безопасных условий труда 

Охране труда и техники безопасности в учреждения уделяется большое внимание, так в 2017-2018 году выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Проведено обучение сотрудников по охране труда, 1гр. допуска по электробезопасности, пожарной безопас-

ности, правилам оказания первой доврачебной помощи с сотрудниками Центрального кампуса – сентябрь, Западного 



 

 

кампуса – март. 

2. Проведены повторные инструктажи со всеми сотрудниками согласно установленных норм – сентябрь, март. 

3. Проведена работа по аттестации рабочих мест  - январь 100% 

4. Направление сотрудников на учебу: 

 по охране труда – 12 человек 

 электробезопасности – 7 человек 

 водители – 3 человека 

 газосварка – 1 человек 

 сосуды работающие под давлением – 4 человека 

5. Проведение внеплановых инструктажей согласно приказов – постоянно. 

6. Ежемесячная сдача отчетов в министерство образование и науки Хабаровского края. 

7. Составлены 3 паспорта доступности на социальные объекты. 

8. Сдан отчет в ФСС июнь 

9. В работе сборник инструкций на оборудование в Восточный кампус. 

10. Еженедельные проверки требований охраны труда в мастерских, кабинетах. 

11. Проверка помещений по электробезопасности, пожарной безопасности согласно графика. 

12. Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников центрального кампуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности 

 

Таблица 3.3 - Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования обуча-

ющимися в свободное 

от основных занятий 

время 

Персональные компьютеры - всего 391 304 45 

из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 92 87 0 

планшетные компьютеры 1 1 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 382 296 45 

имеющие доступ к Интернету 381 296 45 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 0 0 0 

поступившие в отчетном году 24 20 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 3   

из них с доступом к ресурсам Интернета 0   

Мультимедийные проекторы 47   

Интерактивные доски 39   

Принтеры 21   

Сканеры 3   

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 44 

  

 



 

 

Таблица 3.4 - Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

 

Наименование показателей 
Наличие в органи-

зации 

в том числе до-

ступно 

для использования 

обучающимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, 

пакеты программ по специальностям 

да Да 

Программы компьютерного тестирования  Да да 

Виртуальные тренажеры Да Да 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  Да да 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам Да Да 

Специальные программные средства для научных исследований Да Да 

Электронные библиотеки Да да 

Электронные справочно-правовые системы да Да 

Специальные программные средства для решения организационных, управлен-

ческих и экономических задач (без учета систем автоматизированного доку-

ментооборота) 

Да - 

Системы электронного документооборота Да нет 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету Да да 

Другие специальные программные средства да да 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.5 - Максимальная скорость доступа к Интернету 

Наименование показателя 
Значение показа-

теля 

Максимальная скорость доступа к Интернету  

в том числе по типам доступа:  

максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету 

(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, цифровая абонент-

ская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволок-

но и др.) 

2.0 - 30.0 

Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету 

(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)) 

2.0 - 30.0 

Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету 

(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)) 

Не используется 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету 

(через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т.д.) 

Не используется 

 

3.4 Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

 

Таблица 3.6 - Сведения о библиотечном фонде  

 

 Тип издания Центральный Западный 

1 учебная 5695 25909 

2 методическая 563 4454 

3 художественная 4596 4959 

4 электронные документы 291 16 

5 Общий фонд 11145 35338 

 

 



 

 

Информационно-библиотечное обслуживание, кампус Центральный 

Поступления в 2017 – 2018 учебном году 

Приобретено за отчетный период: 

 учебная литература – 325 экземпляров; 

 периодических изданий - 109 экземпляров. 

В 2017-2018 учебном году наблюдается увеличение основных показателей работы информационно-библиотечного 

центра по сравнению с 2016-2017г.:  

 количество посещений на 45 %;  

 книговыдача на 48 %.  

 справочно-библиографическое обслуживание на 30%. 

Справочно – библиографическая работа  

Выдано справок 726. Подготовлены справочно-библиографические списки – 12, буклеты – 17. 

Проведены: 

 Дни информации - 7 

 Дни специалиста - 6 

 Библиографические обзоры – 17 

 Групповое информирование – 45 

 Индивидуальное информирование – 205 

 

Таблица 3.7 – Показатели деятельности  информационно-библиотечного центра 

Общее количество 

посещений 

Мониторинг посещений информационно-библиотечного центра, из них 

 

35651 

педагогические ра-

ботники 

студенты прочие Посещение массовых 

мероприятий 

15365 13236 3685 3365 

 



 

 

 

Мониторинг книговыдачи 

 

Таблица 3.8 - Обеспеченность профессий учебной литературой 

 

 Наименование профессии % обеспеченности 

1 15.11.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 96% 

2 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 96% 

3 15.01.32 Оператор станков с числовым программным управлением 96% 

4 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 100% 

5 43.01.09 Повар, кондитер 100% 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 94% 

7 15.01.35 Мастер слесарных работ 100% 

 

Информационно-библиотечное обслуживание, кампус Западный 

 

Книжный фонд библиотеки  составляет – 35338 экземпляров на общую сумму 2040511-24 руб. 

 

Таблица 3.9 - Обслуживание читателей 
Год \ месяц 

 

Число посе-

щений 

Посещений 

Читального зала 

Всего выдано 

литературы 

Выдано справок 

библиографических 
Всего читателей 

2017 

Сентябрь 

4630 47 11711 54 890 

2017 5383 265 10022 32 899 

Книговыдача за 

учебный год 

Учебная литература Художественная литера-

тура и книги по отрас-

лям 

Периодические издания Услугами сети 

Интернет 

47385 27635 12326 4959 2465 



 

 

Год \ месяц 

 

Число посе-

щений 

Посещений 

Читального зала 

Всего выдано 

литературы 

Выдано справок 

библиографических 
Всего читателей 

Октябрь 

2017 

Ноябрь 

5857 271 10860 42 910 

2017 

Декабрь 

4076 425 7649 17 919 

2018 

Январь 

3310 242 6539 39 919 

2018 

Февраль 

5547 289 11564 29 922 

2018 

Март 

4676 226 9474 22 924 

2018 

Апрель 

4696 316 10049 28 924 

2018 

Май 

4681 414 9379 34 926 

2018 Июнь 7200 728 12514 10 926 

ИТОГО: 50056 3223 99761 307 926 

 

Таблица 3.10 - Закупка литературы,  2017 г. 

 

Дата Количество Сумма 

31.05.17 355 275428-56 

23.11.17 51 38090-89 

14.12.17 230 154150-35 

29.12.17 131 99631-55 

767 земпляров на общую сумму 567301-35 

 

 

 



 

 

4. Качество кадрового обеспечения 

 

4.1. Анализ повышения профессиональной компетенции педагогических работников учреждения  

 

Кадровый потенциал – это показатель системы мониторинга деятельности колледжа. Важность данного показателя 

характеризуется  тем, что от всей системы оценки он занимает 40 %. Именно  педагогические кадры определяют качество 

образовательного процесса, качество наших выпускников. 

 

Таблица 4.1 – Количественный состав педагогических работников 

Педагогических работников, всего 96 

Из них имеют  квалификационную категорию, всего человек 58 

     Из них высшую квалификационную категорию 34 

     Из них  первую квалификационную категорию 24 
 

61 % педагогических работников имеют первую или высшую квалификационные категории, что превышает уста-

новленный норматив. 

Педагогические и руководящие работники прошли обучение по повышению профессиональной компетентности по 

различным направлениям. 

Таблица 4.2 – Направления обучения 

Тематика обучения 

Количе-

ство чело-

век 

ФИО 

Теория обучения и воспитания 7 Корнилова Ю.Г., Бажин Е.В., Онацкий И.Н., Баранов С.В., Тарасенко 

Е.А., Кветка В.И., Костина Т.В., Куренкова В.В., Новгородова Н.А. 

Обучение в школе лидеров 

СПО 

3 Аристова В.А., Павлова О.Г., Большакова О.В. 

Роль заместителей 

руководителей ПОО в системе 

1 Павлова О.Г. 



 

 

Тематика обучения 

Количе-

ство чело-

век 

ФИО 

управления эффективностью 

Обучение по финской 

методике 

«DevelopingExcellenceinSkills» 

2 Гептина О.С., Дьяченко Е.Г. 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1 Караманов О.Н. 

Менеджер в управлении 5 Рябченко О.Л., Большакова О.В., Киница О.И., Гептина О.С., Аристов 

А.Ю. 

Теория обучения и воспитания 2 Ефремов К.Н., Коростелев А.О. 

 

Обучение по повышению профессиональной компетентности проходило на базе КГОУ ДПО ХКИППКСПО и дру-

гих ведущих образовательных учреждений по направлениям: 

 Современные тенденции модернизации профессионального образования; 

 Курсы  «Подготовка экспертов для региональных организаций по вопросам внедрения Национальной системы 

квалификаций»; 

 Курсы подготовки экспертов по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций в субъектах Дальне-

восточного федерального округа; 

 Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО в организациях Российской Федерации; 

 Курсы повышения квалификации по теме «Современное производство и профессиональное образование»; 

 Организационный курс обучения «Основы работы в CDO Moodle»; 



 

 

 В рамках дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Техноло-

гия активных методов обучения и модерации-современная образовательная технология новых ФГОС» «Разработка урока 

математики по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС»; 

 Программа дополнительного профессионального образования «Преподавание предмета «Математика» в совре-

менных условиях реализации ФГОС»; 

 Формирование и развитие профессиональных компетенций библиотечных специалистов в условиях практиче-

ской деятельности; 

 Психолого-педагогические аспекты учебной и социальной дезадаптации у подростков и молодежи в системе 

профессионального образования; 

 «Информационные технологии в образовании  повышения  ИКТ – компетентностей педагогов в условиях реали-

зации ФГОС» и по другим направлениям. 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации программ подго-

товки по перечню профессий и специальностей ТОП-50. 

 

Таблица 4.3 -  Преподаватели, имеющие статус экспертов                           

 

ФИО преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта СВР 

Наименование компетенции СВР 

1 Бажин Евгений Владимирович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

2 Баранов Сергей Владимирович Токарные работы на станках с ЧПУ 

3 Больбух Елена Васильевна Обслуживание авиационной техники, Производственная сборка 

изделий авиационной техники 

4 Дьяченко Екатерина Григорьевна Сварочные технологии 

5 Дреева Нина Ивановна Сварочные технологии 

 Горбунова Лидия Степановна Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

6 Колобов Михаил Александрович Обслуживание авиационной техники 

7 Заноскин Олег Сергеевич Обслуживание авиационной техники 

8 Корнилова Юлия Геннадьевна Обслуживание авиационной техники 



 

 

 

ФИО преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта СВР 

Наименование компетенции СВР 

9 Лебедев Александр Вячеславович Производственная сборка изделий авиационной техники 

10 Онацкий Игорь Николаевич Токарные работы на станках с ЧПУ 

11 Филиппова Наталья Валерьевна Прототипирование 

12 Кружкова Ольга Константиновна Электромонтаж 

13 Кветка Владимир Иванович Электромонтаж 

14 Молотков Артем Владимирович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

15 Костина Татьяна Викторовна Токарные работы на станках с ЧПУ 

16 Куренкова Вероника Васильевна Инженерный дизайн CAD 

 

Таблица 4.4 - Преподаватели, имеющие статус национальных экспертов 

 

ФИО преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, имеющих сертификат 

национального эксперта 

Наименование компетенции СВР 

17 Больбух Елена Васильевна Производственная сборка изделий авиационной техники 

18 Маринич Андрей Леонидович Обслуживание авиационной техники 

  

Так же педагогические  работники, прошли повышение квалификации - стажировку в ведущих образовательных 

учреждениях Росси и за рубежом:   КнААЗ – 4 человека, ПАО АСЗ – 2 человека, Луховицком авиационном заводе имени 

П.А. Воронина филиал АО «РСК «МИГ» - 1 чел. 

После обучения  педагогические работники представили на заседаниях ИМС и ЦК творческие отчеты и презента-

ции. 

Важную роль в повышении профессионального мастерства по специальности играет стажировка мастеров п/о и 

преподавателей специальных дисциплин. В этом году прошли стажировку  13 педагогических работника. Педагогические 



 

 

работники проходили стажировку  на предприятиях Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», 

ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Беллатрикс», ЗАО «Технодизайн» и подтвердили свою квалификацию.  

           В колледже работает Школа профессиональной компетентности педагогов, занятия которой ведут педагог-

психолог, заместитель директора по УР, ИМР, методист, с привлечением ПР, имеющих положительный инновационный 

опыт. На основе проведенных занятий разработаны методические рекомендации для разных категорий педагогических 

работников. 

Инновационная деятельность педагогов осуществляется с использованием современных форм и технологий для ор-

ганизации и осуществления образовательного процесса 

 Формы проведения учебных занятий – использование современного оборудования и материалов, использование 

материальной базы партнеров (Дреева Н.И., Дьяченко Е.Г.); 

 Формы организации и осуществления учебного процесса – разработка и/или адаптация образовательных ресур-

сов с использованием информационных технологий (тесты, тренажеры,  интерактивные игры и задания) (Боцманова Н.В., 

Панина А.В., Морозова Ю.Е., Тургенева Н.К.,  Руднева Е.В., Рябченко О.Л., Дьяченко Е.Г., Шарапова Н.Н.) 

Преподаватели активно изучают и распространяют положительный опыт как в колледже, так и за его пределами: 

 Проведение открытых мероприятий – учебных (Тарская Ю.С., Сивков П.В., Белов Е.И., Панина А.В., Ильченко 

Д.А., Ковалева Е.В., Павлова Т.Н., Цыбульская И.Г., Заноскин О.С., Жигель И.С.) и внеучебных (Калугина Д.С., Грибано-

ва А.С., Тургенева Н.К., Густелева О.А., Киселева Л.Н., Мартынов И.Н.,  Рябченко О.Л. Жигель И.С., Чумикова С.Я.); 

 Вебинары - проведение (Боцманова Н.В., Больбух Е.В.) и участие (Носкова Е.Д., Костина Т.В., Тургенева Н.К., 

Грибанова А.С., Руднева Е.В., Панина А.В., Калугина Д.С., Густелева О.А.. Павлова Т.Н., Рябченко О.Л., Смолина И.М., 

Багаева Ж.В., Грибанова Г.Ф., Третьякова Н.Д., Больбух Е.В.)  

 Работа в методических объединениях (Костина Т.В., Куренкова В.В., Панина А.В., Стонога Ю.В., Третьякова 

Н.Д., Даренских А.Н.); 

 Участие в семинарах, конференциях (Густелева О.А., Ильченко Д.А., Павлова Т.Н., Смолина И.М.,  Линькова 

Н.Г., Дробашко М.В., Гамова Н.Ф., Третьякова Н.Д., Маринич А.Л.); 

 Участие в тренингах (Костина Т.В., Куренкова В.В.), тестировании, викторанах  (Костина Т.В., Куренкова В.В., 

Кожевникова Е.А., Боцманова Н.В., Панина А.В., Стонога Ю.В.). 

 

Таблица 4.5 - Повышение квалификации путем участия в конференциях 



 

 

ФИО Наименование мероприятия 

Густелева О.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык и литература в мультикультурном 

пространстве», в рамках фестиваля славянской письменности и культуры, 2017, АмГПГУ, К-на-Амуре 

Новгородова 

Н.А. 

АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций», Всероссийская заочная научно 

- практическая конференция «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

Фень Е.М. АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций», Всероссийская заочная научно 

- практическая конференция «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

Всероссийская педагогическая конференция «Современный урок: требования, технологии, анализ 

Фоминых И.В. Участие в конференциях «Как помочь учащимся показать максимальный результат на экзаменах?», 

«Технологии говорения для профессионального и личностного развития учителя», «Роль конкурсов в 

жизни школы» 

АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций», Всероссийская заочная научно 

- практическая конференция «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

Сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства детства «Сетевичок» 

Каюкова Ж.Ю. XXXVI Всероссийская научно-практическая конференция: ООО «НПЦ «ИНТЕРТЕХИНФОРМ», 

июнь 2017г.Тема. Поиск эффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, 

перспективы.(заочное участие). 

Научно-практическая конференция «перезагрузка системы экологического образования». Г. Хаба-

ровск, октябрь 2017 

Тема: Особенности использования методических приемов в технологии системно-деятельностного 

обучения в курсе дисциплины «Экологические основы природопользования». (выступление с докла-

дом) 

Калугина Д.С. Выступление на конференции преподавателей колледжа – «Самостоятельная работа студентов на заня-

тиях английского языка 

Руднева Е.В. Онлайн-трансляция конференции Edutainment 2017 edutainment edutainment@teachbase.ru 15.12.2017г 

Участие Видеоконференция Александра Асмолова и Артема Соловейчика «Педагогика достоинства. 

mailto:edutainment@teachbase.ru


 

 

ФИО Наименование мероприятия 

Сложный человек в сложном мире» 22 декабря вебинары.1сентября.рф 

Стонога Ю.В. Сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства «Сетевичок» (заочно) 

Краевая НПК преподавателей «Перезагрузка системы экологического образования» (очно) 

Даренских А.Н. Участие в работе научно-практической конференции педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Хабаровского края «Перезагрузка системы экологического образования»  

Гамова Н.Ф. Участия в научно-практической конференции руководящих и педагогических работников профессио-

нальных образовательных организаций Хабаровского края «Перезагрузка системы экологического об-

разования» 

Участие во Всероссийской конференции по экологическому образованию  (г. Москва)(диплом) 

Ильченко Д.А. Межрайонная педагогическая конференция, посвященная проблема толерантности в образовании 

Мартынов И.Н. Участие в региональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Комсомольска-на-

Амуре «Историко-культурное пространство Дальневосточного региона»  с темой: «Становление обо-

ронной промышленности на Дальнем Востоке СССР в 1930 гг. 

Павлова Т.Н. Региональная научно-практическая конференция «Историко-культурное пространство Дальневосточ-

ного региона» - диплом 

 

4.2 Работа по аттестации педагогических работников 

 

В 2017 – 2018 учебном году в  учреждении продолжалась  работа по аттестации педагогических работников в со-

ответствии с Правилами организации и проведения аттестации педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений Хабаровского края. В ОУ разработаны Правила организации и проведения атте-

стации руководящих работников. 

В 2017-2018 учебном году аттестовались 7 педагогических работника: 

Высшая квалификационная категория – 5 человека, из них:  

преподаватель – 3 человека; 

педагог дополнительного образования – 1 человек; 

руководитель физического воспитания – 1 человек. 

http://вебинары.1сентября.рф/


 

 

Первая квалификационная категория – 2 человек, из них: 

Преподаватели - 2 человека. 

5. Учебно-методическая работа 

 

Методическая работа в учреждении проводилась согласно Единого плана методической работы  и планов цикловых 

комиссий. В 2017-2018 учебном году продолжался 2 этап работы над Основной методической темой «Формирование  

профессиональных компетенций участников образовательного процесса в условиях модернизации профессионального 

образования».  

В учебном году проходили заседания методических советов, обсуждались следующие вопросы: 

 Современные стандарты компетентности оценки рабочих, подготовки, мотивации и профессиональной ориентации 

сотрудников; 

 Межрайонный педагогический экспериментарий: ; «Интерактивные формы и методы организации эффективного 

образовательного процесса»; 

 Организация мероприятий по социальной адаптации обучающихся из категории лиц относящихся к инвалидам и 

ОВЗ.  

В 2017-2018 учебном году созданы и проводили работу следующие цикловые комиссии:  

 цикловая комиссия по направлению «Технология машиностроения» объединяет профессии «Станочник» (металло-

обработка), «Токарь-универсал» и  специальности «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплу-

атация промышленного оборудования (по отраслям)»; 

 цикловая комиссия по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и специаль-

ностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям)», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

 цикловая комиссия по профессии «Слесарь-сборщик авиационной техники» и специальности «Производство лета-

тельных аппаратов»; 

 цикловая комиссия по направлению металлургических и сварочных технологий объединяет специальности «Сва-

рочное производство» и «Обработка металлов давлением»; 

 цикловая комиссия информатики и вычислительной техники объединяет специальности «Компьютерные системы и 

комплексы», «Информационные системы (по отраслям)»; 



 

 

 цикловая комиссия по профессии «Повар, кондитер», специальности «Коммерция» и экономических дисциплин; 

общеобразовательной направленности: 

 цикловая комиссия учебных дисциплин естественнонаучного цикла; 

 цикловая комиссия учебных дисциплин гуманитарного цикл; 

 цикловая комиссия иностранных языков; 

 цикловая комиссия физической культуры и ОБЖ; 

 цикловая комиссия социально-досуговой направленности; 

Цикловые комиссии на заседаниях рассматривали следующие вопросы: 

 Обсуждение и утверждение плана ЦК на учебный год; 

 Разработка перспективно-планирующей документации по учебным дисциплинам; 

 Разработка КИМ (входной тестовый контроль) по курсу средней общеобразовательной школы;  

 Презентация информационно - библиотечного фонда; 

 Подготовка и проведение мероприятий «Дидактической адаптации»; 

 Планирование тематики инновационных продуктов КИП; 

 Разработка и утверждение индивидуальных траекторий обучения; 

 Предварительные итоги проведения мероприятий профессионально-дидактической недели;  

 Мониторинг контроля и оценки сформированности общепрофессиональных компетенций  по учебным дис-

циплинам;  

 Разработка, согласование и утверждение контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации обуча-

ющихся в соответствии с ФГОС СПО и примерными программами УД;  

 Подготовка проектов к  краевой научно-практической конференции проектов обучающихся и преподавателей 

СПО; 

 Подготовка инновационных продуктов КИП; 

 Проектная деятельность обучающихся и педагогов; 

 Отчет  работы ЦК за 1 семестр и задачи на II  семестр; 

 Инновационная деятельность педагогов деятельность обучающихся и педагогов; 

 Подготовка портфолио обучающихся; 



 

 

 Подготовка контрольно-оценочных средств в тестовой форме; 

 Анализ работы мастеров п/о по выполнению планов учебно-производственных работ; 

 Интерактивные сервисы в процессе обучения;  

 Адаптированные программы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 Анализ работы членов комиссии по проведению профориентационной работы среди школьников города; 

 Разработка программ государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 Реализация педагогики сотрудничества по итогам взаимопосещения занятий; 

 Работа с папками профессионального роста; 

 Сдача программ УД, ОП, ПМ,УП, ПП в электронном виде; 

 Подготовка таблиц «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе»; 

 Подготовка материалов для создания методических рекомендаций по выполнению практических и лабора-

торных работ; 

 Диагностика «Исследование уровня субъективного контроля»; 

 Оформление характеристик на обучающихся; 

 Сетевое взаимодействие и образовательные порталы для педагогов; 

 Анализ работы ЦК по оснащению МТБ кабинета и учебных мастерских; 

 Обсуждение мероприятий по подготовке к выставке-ярмарке; 

 Подготовка материалов открытой мастерской современного педагога и студента; 

 Мониторинг контроля и оценки сформированности общепрофессиональных компетенций, меры устранения 

пробелов в знаниях обучающихся по результатам проведения контрольно-оценочных процедур;                                                                         

 Анализ деятельности ЦК по совершенствованию МТБ колледжа; 

 Корректировка рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО; 

 Анализ заполнения дневников п/п; 

 Утверждение программ ГИА; 

 Анализ деятельности ЦК за учебный год и задачи на новый учебный год; 

 Отчет работы ЦК за 2 семестр; 

 Подготовка протоколов заседания ЦК; 



 

 

 Подготовка отчетов педагогов, анализ и самоанализ занятий и мероприятий; 

 Составление проекта-плана работы ЦК на новый 2018-2019 учебный год (план – работы, кадровый состав, 

график взаимопосещений, график открытых занятий и мероприятий); 

 Сетевое взаимодействие за 2 семестр; 

 Подготовка и сдача папок профессионального роста; 

 Корректировка и сдача рабочих программ; 

 Итоговый отчет работы ЦК Разработка и утверждение КОС промежуточной аттестации. 

 

В 2017-2018 учебном году запланированы и проведены следующие формы методической работы в условиях реа-

лизации ФГОС СПО. За отчетный период проведен ряд открытых мероприятий различного уровня с участием преподава-

телей колледжа. 

 

 

 

 

 

 

Таблица  5.1 - Мероприятия, проводимые руководителями и работниками методических служб 



 

 

 Наименование мероприятия Уровень* 

Форма 

проведен

ия, 

цель 

мероприя

тия 

Дата 

проведения 

Категория и кол-во  

участников (чел.) 
Результат  

1 «Правила заполнения 

журналов»  

 

 

ПОО Обучающ

ий 

семинар 

04.09.2017 заместители директора – 

3, преподаватели – 17, 

мастера п/о – 14, 

социальные педагоги – 1,  

Итого – 35 

Прохождение процедуры 

лицензирования 

2 «Поколение ТОП-50» 

Подготовка мероприятий по 

воспитанию, социализации и 

готовность к обучению 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО   

ПОО ИМС 11.09.2017 заместители директора – 

3, преподаватели – 15, 

мастера п/о – 12, 

социальные педагоги – 2, 

ДПО-4 

Итого – 36 

Реализация программы   по 

воспитанию, социализации и 

готовность к обучению 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО   

3 Организация работы студен-

тов во взаимодействии с пре-

подавателями на занятиях в 

ОУ (самостоятельная работа 

на занятиях) 

ПОО ШППК 27.09.2017 заместители директора – 

2, преподаватели – 15, 

мастера п/о – 11 

Итого – 28 

Организация учебной 

деятельности, 

подготовка учебно-программной 

документации 

4 Подготовка педагогической 

стажировки наставников «То-

карь на станках с ЧПУ» 

К Фокус-

группа 

04.10.2017 заместители директора – 

3, преподаватели – 3, 

мастера п/о – 6 

Итого – 12 

Реализация проекта 

наставничество, педагогическая 

стажировка представителей 

работодателей 

5 Методическое сопровождение 

организации и проведения 

демонстрационного экзамена  

К Интеракт

ивная 

лекция 

21.11.2017 Представители 

работодателей- 12, 

Мастера п/о – 6 

Итого - 18 

6 Формы организации процесса 

производственного обучения. 

Учебно – методическое обес-

печение производственного 

обучения.  Планирование и 

анализ учебного занятия. 

К Практиче

ская 

работа 

22.11.2017 Представители 

работодателей- 12 

Итого - 12 

7 Разработка технологической 

карты занятия УП/ПП по вы-

бору 

К Практи-

ческое 

занятие 

 

24.11.2017 Представители 

работодателей- 12 

Итого - 12 

8 Требования к ведению зачет- ПОО ШППК 16.10.2017 заместители директора – Организация учебной 



 

 

*ПОО – внутри организации, М - муниципальный, Р – районный, К – краевой, РФ – федеральный, Мж – международный  

Таблица 5.2 – Участие преподавателей колледжа в конкурсах различного уровня 

Конкурс 
ФИО 

преподавателя 
Должность, профиль Результат 

очно 

Сентябрь 2017г. - Краевой педагогическй 

конкурс «Лучшая методическая разработка»  

Гладенко Л.В. Преподаватель русского языка 

и литературы 

Участие 

Ноябрь 2017г.  - Краевой  конкурс учебно 

методических разработок по профориента-

ционной работе. 

Панина А.В. Преподаватель иностранного 

языка 

Участие 

30.11 - Краевой конкурс инновационных 
продуктов Дальний креативный 

Линькова Н.Г. 

 

Преподаватель математики Участие в номинации «Кадровый капитал». 

Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразование» 

Горбунова Л.С. Преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие в номинации «Сетевое открытое 

пространство», «Доступность качества» 

Цыбульская И.Г. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразовании» 

Новгородова Н.А..  Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразование» 

Гамова Н.Ф. Преподаватель химии Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразование» 

Мельникова О.А. Преподаватель информатики и 

ИКТ 

Участие в номинации «Интерактивные за-

дания по общепрофессиональной дисци-

плине «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» 

Морозова Ю.Е. Преподаватель иностранного 

языка 

Участие в номинации «Интерактивные за-

дания по общепрофессиональной дисци-

плине «Иностранный язык в профессио-

нально деятельности» 

Ковалева Е.В. Преподаватель русского языка 

и литературы 

Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразование» 



 

 

Павлова Т.Н.  Лауреат в номинации «Сетевое открытое 

профобразование» 

Ноябрь 2017г. – Всероссийский конкурс 

ФИРО «Лучший учебник для ТОП-50»  

Кожевникова Е.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие  

Куренкова В.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие  

Боцманова Н.В. Преподаватель спецдисциплин Участие  

Новгородова Н.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие  

Горбунова Л.С. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Декабрь 2017г. - Краевой экологический 

конкурс «ЭкоЛидер» 

Гладенко Л.В. Преподаватель русского языка 

и литературы 

Участие 

Январь 2018г. – Городской конкурс «Лучший 

учебно-методический комплекс по обще-

профессиональным дисциплинам» 

Кожевникова Е.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Куренкова В.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие  

Март 2018г. - Краевой конкурс дополни-

тельных общеобразовательных общеразви-

вающих программ и проектов «Педагогиче-

ский поиск» 

Калугина Д.С Преподаватель иностранного 

языка 

2 место 

Краевой конкурс «"Преподаватель года ‒ 

2018» 

Сивков П. В. Преподаватель  общепрофес-

сиональных  и специальных 

дисциплин 

Победитель в номинации"Лучший препода-

ватель профессионального цикла". 

2 место в общем зачете  

Гран При Совета директоров колледжей 



 

 

Краевой конкурс УМК для ТОП-50 Морозова Юлия 

Евгеньевна 

преподаватель иностранного 

языка 

Участие 

Дробашко Мария 

Викторовна 

преподаватель экономических 

дисциплин 

Участие 

Горбунова Лидия 

Степановна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Чумикова Светла-

на Яковлевна 

мастер производственного 

обучения 

Участие 

Барышникова 

Анна Владими-

ровна 

 

заместитель директора по 

учебной работе центра образо-

вания и воспитания 

Участие 

Новгородова 

Наталья Алексан-

дровна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Боцманова Ната-

лья Владимировна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Куренкова Веро-

ника Васильевна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Кожевникова 

Елена Алексан-

дровна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Костина Татьяна  

Викторовна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Стонога Юлия 

Валентиновна 

преподаватель естественнона-

учных и специальных дисци-

плин 

Участие 

Фень Елена Ми-

хайловна 

преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

Мартынов Игорь 

Николаевич 

преподаватель общегумани-

тарных и социально-

экономических дисциплин 

Участие 

Смолина Ирина преподаватель общегумани- Участие 



 

 

Михайловна тарных и социально-

экономических и специальных 

дисциплин 

Фоминых Ирина 

Владимировна 

преподаватель естественнона-

учных и математических, спе-

циальных дисциплин 

Участие 

заочно 

международные 

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные технологии» 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом победителя (1место) 

Фень Е.М. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

2 место 

Линькова Н.Г. Преподаватель математики Диплом победителя (1 место) 

Филенко Ю.Р. Преподаватель  Диплом победителя (1место) 
Международная олимпиада 
«Профессиональный стандарт педагога: 
новые требования к педагогу» 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 2 степени 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 3 степени 

 Международная олимпиада «Педагогиче-

ская психология» 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

. Диплом победителя  (1 место) 

Международная научно - практическая педа-

гогическая конференция «Современный урок 

в практике учителя: опыт, проблемы, пер-

спективы»  

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 2 степени в номинации «Разработ-

ки учебных занятий, технологические кар-

ты и программы» 

 

Международная олимпиада «Клиповое 

мышление и профилактика его развития у 

обучающихся» 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 3 степени 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Шиверская Е.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 3 степени 

Международная олимпиада «Активные и Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси- Диплом 1 степени 



 

 

развивающие методы обучения, соответ-

ствующие ФГОС» 

ональных дисциплин 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Шиверская Е.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 3 степени 

Международная олимпиада «Коррекционная 

педагогика» 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 2 степени 

Международная олимпиада по английскому 

языку для преподавателей, 

Калугина Д.С. Преподаватель иностранного 

языка 

2 место 

всероссийские 

IV Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства в сфере ИКТ – технологий 

среди работников образовательных органи-

заций 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом победителя 

Новгородова Н.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

3 место 

Фень Е.М. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

2 место 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Стонога Ю.В. Преподаватель химии Участие 

Даренских А.Н. Преподаватель общеобразова-

тельных дисциплин 

Участие 

Синишина И.В. Преподаватель общеобразова-

тельных дисциплин 

Участие 

Всероссийский сетевой педагогический тур-

нир по цифровой грамотности на портале 

Единыйурок.рф 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Всероссийская предметно – методическая 

олимпиада 

 

Фоминых И.В. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом победителя (1 место) 

Новгородова Н.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Фень Е.М. Преподаватель общепрофесси- Диплом победителя (1 место) 



 

 

ональных дисциплин 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Стонога Ю.В. Преподаватель химии Участие 

Даренских А.Н. Преподаватель общеобразова-

тельных дисциплин 

Участие 

Синишина И.В. Преподаватель общеобразова-

тельных дисциплин 

Диплом призера 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мультимедийный 

урок»  

Новгородова Н.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Лучшая методиче-

ская разработка»  

Новгородова Н.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

2 место 

Всероссийский конкурс "Свет познания – 

осень 2017» 

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Участие 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг»  

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом победителя (1 место) в номинации 

«Соответствие компетенций учителя ин-

форматики требованиям ФГОС» 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Октябрь 2017» 

«Росконкурс Декабрь 2017» 

«Росконкурс Февраль 2018» 

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

 

Диплом победителя (1 место) 

Диплом победителя (1 место) 

Диплом победителя (1 место) 

Всероссийская интернет-олимпиада «Сол-

нечный свет» 

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Иссле-

дование и научные работы, проекты» 

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

участие 

Всероссийский конкурс "Игровые техноло-

гии и их преимущества в образовательном 

процессе" 

Коновалова К.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

участие 

Всероссийское тестирование «Информаци-

онно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Шиверская Е.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

участие 

Всероссийское тестирование Шиверская Е.А. Преподаватель общепрофесси-   



 

 

по теме «Организация методической рабо-

ты». 

по теме «Основы педагогического мастер-

ства» 

по теме «Методическая грамотность педаго-

га» 

ональных дисциплин Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийская блиц-олимпиада "ИКТ – ком-

петентность современного педагога в обра-

зовательной организации" 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 1 степени 

Всероссийское тестирование  

по теме «Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими технологиями, 

средствами, методами» 

по теме «Использование информационно - 

коммуникационных технологий в педагоги-

ческой деятельности» 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Всероссийский конкурс «Интернет - техно-

логии и компьютер как инструменты совре-

менного образовательного процесса» 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс педагогов «Инфор-

мационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в воспитательно - образовательном 

процессе» 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

диплом 2 степени 

Всероссийское тестирование проекта mega-

talant.com 

по теме «Активные методы обучения как 

неотъемлемый элемент образовательного 

процесса 

по теме «Международные олимпиады как 

ИКТ - инструмент мотивации учащихся» 

Перегоедова М.А. Преподаватель общепрофесси-

ональных дисциплин 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийское тестирование «ИКТ- Стонога Ю.В. Преподаватель химии 1 место 



 

 

технологии в педагогической деятельности 

Всероссийская олимпиада «Подари знание»  Линькова Н.Г. Преподаватель математики 1 место в номинации: ИКТ компетентность 

педагогических работников 

Дистанционная педагогическая викторина 

«Психодиагностика» от проекта mega-talant 

Панина А.В. Преподаватель иностранного 

языка 

Диплом призѐра -3 место 

Дистанционная педагогическая викторина 

«Культура речи педагога как фактор разви-

тия речевой коммуникации детей» 

Панина А.В. Преподаватель иностранного 

языка 

Участие 

Онлайн-тестирование педагогов от проекта 

ЦРТ «Мега-талант» 

по теме «Современный урок» 

по теме «Нормативно-правовые аспекты об-

разовательного процесса»  

Панина А.В. Преподаватель иностранного 

языка 

Участие 

 

 

Участие 

 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» 

Тарская Ю.С. Преподаватель специальных 

дисциплин 

Участие 

 

Таблица  5.3 – Участие в конкурсе УМК для ТОП-50  
 ФИО преподавателя Должность, профиль Код, наименование ООП Дисциплина, профессиональный модуль 

Центральный кампус 

1 Морозова Юлия Евгень-

евна 

преподаватель ино-

странного языка 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением 

ОП.07 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

2 Дробашко Мария Викто-

ровна 

преподаватель экономи-

ческих дисциплин 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ОП.06 Основы экономики 

3 Горбунова Лидия Степа-

новна 

преподаватель специ-

альных дисциплин 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением 

ПМ.02 Изготовление различных изделий 

на фрезерных станках по стадиям техно-

логического процесса  в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Чумикова Светлана Яко-

влевна 

мастер производствен-

ного обучения 

Барышникова Анна Вла-

димировна 

 

заместитель директора 

по учебной работе цен-

тра образования и вос-

питания 

Западный кампус 

4 Новгородова Наталья преподаватель специ- 15.02.11 Техническая эксплуатация и ОП.13 Основы алгоритмизации и про-

https://mega-talant.com/pedagogicheskaya-viktorina-kultura-rechi-pedagoga-kak-faktor-razvitiya-rechevoy-kommunikacii-detey
https://mega-talant.com/pedagogicheskaya-viktorina-kultura-rechi-pedagoga-kak-faktor-razvitiya-rechevoy-kommunikacii-detey
https://mega-talant.com/pedagogicheskaya-viktorina-kultura-rechi-pedagoga-kak-faktor-razvitiya-rechevoy-kommunikacii-detey


 

 

 ФИО преподавателя Должность, профиль Код, наименование ООП Дисциплина, профессиональный модуль 

Александровна альных дисциплин обслуживание роботизированного 

производства 

граммирования 

5 Боцманова Наталья Вла-

димировна 

преподаватель специ-

альных дисциплин 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

ОП.14 Прикладная электроника 

6 Куренкова Вероника Ва-

сильевна 

преподаватель специ-

альных дисциплин 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

ОП.01 Инженерная графика 

Кожевникова Елена 

Александровна 

преподаватель специ-

альных дисциплин 

7 Костина Татьяна  

Викторовна 

преподаватель специ-

альных дисциплин 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

8 Стонога Юлия Валенти-

новна 

преподаватель есте-

ственнонаучных и спе-

циальных дисциплин 

18.02.13 Технология производства из-

делий из полимерных композитов 

ОП.05 Общая и аналитическая химия 

9 Фень Елена Михайловна преподаватель специ-

альных дисциплин 

15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10 Мартынов Игорь Никола-

евич 

преподаватель общегу-

манитарных и социаль-

но-экономических дис-

циплин 

15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ОП.14 Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

Смолина Ирина Михай-

ловна 

преподаватель общегу-

манитарных и социаль-

но-экономических и 

специальных дисциплин 

11 Фоминых Ирина Влади-

мировна 

преподаватель есте-

ственнонаучных и мате-

матических, специаль-

ных дисциплин 

15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

ОП.13 Компьютерная графика 



 

 

Таблица 5.4 - Трансляция педагогического опыта 

*ПОО – внутри организации, М - муниципальный, Р – районный, К – краевой, РФ – федеральный, М – международный  
 

 

мероприятие Уровень* место проведения Форма трансляции опыта работы для кого 

Педагогические чте-

ния «Инновации – 

рычаг образования» 

Р 
КГБ ПОУ КСМТ 

 

Доклад, мастер-класс, презента-

ции 

 

педагоги 

Форум «Открытый 

отчет временных 

творческих групп 

преподавателей ПОО 

по направлениям» 

Р КГБ ПОУ КСК Доклад,  презентации 

педагоги 

Форум РФ ФИРО 

Презентация «Лучшие практики 

методических разработок 2017 

для системы среднего профессио-

нального образования» 

Работники методических служб, руково-

дящие работники, педагоги, соц.педагоги, 

представители работодателей 

Совещание  К КГБ ПОУ ХПЭТ 

Выступление «Разработка адап-

тированных программ для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

педагоги, соц.педагоги, представители ра-

ботодателей 

Семинар  К  КГБ ПОУ ККТИС 

Доклад «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ по профессиям и спе-

циальностям, входящих в пере-

чень ТОП -50 для студентов с ин-

валидностью» 

педагоги, соц.педагоги, представители ра-

ботодателей 



 

 

Таблица 5.5 -  Печатно – издательская деятельность (количество публикаций)  
 

*ПОО – внутри организации, М - муниципальный, Р – районный, К – краевой, РФ – федеральный, М – международный  

В 2017-2018 учебном году разработаны следующие методические материалы:  

1.Методическая разработка занятия производственного обучения 

Профессия 24.01.01Слесарь-сборщик авиационной техники 

Тема: «Зенкование отверстий»; 

2. Методическая разработка занятия производственного обучения 

Профессия  24.01.01 Слесарь – сборщик авиационной техники 

Тема: Выполнение комплексной работы с применение разметки по шаблону; 

3.Инновационный продукт Программа тьютор-кейсы «Карьера будущего авиастроителя»; 

4. Инновационный продукт сборник ПРОФИ «Smart camp» (Умный лагерь для профессионалов); 

5. Инновационный продукт программа элективной предпрофильной школы «Профи Бум»; 

6. Инновационный продукт Информационная система «Учет показателей нормативной базы физической подго-

товки обучающихся»; 

7. Инновационный продукт «Автоматизированное рабочее место преподавателя специальных дисциплин»; 

8. Методические материалы для   проведения школы повышения профессиональной компетентности по теме: 

«Разработка практических заданий для подготовки участников региональных чемпионатов WSR по компетенциям WS»; 

9. Методическая разработка занятия производственного обучения Профессия 24.01.01Слесарь-сборщик авиацион-

ной техники. Тема: Комплексная работа по изготовлению изделия с использованием слесарного инструмента; 

10.Методические рекомендации по организации отчетной документации обучающихся по всем видам практики 

(дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики студентов); 

зам.директора по 

НМР/УМР 
методист преподаватели мастера п/о другие 

кол-во  уровень кол-во  уровень кол-во  уровень кол-во  уровень кол-во  уровень 

 

 

 

   83 

Р-3 

К – 16 

РФ – 61 

М - 5 

2 К - 2 6 К – 6  



 

 

11. Методические рекомендации по работе с макетом программы учебной и производственной практики; 

На базе кампуса «Западный» за отчетный период проведено: 4 межрайонных олимпиад: 

1. Межрайонная олимпиада по информатике IТ (отв. Фоминых И.В.); 

2. Межрайонная олимпиада «Материаловедение» (отв. Куренкова В.В., Тарская Ю.С.); 

3. Межрайонная олимпиада по учебной дисциплине «Охрана труда» (отв. Куренкова В.В., Костина Т.В.); 

4. Межрайонная олимпиада по учебной дисциплине «Химия» (отв. Стонога Ю.В.) 

- региональная конференция для студентов по литературе (отв. Густелева О.А.); 

- краевая конференция для студентов «Английский язык в моей специальности» (отв. Тургенева Н.К., Грибанова А.С.) 

 

Таблица  5.6 - Участие студентов межрайонных олимпиадах 

 
Олимпиада ФИО студента Группа  Специальность Преподаватель Результат 

8.12. краевой чемпионат 

по математическим и ло-

гическим играм для обу-

чающихся ПОО Хабаров-

ского края (КнАГТУ) 

Задорожный З.В. 

Олейник Н.Э. 

Мосин И.А. 

Лончаков А.Г. 

Смирнов А.Н. 

Грецкий А.С. 

ЛА-17 

КС-16 

Э-17 

ММР-17 

КС-16 

Э-17 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

09.02.02 Компьютерные сети 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототех-

ника (по отраслям) 

Синишина И.В.  

Грибанова Г.Ф. 

Бугаева Ж.В. 

1 место 

7.12. ― межрайонная 

олимпиада по информа-

тике и IТ 

(КГА ПОУ ГАСКК) 

Мериакри А. 

Рубанович А. 

Шохов В. 

Покудин В. 

Баршаев Н. 

Егорова А. 

ИС-15 

ИС-15к 

КС-14 

ИС-16 

ЛА-15 

09.02.01 Информационные системы (по отрас-

лям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Фоминых И.В. 

Новгородова Н.А. 

Фень Е.М. 

1,2 место в 

номинации 

―Компью-

терная гра-

фика», 

 2,3 место в 

номинации 

«Программ-

ное обеспе-

чение» 

1.02. ― межрайонная 

олимпиада «Сварочное 

производство» (КГБ ПОУ 

Коньшев С. Л. 

Гавриленко С. В. 

Дрямов А. Е. 

СП-14 22.02.06 Сварочное производство Дреева Н.И. 

Дьяченко Е.Г. 

2 место 



 

 

АПТ) 

7.02 ― межрайонная 

олимпиада по учебной 

дисциплине «Литерату-

ра», посвященной 80-

летию со дня рождения 

В.С.Высоцкого «Ни до-

жить не успел, ни до-

петь….» (КГБ ПОУ 

ККТиС) 

Кошкина Е. А. 

Сосновская В.Н. 

Багаева Т. В. 

Судаков А. А. 

ТМ-16 

ЛА-16 

ТМ-22 

М-15 

15.02.08 Технология машиностроения 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Гладенко Л.В. 

Густелева О.А. 

Барышникова 

А.В. 

Ковалева Е.В. 

 

3 место 

20.02 ― межрайонная 

олимпиада по дисциплине 

«Право» (КГБ КСК) 

Онацкая В. К. 

Ли В. С. 

Покровский А.Д. 

П-16 

СС-43 

ЛА-15 

 

 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Мартынов И.Н. 

Смолина И.М. 

Павлова Т.Н. 

2 место 

6.03 ― межрайонная 

олимпиада «Основы эко-

номики» (КГБ ПОУ КСК) 

Павлова А. А. 

Якушина К. С. 

Деряга П. А. 

К-15 

К-15 

П-36 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Караченкова А.А. 

Дробашко М.В. 

участие 

20.03 ― межрайонная 

олимпиада «ОБЖ» (КФ 

КГБ ХГМК) 

Ли В. С. 

Чистяков П. С. 

Григорьев Е. Е. 

 

СС-43 

М-17 

СП-15 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

промышленного оборудования (по отраслям) 

22.02.06 Сварочное производство 

Воронин И.И. 

Назипов А.Ф. 

участие 

22.03. ― межрайонная 

олимпиада «Электротех-

ника» (КГБ ПОУ КСМТ) 

Козыряцкая А. В. 

Кривобоков К. М. 

Кузнецова Ю. Е. 

Сидун С. С. 

 

ЛА-16 

ЛА-16 

ЛА-16 

ТЭРП-17 

 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.11 Техническая эксплуатация роботизиро-

ванного производства 

Носкова Е.Д. 

Третьякова Н.Д. 

 

участие  

(очный тур) 

29.03 ― межрайонная 

олимпиада «Материало-

ведение»  

(КГА ПОУ ГАСКК) 

Сидун С. С. 

Резвых П. И. 

Кривобоков К. М. 

Пастернак А. П. 

 

 

 

ТЭРП-17 

М-16 

ЛА-16 

ПС-16 

15.02.11 Техническая эксплуатация роботизиро-

ванного производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

промышленного оборудования (по отраслям) 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

Тарская Ю.С. 

Куренкова В.В. 

1 место 

 

2 место 

3 место 



 

 

 

2.04 - межрайонная олим-

пиада по учебной дисци-

плине «История», посвя-

щенной 100-летию созда-

ния рабоче-крестьянской 

Красной армии «Да 

здравствует наша родная, 

непобедимая Красная ар-

мия!» (КГБ ПОУ ККТиС) 

Медвецкий А.С. 

Грицюк М. А. 

Липа Д.Е. 

ЭП-16 

ОП-17 

ММР-17 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и граждан-

ских зданий 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототех-

ника (по отраслям) 

Мартынов И.Н. 

Павлов Т.Н. 

Мартынов И.Н. 

1 место 

17.04 - межрайонный кон-

курс «Технический пась-

ют» (КГБ ПОУ КСК) 

Снегирев Е. Д. 

Резвых П. И. 

Кривобоков К. М. 

Сидун С. С. 

Бартенев И. А. 

М-16 

М-16 

ЛА-16 

ТЭРП-17 

Э-15 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

промышленного оборудования (по отраслям) 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.11 Техническая эксплуатация роботизиро-

ванного производства 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Куренкова В.В. 

Кожевникова 

Ю.Е. 

Тарская Ю.С. 

Кветка В.И. 

Носкова Е.Д. 

1 место 

23.04 - межрайонная 

олимпиада по учебной 

дисциплине «Охрана тру-

да» (КГА ПОУ ГАСКК) 

Терехова И. А. 

Ковалькова М.Д. 

Мычкина А. И. 

Тычинский Д.К. 

Бартенев И.А. 

Масюк Т.А. 

ЛА-14 

ЛА-14 

ТМ-14 

ЛА-15 

ЛА-15 

Э-15 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Костина Т.В. 1 место 

2 место 

3 место 

25.04 - межрайонная 

олимпиада по учебной 

дисциплине «Экология» 

(КГБ ПОУ АПТ) 

Мосин И.А. 

Плескач М. 

Тимофеева А. 

Э-17 

ТМП-17 

П-16 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

Даренких А.Н. 

Гамова Н.Ф. 

2 место 

24.05 - межрайонная 

олимпиада по учебной 

дисциплине «Химия» 

(КГА ПОУ ГАСКК) 

Якубенко М.С. 

Мосин И.А. 

 

Э-17 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

Стонога Ю.В. 1 место 

2 место 

 



 

 

Краевой конкурс «Луч-

ший студент СПО» 

Чибизов П.Е. ЛА-14 24.02.01 «Производство летательных аппара-

тов» 

 

Больбух Е.В. 1 место 

 

 

Таблица  5.7 - Участие студентов в дистанционных олимпиадах 

 Мероприятие Результат 

1 Всероссийская онлайн олимпиада по экономике  Диплом 1 степени (2 человека) 

2 Всероссийская онлайн-олимпиада по технической механике 1 место, (2 человека) 

3 Всероссийская онлайн-олимпиада по материаловедению 1 место 

4 Всероссийская онлайн-олимпиада по технологии обработки металлов 3 место 

5 Всероссийская олимпиада «Здоровый образ жизни»: Снегирев Е.Д. 1 место 

6 Интернет-олимпиада по математике ― 1место 1 место 

7 Международный дистанционный конкурс по экологии «Озоновый слой атмо-

сферы» для студентов и педагогов, Научно-образовательный центр  

1, 2,3 место 

8 Всероссийская олимпиада по теме «Глобальные экологические проблемы», 

Образовательный портал «Мир-Олимпиад» 

1, 2 место 

9 Всероссийский дистанционный конкурс «Педагогика 21 век», номинация 

«исследовательские работы и проект 

1 место (2 человека) 

10 Открытая Всероссийская викторина «Знанио. Номинация «Информатика» 1, 2,3 место 

11 Международный дистанционный конкурс «Старт» по информатике 1, 2,3 место 

12 Всероссийская олимпиада по литературе «Художественное слово»  3 место  (3 человека) 

13 Международная олимпиада по литературе «От жанра к жанру»  2 место 

14 Международная олимпиада проекта videouroki.net  по обществознанию  диплом 1 степени (2 человека), 

диплом 2 степени (5 человек), 

диплом 3 степени (3 человека) 

15 Открытые Всероссийские викторины «Знанио» 2017/2018 года Номинация 

«Русский язык и литература»  

2 место 

16 Краевой дистанционный конкурс презентаций на англ.языке «Наука. Техно- 2 место 



 

 

логии. Изобретения. Инновации в сфере экологии»  

17 Всероссийская олимпиада по математике Мега-талант 1,2 место 

18 Всероссийский конкурс «Архитектура ПК»  Диплом 2 степени,  

Диплом 3 степени 

19 Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT - 

ПЛАНЕТА» 

участие 

20 Международная олимпиада «Знанио» по информатике  1,2 место 

21 Интернет-олимпиада по обществознанию на ресурсе Инфоурок 3 место 

22 Краевой конкурс творческих проектов номинация «Открытка другу»  1 место 

23 Международная Викторина «Дни немеркнущей воинской славы»  Диплом победителя (3 человека) 

24 Международная дистанционная олимпиада по истории России «Зима - 2018» 1 место (5 человек) 

2 место (2 человека) 

3 место (6 человек) 

25 Всероссийский конкурс мультимедийных проектов учащихся и студентов 

«Салют Победа» 

Диплом 1 степени 

26 IX Всероссийская олимпиада "Мыслитель" по информатике  Диплом 1 степени 

27 Региональный этап всероссийской  олимпиады профессионального мастер-

ства по специальности 15.00.00 «Машиностроение» среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций  

1, 2 место 

28 Региональный чемпионат по решению кейсов здоровья  3 место 

 

Таблица  5.8 -Участие студентов конференциях (очно) 

Конференция ФИО студента Группа  Специальность Преподаватель Результат 

6.12. ― региональная 

конференция по лите-

ратуре «Творчество 

А.С.Пушкина…»  

Сосновская В. 

Горгуленко Н. 

Безотосная В. 

Оненко М. 

Русова И 

 

 

 

 

ЛА-17 

 

 

 

 

24.02.01 Производство летатель-

Густелева О.А. 

 

Мартынов И.Н. 

1 место 

1 место 

1место 

1 место 

2 место 



 

 

Скрынникова В. ных аппаратов 3 место 

15.02 ― краевая кон-

ференция «Англий-

ский язык в моей спе-

циальности»  

Пальчиков Д.И. 

Репин А.И. 

Петрунина В. 

Гармаш Д.В. 

Мишалов В.Н. 

Иванов Д.С. 

Яковлев К. 

КС-14 

КС-14 

КС-16 

ЛА-16 

ЛА-16 

ТМ-15 

ТПК-17 

09.02.02 Компьютерные сети 

24.02.01 Производство летатель-

ных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностро-

ения 

18.02.13 Технология производства 

изделий из полимерных компози-

тов 

Грибанова А.С. 

 

 

Панина А.В. 

 

Руднева Е.В. 

Пирогова Е.Л. 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

Таблица 5.9 - Итоги краевого конкурса студенческих работ «Студенческая весна 2018» 
ФИО студента Группа  Специальность/ профессия Руководитель Номинация Тема работы Результат 

Виноградов Е., 

Багаева Т., 

Жмакин А., 

Усов М., 

Самар В., 

Потапченко А, 

Лямзин А., 

Грицук М., 

Задворнова Н. 

 15.01.25 «Станочник (ме-

таллообработка)» 

15.01.33 «Токарь на стан-

ках ЧПУ»,  

15.01.32 «Оператор стан-

ков ПУ» 

Горбунова Л.С. 

Володина Т.С. 

01 конкурс студ. ра-

бот в области инно-

ваций и техническо-

го творчества 

Использование ком-

позитов в авиа- и са-

молетостроении (на 

примере создания 

макета ИЛ-76) 

участие в очном 

туре 

Осипова К. 

Гайворонский И. 

Моисеев  Р. 

Федоров С. 

Тимофеева А. 

Лавренюк А. 

Виноградов Е. 

Городнова В. 

Пономарева В. 

Босенко А. 

Бабенин С. 

 15.01.32 «Оператор стан-

ков ПУ» 

24.01.01 «Слесарь-

сборщик авиационной 

техники» 

«Станочник (металлообра-

ботка)» 

«Мастер слесарных работ» 

«Повар-кондитер» 

«Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию элек-

Барышникова 

А.В. 

Мельникова О.А. 

Цыбульская И.Г. 

Гамова Н.Ф. 

Ковалева Е.В. 

Павлова Т.Н. 

01 конкурс студ. ра-

бот в области инно-

ваций и техническо-

го творчества 

ЛЭПБУК – интерак-

тивное средство 

обучения для реали-

зации ФГОС СПО по 

профессиям ТОП-50 

 



 

 

Князев А. трооборудования» 

Четверных Н. 

Лямзин А. 

Камзалов А. 

Чижова И 

 15.01.33 «Токарь на стан-

ках ЧПУ» 

15.01.32 «Оператор стан-

ков ПУ» 

«Фрезеровщик на станках 

с ЧПУ» 

«Повар-кондитер» 

Морозова Ю.Е. 

Мельникова О.А. 

06 конкурс студ. ра-

бот в области при-

кладных экономиче-

ских исследований 

Интерактивные за-

дания «Молодые 

профессионалы» на 

примере общеобра-

зовательной дисци-

плины «Иностран-

ный язык в профес-

сиональной деятель-

ности» для подго-

товки к чемпионату 

«World skills» 

участие в очном 

туре 

Ли В. 

Королева Т. 

Оненко К. 

 «Слесарь-сборщик авиа-

ционной техники» 

15.01.25 «Станочник (ме-

таллообработка)» 

«Повар-кондитер» 

Ильченко Д.А. 

Шабанова Е.И. 

04 конкурс студ. ра-

бот по истории Рос-

сии и Дальнего Во-

стока 

Развитие этнотуриз-

ма на Дальнем Во-

стоке (виртуальная 

экскурсия «Промыс-

лы малых народов 

Амура») 

 

Чибизов П.Е. ЛА-14 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» 

 

Больбух Е.В. 01 конкурс студ. ра-

бот в области инно-

ваций и техническо-

го творчества 

Проектирование 

беспилотного лета-

тельного аппарата в 

гражданских целях 

3 место 

Мохначева К.С 

Пешкова Д.А. 

ЛА-15 

ЛА-17 

24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» 

 

Третьякова Н.Д. 

Костина Т.В. 

02 конкурс студ. ра-

бот в области наук о 

жизни и Земле (эко-

логия, биология, с/х, 

химия и т.д.) 

Влажность воздуха и 

ее влияние на здоро-

вье человека 

 

Петрушина Д.В. 

Самарин С.К. 

ПС-16 

М-16 

22.02.01 «Металлургия 

черных металлов» 

15.02.12 «Монтаж, техни-

ческое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отрас-

Стонога Ю.В. 

Даренских А.Н. 

02 конкурс студ. ра-

бот в области наук о 

жизни и Земле (эко-

логия, биология, с/х, 

химия и т.д.) 

Раздельная утилиза-

ция бытового мусора 

жителями Комсо-

мольска-на-Амуре 

участие в очном 

туре 



 

 

лям) 

Дмитриева А.А. К-15 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Карачнкова А.А. 03 конкурс студ. ра-

бот в области 

Разработка плана 

стратегического 

управления образо-

вательным учрежде-

нием 

 

Анохина А.А. ПС-16 22.02.01 «Металлургия 

черных металлов» 

 

Панина А.В. 08 конкурс студ. ра-

бот в области психо-

логии, педагогики и 

культурологии 

Названия улиц горо-

да Комсомольска-на-

Амуре (исследование 

уровня информиро-

ванности студентов 

КГА ПОУ ГАСКК 

(МЦК) о способах 

наименования улиц 

родного города) 

участие в очном 

туре 

Мосин И.А. Э-17 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслужи-

вание электрического обо-

рудования» 

Маркова А.В. 08 конкурс студ. ра-

бот в области психо-

логии, педагогики и 

культурологии 

Принципы циклооб-

разования в прозе 

С.Довлатова 

 

Сидун С.С. ТЭРП-

17 

15.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслужи-

вание роботизированного 

произ» 

Пирогова Е.Л. конкурс студ. работ в 

области психологии, 

педагогики и культу-

рологии 

«Англицизмы» как 

явление в современ-

ном мире 

 

6. Организация социокультурной среды и социализация обучающихся  
 

6.1. Воспитательная работа 

 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в рамках Программ: воспитания и социализации 

обучающихся на 2017-2020г.г., социально-психологической адаптации студентов первого курса к обучению в колледже, 

плана воспитательной работы общежития, плана мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся, плана 

мероприятий, посвящѐнных Всероссийскому Дню правовой помощи. Реализованы  основные направления работы: 



 

 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Воспитание здорового образа жизни и пропаганды ВФСК ГТО; 

 Толерантное воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Правовое воспитание; 

Реализация основных направлений осуществлялась через: 

 управленческие решения; 

 информационно-просветительские мероприятия с обучающимися, родителями и педагогами; 

 организацию внеурочной занятости; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 студенческое самоуправление; 

 взаимодействия с заинтересованными структурами и ведомствами. 

Организация внеурочной занятости обучающихся осуществлялась через студии, кружки по интересам, клубы и 

спортивные секции. В 2017-2018 уч. году в учреждении обучающиеся занимались в 15 спортивных секциях, 1 кружок 

профессионально-технической направленности, 7 кружках и клубах художественно – эстетической, педагогической  

направленности. Общий охват детей, занимающихся внеурочной деятельностью в отчетный период составил  71,2%. 

В течение 2017-2018 учебного года в целях реализации основных направлений программы проведены следующие 

мероприятия: 

 Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства, истории Хаба-

ровского края, Дню конституции, Дню матери, Дню рождения города Комсомольска-на-Амуре, Дню начала Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945г.г., Выборам Президента РФ, Дню Победы и другие. 

 Уроки толерантности;  

 День самоуправления;  

 Выборы Председателя Студенческого Совета Колледжа; 

 Уроки гражданина, посвященные Дню народного единства, в честь Дня памяти воинов интернационалистов;  

 Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России, «Это наша Победа: помним, гордимся!», «Горячее 

сердце». 



 

 

 Акции: «Бессмертный полк», «Живая стена», «Георгиевская ленточка», «Спасибо за Победу!», «Посылка воину», 

«Ветеран живет рядом», «Сердце бьется в ритме века для здоровья человека», «Нет террору!», «Свеча памяти!», 

«Уборка Ветеранских аллей на городском кладбище»;  

 Уроки нравственности, посвященные Дню матери, «Связь времен – связь поколений», «От сердца к сердцу», по-

священные Дню Святого Валентина; «Место армии в моей жизни», «Отечества достойные сыны», «О доблести, о 

чести и о славе». 

 Информационные часы: «День героев Отечества», посвященные Дням воинской славы России; «Прикоснуться к 

облакам» (о А. П. Маресьеве, П. Шемендюке). 

 Единые уроки: «Россия – устремлѐнная в будущее», «Правила и традиции колледжа – наши правила и традиции», 

Единый урок правовой грамотности, «Семья и закон»; «Имею право или обязан?», «Человек в мире правил. Что та-

кое закон?» ,   

 Конкурс фоторабот «Край чудес, край открытий», посвящѐнный 80-летию Хабаровского края. 

 Квест – игра  «Нестандартные решения»; 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 неделя здоровья и экологии «Здоровье сохрани, спорт и природу полюби!»; 

 верѐвочный курс для первокурсников в парке отдыха «Судостроителей»; 

 дружеские встречи между обучающимися нашего колледжа и судостроительного по теннису,  

 спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья» на стадионе «Авангард»,  

 конкурсно - развлекательная программа «А, ну-ка, парни», 

Положительным результатом является участие обучающихся в Краевых и городских мероприятиях. За отчетный 

период обучающиеся колледжа приняли участие в: 

 Краевой молодежной акции при свечах, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Нет террору» - 

40 чел.; 

 Городской акции «Живая стена», посвященная годовщине спасения города от наводнения - 60 чел.; 

 Всероссийской акции «Свеча памяти» в память о начале Великой Отечественной войны 1941-1945г.г – 20чел. 

 Городской акции «Спасибо за Победу» - 35 чел.; 

 Городской акции «Бессмертный полк» – 35 чел.; 



 

 

 Городской легкоатлетической эстафете к 9 маю – 12 чел – 1 место; 

 Городской легкоатлетической эстафете к 12 июня – 12 чел – 1 место; 

 Городском Сретенском молодежном бале – 6 чел; 

 Участие в городском карнавальном шествии «Славься, родной Комсомольск!» - 60 чел; 

 Флэш-моб «День Победы!» - 35 чел; 

 Краевом конкурсе на лучшую организацию воспитательной работы, направленной на здоровьесбережение – 3 ме-

сто; 

 Краевом конкурсе фоторабот «Ценный кадр» - 9 чел, 3 место (Снежков Иван) 

 Конкурс плакатов, посвящѐнный трагедии в Беслане – 17 групп; 

 Конкурс плакатов «Права человека глазами молодѐжи» - 8 групп,  

 Всероссийском конкурсе рисунка «Россия – 2035» - (Зонов В., Матаева Х. – призѐры); 

 Краевом дистанционном конкурсе «Студент СПО» - 6 чел; 

 Всероссийском конкурсе на английском языке «Расскажи миру о своей России» (Снежков И. – 3 место); 

 Городской деловой игре «Выборы» - 3 место; 

 Краевом конкурсе вокальных коллективов «Широка страна моя родная»; 

 Городском конкурсе «Студент года – 2018» - 1 место Исаков Дмитрий; 

 Городском конкурсе социальных видеороликов, посвящѐнных выборам Президента РФ (1 место – рук.Панина А.В.), 

 в межрегиональном дистанционном конкурсе творческих работ «День Защитников Отечества» для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья – 1 чел. – 3 место; 

 в краевом дистанционном конкурсе «Имею право!» в номинации агитационный плакат «Все на выборы!»; 

 во Всероссийской кампании «Твой выбор» по выборам Председателей студенческих Советов; 

 Городского конкурсе социальных видеороликов среди детских и молодѐжных общественных организаций и объ-

единений – 1 место (рук. Панина А.В.), 3 место (рук. Диканов А.С.); 

 Краевом фестивале художественной самодеятельности среди учреждений профессионального образования – 1 ме-

сто в номинации «Режиссерское решение»; 

 во Всероссийской акции «Неделя добра» по направлению «PRO Здоровье»; 



 

 

 в рамках проведения Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД» была организована встреча для студентов 1-3 курсов (гр.ИС-

15к, КСК-17, КС-17к) с представителями краевого молодѐжного центра социального воспитания и здоровья и волонтѐрами 

медиками; 

 во Всероссийском мультимедийно интерактивном конкурсе «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ»; 

 во Всероссийском конкурсе «Доброволец-2018». 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется развитию волонтѐрского добровольческого движения. В те-

чение года волонтѐры колледжа приняли участие:  

 уборка строительного мусора на территории МОУ СОШ №10 мкр. Попова; 

 акция «Живая стена»; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 акция «Новогодний подарок» (Дом малютки, Зооспас, Дом ветеранов); 

 праздник «Хэллоуин» на базе зоологического центра «Питон»; 

 празднике на базе городского Музея изобразительных искусств «Ночь искусств»; 

 мероприятие на базе городского Музея изобразительных искусств «Весенний переполох»; 

 мероприятия на базе краеведческого музея «Ночь приключений» и «Ночь искусств»; 

 «Синичкин» день на базе зоологического центра «Питон»; 

 «Пиратская вечеринка» на базе зоологического центра «Питон»; 

 «ЗОО сумерки» на базе зоологического центра «Питон»; 

 уборка сквера возле швейной фабрики; 

 уборка Северного шоссе и другие. 

Активное участие в мероприятиях разного уровня приняли группы: ММР-17 – кл.руководитель Гладенко Л.В., 

ТМП-17 – кл.руководитель Третьякова Н.Д., ЛА-17 – кл.руководитель Ашиток Е.В. ЛА-16 – кл.руководитель Панина 

А.В., ТМ-16 – кл.руководитель Синишина И.В.,, ЛА-15– кл.руководитель Костина Т.В., Э-15 – кл.руководитель Носкова 

Е.Д., П-16 – кл.руководитель Гамова Н.Ф., ОП-13 – кл.рук. Ильченко Д.А., вокальная студия «Ритм» -рук. Диканов А.С., 

танцевальная студия «Новое поколение» - рук. Ланенкова М.И., Литвинец Н.В. – литературно-театральный кружок «От-

ражение», Давыденко А.А. – хореографический кружок, Степнова М.И. – вокальная студия «Импульс». 

 

 



 

 

6.2 Просветительская деятельность 

 

Педагогом-библиотекарем ЦК подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

1. Час информации «Солдаты Великой Победы», посвященный годовщине окончания Второй мировой войны - 

25. 

2. Краеведческая квест-игра «Дальневосточная мозаика» -25. 

 

Месячник информационно-библиотечного центра 

 Спринт конкурс «С книгой по жизни» - 1,2,3 курс. 

 Фотоколлаж «Пойман в библиотеке», «Портрет с книгами» - 1,2,3 курс. 

 Конкурс на лучшую рекламу библиотеки «Читать не вредно! Вредно не читать!» - 1,2,3 курс. 

 «Видеть, слышать, чувствовать природу»: конкурс буктрейлеров, посвященный Году экологии в России - 

1,2,3 курс. 

 Флеш-моб «Читаем вместе!» - 175. 

 Акция «Книге новую жизнь! Прочитал книгу сам - подари библиотеке» - 1,2,3 курс. 

 Акция «От щедрого сердца» - 1,2,3 курс 

 Библиотечный квест «Читающая Россия» - 175. 

 Экскурсии в музей колледжа Interactivity - time «Мы - будущие авиастроители» (по профессиям) - 175. 

 Патриотический час «Герои России» - 25. 

 Новогодний огонек «Традиции празднования Нового года» - 25. 

 Студенческий капустник для молодѐжи «Гордо носим звание - студент» - 25.  

 Патриотический час «Тропинки памяти …», посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда - 25.  

 Патриотический час «Честь и слава воинам интернационалистам» - 25. 

 Конкурсно-игровая программа «Герой дня» - 75. 

 Конкурсная программа «Веселый девичник»- 25. 

 Литературный салон «Человек - это звучит гордо…», к 150-летию Максима Горького - 25. 

 Интерактивная игра «Первый космонавт» -25. 

 Концертная программа «Фейерверк Победы»- 175.  



 

 

 Квест - игра «Комсомольск – на Амуре - город будущего» -25. 

 Концертная программа «Славься родной Комсомольск» - 175. 

 

Таблица 6.1 - Мероприятия библиотеки  кампуса «Западный»  

 

Дата Название мероприятие Группа 
Количество участ-

ников 

19.09 Презентация «Читать – это престижно» ТЭРП-17 24 

01.09 Кн/в «Новинки литературы»   

15.09 Кн/в «Вселенная принадлежит человеку»(К.Циолковский)   

25.09 Кн/в «День машиностроителя»   

29.09 Кн/в «В помощь преподавателю»   

03.10 Кн/в « Профессия учитель!»   

10.10 Кл/ч «Знакомство с библиотекой колледжа» ММР-17 20 

17.10 Кл/ч «Совесть внутренний судья человека» ММР-17 22 

05.10 Кн/в «Отговорила роща золотая…» (С.Есенин)   

24.10 Кл/ч: «Жизнь без никотина» ТМ-16 20 

03.11 Кн/в «День народного единства   

07.11 Кл/ч « 4 ноября – День народного единства» ТПК-17 33 

14.11 Кл/ч «Единый урок по кибербезопасности в сети интернет» АД-17 19 

15.11 Кл/ч «Единый урок по кибербезопасности в сети интернет» ИС-16 8 

16.11 Кл/ч «Единый урок по кибербезопасности в сети интернет» ЛА-14 20 

21.11 Кл/ч «Единый урок по кибербезопасности в сети интернет» ЭП-16 17 

27.11 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) ММР-17 22 

27.11 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) КС-17к 15 

29.11 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) КСК-17 21 

29.11 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) ЛА-17 22 

04.12 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) Э-17 23 



 

 

Дата Название мероприятие Группа 
Количество участ-

ников 

05.12 Хлебниковские чтения (Г.Хлебников) М-17 22 

06.12 Кн/в «Литературный Петербург»   

06.12 Кн/в « Чехов и мировая культура»   

11.12 Кн/в «Люблю глаза твои, мой друг…» (Ф.Тютчев)   

11.12 Кн/в «Русский европеец 19 века» (Н.М.Карамзин)   

12.12 Кн/в «День Российской Конституции»   

12.12 Кл/ч « День Конституции» К-16 18 

13.12 Кл/ч « День Конституции» ТПК-17 20 

09.01 Кн/в « Да странен я, не странен кто ж?» (А.С.Грибоедов)   

16.01 Кл/ч « Страницы истории: 27 января – День снятия блокады 

Ленинграда» 

КС-17к 20 

17.01 Кл/ч « Страницы истории: 27 января – День снятия блокады 

Ленинграда» 

ТПК-17 20 

23.01 Кл/ч «25 января – День Российского студенчества» ММР-17 

ЛА-16 

20 

20 

27.01 Художественно – публицистическая книга А.П.Чехова «Ост-

ров Сахалин» 

КСК-17 22 

30.01 Кл/ч «Это не только память, но и наследие наше» (Холокост) ТМП-17 22 

01.02 Художественно – публицистическая книга А.П.Чехова «Ост-

ров Сахалин» 

ТПК-17 18 

02.02 Кл/ч «Это не только память, но и наследие наше» (Холокост) ММР-17 25 

06.02 Кл/ч  «Страницы истории Великой Отечественной вой-

ны:Снайпера» 

ТПК-17 17 

12.02 Кн/в «Неделя общепрофессиональных дисциплин» ТМ-16 20 

20.02 Кл/ч  «Страницы истории Великой Отечественной вой-

ны:Снайпера» 

ЭП-16 17 



 

 

Дата Название мероприятие Группа 
Количество участ-

ников 

27.02 Кл/ч «К 100-летию А.И.Солженицына» ТЭРП-17 

КСК-17 

29 

27.02 Кн/в «К 100-летию А.И.Солженицына»   

06.03 Кл/ч: «Святые женщины России» ЛА-17 20 

06.03 Кн/в: «Святые женщины России»   

14.03 Викторина «Чудотворные и рукотворные чудеса Хабаров-

ского края» 

ММР-17 21 

03.04 Беседа « Мне есть что спеть, представ перед Всевышним» 

(В.Высоцкий) 

КСК-17 22 

03.04 Кн/в « Мне есть что спеть, представ перед Всевышним» 

(В.Высоцкий) 

  

04.04 Кл/ч  «Вселенная принадлежит человеку» (К.Циолковский) КСК-17 23 

07.04 Беседа  «К 100-летию А.И.Солженицына» М-16 22 

12.04 Беседа  «К 100-летию А.И.Солженицына» ТМП-17 24 

17.04 Кл/ч «Мертвый город» (Чернобыль) КС-17к 17 

24.04 Кл/ч «Мертвый город» (Чернобыль) Э-17 22 

04.05 Кн/в «День Великой победы» ( 9 мая)   

05.05 Кн/в «Дорога у нас одна, да едут все по разному…» ( к дню 

рождения М.Шолохова) 

  

05.05 Кл/ч «Дорога у нас одна, да едут все по разному…»  

( к дню рождения М.Шолохова) 

М-17 19 

15.05 Кл/ч «Это не только память, но и наследие наше» (Холокост) Э-17 15 

19.05 Беседа  «К 100-летию А.И.Солженицына» ММР-17 22 

19.05 Беседа  «К 100-летию А.И.Солженицына» ЛА-17 20 

02.06 Беседа «Человек с сибирским характером» (В.Распутин) КСК-17 25 

05.06 Беседа «Человек с сибирским характером» (В.Распутин) ММР-17 22 



 

 

Дата Название мероприятие Группа 
Количество участ-

ников 

06.06 Кн/в « Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

(А.С.Пушнин) 

  

17.06 Кн/в « День памяти и скорби» ( к 22 июня –начало ВОВ)   

 

 

6.3. Работа по профилактике правонарушений 

 

Работа по профилактике правонарушений проводилось в соответствии с Планом мероприятий на 2017-2018 учеб-

ный год по профилактике наркомании и противодействия незаконного оборота наркотиков, правонарушений, терроризма 

и экстремизма и согласованными планами совместной работы с КДН и ЗП, ПДН ОП, УИИ и городским наркологическим 

диспансером. В течение учебного года проведены лекции для обучающихся и родителей нарколога:  

 «Способы получения достоверной информации о ПАВ и противостояние провокациям»; «Вся  правда о наркоти-

ках», специалистами краевого СМП центра, инспекторами ПДН ОП-3, ПДН ОП-4 помощником прокурора города, 

правовым юристом; 

 акция «Здоровая молодежь», День здоровья с участием специалистов наркологического диспансера, центра соци-

ального воспитания и здоровья,  инспекторов ПДН ОП-3, ПДН ОП-4; 

 проведены мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям;  

 консультирование родителей по вопросам оказания психологической помощи и поддержки; 

 лектории с целью разъяснения первичных признаков проявления наркомании; 

 трудоустройство через  Центр занятости населения, ПАО «КнААЗ» и ДЮЦ «Дземги», ЗАО «ГСС», Управление по 

физической культуре, спорту и молодѐжной политике; 

 проведено 10 заседаний Совета профилактики на которых рассмотрено 84 персональных дела обучающихся, выне-

сены решения о привлечении родителей к административной ответственности – 15 чел. 

Согласно мониторингу совершения преступлений и правонарушений обучающимися колледжа совершено: 

По программам ППССЗ: преступлений – 1, правонарушений – 3. 

По программам ППКРС: преступлений – 2, правонарушений – 3. 



 

 

Проведено социально-психологическое тестирование/анкетирование обучающихся на предмет выявления группы 

риска обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ,  общее число обучающихся, сту-

дентов очной формы обучения прошедших социально-психологическое тестирование – 300 человек, медицинский про-

филактический осмотр в КГБУЗ  «Наркологический диспансер» прошли из запланированных 30 чел – 24 человека. 

 Основные виды преступлений - преступления имущественного характера.  

Анализ работы показывает, что постоянное взаимодействие с учащимися, направленное на оказание им поддержки, 

привлечение необходимых специалистов в целях оказания помощи в решении возникающих проблем, позволяет улуч-

шить качество профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них учащихся. 

Последовательное осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

позволит привести к сокращению количества правонарушений, совершенствованию  условий для социальной психолого-

педагогической и правовой поддержке несовершеннолетних обучающихся. 

 

7. Системы управления качеством. Работа коллегиальных органов управления 

 

7.1. Работа педагогического совета  

 

В течение 2017-2018 учебного года проведено 4 педагогических советов, из них 4 тематических педагогических 

совета: 

Педагогические советы: 

 Итоги выполнения эффективных показателей  деятельности колледжа за 2017-2018 уч. год. Задачи на 2018-2019 уч. 

год.; 

 Социализация обучающихся, как основной аспект адаптации к профессиональной деятельности и жизни в обще-

стве; 

 Итоги выполнения государственного задания, инновационной деятельности и реализации проекта МЦК; 

 Предварительные итоги внедрения ФГОС 06 по профессиям и специальностям ТОП-50. 

 

 



 

 

7.2. Формы и методы контроля со стороны администрации 

 

На основании  нормативно-правовой базы в учреждении создана система оценки качества.  

Во внутреннем контроле спланированы направления контроля: фронтальный (формирование общепрофессиональ-

ных компетенций и внеурочной занятости), тематический (отдельных образовательных, общепрофессиональных учебных 

дисциплин), классно-обобщающий (отдельных групп, курсов или в целом по профессии), персональный (педагогических 

работников и обучающихся). Результаты всех направлений контроля за учебно-воспитательным процессом выносились 

для обсуждения на Совет администрации, инструктивно-методические совещания, заседания цикловых комиссий, педа-

гогический совет.  

В 2017-2018 году успешно функционируют критерии и показатели эффективной деятельности педагогических ра-

ботников. 

Система оценки качества включает в себя: 

- сохранность контингента; 

- качество обучения; 

- трудоустройство выпускников; 

- закрепляемость выпускников на предприятии; 

- аттестация педагогических работников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

- % правонарушений допущенных обучающимися; 

- информационная открытость ОУ; 

- формирование учебного фонда ОУ учебной литературой и ЦОР. 

 

Наблюдательный совет. 

 

В образовательной организации с 2016 года действует Наблюдательный совет. В состав наблюдательного совета 

входят: 

Председатель: Журковский Сергей Александрович, заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО 

"Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", общее количество членов совета: 10 чел. 

 



 

 

Дата проведения заседания Обсуждаемые вопросы 
Принятые решения  

(со сроками исполнения) 

27 апреля 2018 года Предложение генерального директора колледжа о внесе-

нии изменений в устав колледжа 

Рекомендовать внесение изменений в устав колледжа 

в части адреса осуществления образовательной дея-

тельности. Добавить адрес новых структурных под-

разделений: Учебный центр и Тренировочный поли-

гон - 681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 2. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности 

колледжа за 2017 год. 

Считать исполненным план финансово-

хозяйственной деятельности в 2017 г. и утвердить го-

довую бухгалтерскую отчетность колледжа за 2017 г. 

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа на 2018 год. 

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельно-

сти колледжа на 2018 год. 

Предложения о внесении изменений и утверждение 

Положения о закупках товаров, работ, услуг. 

Одобрить предложение о внесении изменений и 

утвердить Положение о закупках товаров, работ, 

услуг. 

Предложение генерального директора колледжа о 

совершении крупных сделок в 2018 году. 

Одобрить совершение крупных сделок колледжа при 

участии в конкурсных процедурах в качестве постав-

щика услуг на сумму до 9 000 000,00 рублей каждая.  

Предложение генерального директора колледжа о 

передаче в аренду недвижимого  имущества, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного 

управления. 

Рекомендовать руководству колледжа заключение 

договоров о передаче в аренду части недвижимого  

имущества, закрепленного за колледжем на праве 

оперативного управления, а именно - под установку 

автомата по продаже горячих напитков площадью 2 

кв. метра; под размещение рекламы путем 

установления наружного экрана общей площадью 10 

кв. метров. 

 

В работе наблюдательного совета приняли участие работодатели. 

 

Таблица 7.1 – Состав Наблюдательного совета 

 



 

 

 
Наименование предприятия  

(организации, учреждения) 
Фамилия И.О. Должность 

1.  КГА ПОУ ГАСКК МЦК Большакова Ольга Викто-

ровна 

зам.директора УПЦ 

2.  КГА ПОУ ГАСКК МЦК Гептина Ольга Сергеевна зам.директора по ИМР 

3.  Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина" 

Журковский Сергей Алек-

сандрович 

заместитель директора по работе 

с персоналом 

4.  Департамент государственной политики в 

сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России 

Картошкин Сергей Алек-

сандрович 

заместитель директора 

5. Министерство инвестиционной и земельно-

имущественной политики Хабаровского 

края 

 

Погорелова Виктория Сер-

геевна 

начальник отдела по работе с 

краевыми учреждениями и не-

коммерческими организациями 

6. Министерство образования и науки Хаба-

ровского края 

 

Семянникова Виктория 

Владимировна 

заместитель начальника управле-

ния планирования – начальник 

финансово-экономического отде-

ла профессионального образова-

ния  

7. Министерство образования и науки края Экшенгер Семен Дмитрие-

вич 

заместитель министра 

8. Союз "Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) 

Тымчиков Алексей Юрье-

вич 

технический директор 

9. ПАО "Амурский судостроительный завод» Максимов Сергей Алексан-

дрович 

директор по персоналу 

10

. 

АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

Кадылева Жанна Михай-

ловна 

заместитель руководителя депар-

тамента поддержки кадрового 

обеспечения промышленного ро-



 

 

ста 

 

 

 

 

 

8 Основные направления деятельности и задачи образовательного учреждения 

 на новый  2018-2019 учебный год 

 

 

 

- формирование и обеспечение функционирования инновационной сети образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по программам среднего профессионального образования по перечню наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей (далее – перечень ТОП-50); 

- отработки и распространения лучших практик подготовки по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиям. 

- разработка актуальных программ подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по перечню ТОП-50 в со-

ответствии с ФГОС, лучшими практиками и потребностями работодателей; 

- широкое распространение в профессиональном сообществе обновленных по своему содержанию, методике и приме-

няемым образовательным технологиям новых программ; 

- повышения эффективности использования потенциала входящих в региональную сеть организаций и достижения ре-

зультативности и качества профессионального образования в отдельных единицах сети и в сети в целом, соответствующих 

требованиям современного рынка труда, потребностям социально-экономического развития Хабаровского края.  

 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Подготовить  и утвердить педагогическую 

нагрузку на 2018-2019 учебный год 

Зам.директора по 

УР ЦОиВ 

Подготовить  и утвердить педагогическую 

нагрузку на 2018-2019 учебный год 

Зам. директора по 

ПР 

Провести корректировку и утверждение перспек-

тивно-тематических планов  и программ учебных 

дисциплин на 2018-2019 учебный год 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ 

Составить план работы с социальными партне-

рами 

Зам. директора по 

ПР, заведующий 

практикой 

Организовать проведение дидактической недели Зам.директора по 

УР ЦОиВ 

Составить календарный график по профессиям и 

специальностям 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер, заведующий 

практикой 

Разработка КИМ по курсу средней общеобразо-

вательной школы 

Зам.директора по 

УР ЦОиВ  

Подготовка мероприятий по воспитанию, социа-

лизации и готовность к обучению обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Ли-

деры в профессии!) 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

Проведение  контрольно-измерительных проце-

дур по курсу средней общеобразовательной шко-

лы 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ 

Спланировать деятельность заведующих мастер-

скими на 2018-2019 учебный год 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

Посетить уроки в группах 1 курса, с целью зна-

комства с контингентом  

Зам.директора по 

УР ЦОиВ  

Утвердить перечень учебно-производственных 

работ 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер  

Организовать заполнение базы данных вновь 

принятого контингента 

Зам.директора по 

УР ЦОиВ 

Разработать мероприятия по организации си-

стемной работы с наставниками на предприяти-

ях, откорректировать банк данных предприятий 

социальных  партнеров 

Зам. директора по 

ПР, заведующий 

практикой 

Составление расписания занятий (№1) Зам.директора по 

УР ЦОиВ  

Организовать работу по корректировке программ 

производственного обучения по  ФГОС СПО 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

Составление графика внеаудиторных занятий 

(консультаций №2) 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ 

Разработка программ и перечней учебно – произ-

водственных работ учебной и производственной  

практики по профессиям и специальностям 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 



 

 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Организация выдачи учебников обучающихся Зам.директора по  

УР ЦОиВ 
Корректировка паспортов КМО мастерской по 

профессиям и специальностям 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

Знакомство с текущей и промежуточной аттеста-

цией 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ, учеб-

ная часть 

Закрепление мастеров производственного обуче-

ния и социальных педагогов за учебными груп-

пами  на 2017-2018 уч. год 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

Выдача студенческих билетов и зачетных кни-

жек 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ, учеб-

ная часть 

Организовать прохождение производственной 

практики обучающихся учебных МСР-25, ЛА-16, 

Э-15, ТМ-15, КС-15, ИС-15, М-15, ПР-15 

Заведующий прак-

тикой 

Провести сверку наличия контингента обучаю-

щихся 

Зам.директора по  

УР ЦОиВ, заве-

дующие отделе-

ния 

Подготовка к VI Региональному открытому чем-

пионату по профессиональному мастерству «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Хаба-

ровского края 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

  Формирование заявки на прохождение процеду-

ры демонстрационного экзамена по компетенции 

«Производственная сборка изделий из авиацион-

ной техники» 

Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер 

 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Корректировка Единого плана методической рабо-

ты на 2018-2019 уч. год. 

Зам. директора 

ИМР 

Разработка программы  адаптационно – обучаю-

щего курса 

Зам. директора по 

ВР, УР, ПР, психо-

логи 

Составить график открытых занятий и мероприя-

тий на 2018 – 2019 уч.год 

Методист, 

Председатели  

ПЦК 

Скорректировать план воспитательной работы на 

основе анализа вновь принятого контингента 

Зам. директора по 

ВР 

Оказать помощь в проведении мероприятий в рам-

ках программы «Лидеры в профессии» (воспита-

ние, социализация и готовность к обучению в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО )                                                                                                                                               

Зам. директора 

ИМР, методи-

сты, Председа-

тели  ПЦК 

Составить расписание внеурочной занятости обу-

чающихся 

Зам. директора по 

ВР 



 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Организовать работу педагогических работников в 

рамках КИП 

Зам. директора 

ИМР, методисты 

Скоординировать работу по профилактике пра-

вонарушений среди обучающихся с КДН и ЗП, 

ПДН, ОП и наркологическим диспансером 

Зам. директора по 

ВР, УР, ПР, психо-

логи 

Оказать помощь в подготовке к открытым заняти-

ям и мероприятиям 

Зам. директора 

ИМР, методи-

сты, председате-

ли ПЦК 

Составить социальный паспорт вновь принятого 

контингента 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

групп 

  Организовать работу системы дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

ВР 

  Составить тарификацию на педагогов доп. обра-

зования, руководителей кружков  и спортивных 

секций 

Зам. директора по 

ВР 

  Организовать индивидуальную работу ПР с обу-

чающимися группы «риска» 

Социальные педа-

гоги, руководители 

групп 

  Провести собрание с опекунами детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

Социальные педа-

гоги, руководители 

групп 

  Подготовка и проведение общеучилищного  ро-

дительского собрания 

Зам. директора по 

ВР, УР, ПР, психо-

логи 

  Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса 

Руководитель физ-

воспитания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО  

Руководитель физ-

воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО)   

Руководитель физ-

воспитания 

  Оказание консультационной и методической по-

мощи желающим подготовиться к выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Размещение на  интерактивной панели мотиваци-

онных видеороликов о комплексе ГТО с привле-

чением известных и популярных среди различ-

ных возрастных категорий населения спортсме-

нов, общественных деятелей, звезд шоу- 

бизнеса и молодежных лидеров 

Руководитель физ-

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, бан-

неров, информационных стендов, брошюр, флай-

еров, дипломов и благодарственных писем, иных 

видов полиграфической продукции с фирменным 

стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Сетевое взаимодействие с физкультурно-

спортивными организациями,  образовательными  

организациями,  организациями здравоохранения, 

детскими и молодежными общественными орга-

низациями (объединениями) и др. с использова-

нием Интернет-портала комплекса ГТО и инфор-

мационного Интернет-ресурса 

Руководитель физ-

воспитания 

  Участие  педагогических работников в межреги-

ональных вебинарах, научно-практических 

конференциях по вопросам практики внедрения 

комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Организовать  участие  педагогических работни-

ков в муниципальных, региональных, всероссий-

ских и международных мероприятиях, конферен-

циях, семинарах, конкурсах в области физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, свя-

занных с практикой внедрения Комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса 

Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса 

Руководитель физ-

воспитания 

  Участие обучающихся и педагогических работ-

ников в проводимых мероприятиях в рамках об-

щероссийского движения «Спорт для всех» 

Руководитель физ-

воспитания 

  Проведение физкультурно-массовых мероприя-

тий включающие тестирование комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Организация самостоятельной  подготовки, 

обучающихся к выполнению нормативов ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Инициировать участие волонтеров в муници-

пальных, региональных, всероссийских и между-

народных мероприятиях, конференциях, конкур-

сах в области физической культуры, спорта, здо-

рового образа жизни 

Руководитель физ-

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство 
ответственный 

Провести мониторинг кадрового состава по всем 

категориям педагогических работников 

Начальник 

отдела кадров 

Мониторинг контрольных цифр приема на 2018 

год 

Зам. ген. директора 

– директор УЦ, 

начальник ОПиТ 

Составить график повышения квалификации руко-

водящих и педагогических работников на 1 се-

местр 2018-2019 учебный год 

Зам. директора 

ИМР,  начальник 

отдела кадров 

Спланировать совместную профориентационную 

работу с профориентаторами общеобразователь-

ных учреждений 

Начальник отдела 

ПиТ 

Оформление на работу вновь прибывших сотруд-

ников (на договорной основе) 

Начальник 

отдела кадров 

Обновление раздела сайта «Абитуриент» Начальник отдела 

ПиТ 



 

 

Работа с кадрами ответственный 
Профориентационная работа 

 и трудоустройство 
ответственный 

Провести работу по ознакомлению с корректиров-

ками в должностных инструкциях всех категорий 

работников колледжа 

Начальник 

отдела кадров 

Проведение занятий с профориентаторами «Ор-

ганизация профориентационной работы в школе»  

Начальник отдела 

ПиТ 

  Проанализировать итоги трудоустройства и за-

крепляемость выпускников 2017-2018  учебном 

году 

Начальник отдела 

ПиТ 

 

 

Хозяйственно – экономиче-

ская деятельность 
ответственный 

Перспективы развития учре-

ждения. Социальное  

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедея-

тельности. Охрана труда 

ответ-

ственный 

Проанализировать выполнение 

противопожарных мероприя-

тий 

Зам. директора 

по безопасно-

сти 

Проведение мониторинга вы-

полнения показателей эффек-

тивности образовательного 

учреждения 

Зам. гене-

рального 

директора- 

директор 

УЦ 

Провести проверку журналов 

по проведению инструктажей 

по ОТ 

Специа-

лист ОТ 

Подготовка к отопительному 

сезону помещений колледжа 

 

Зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ 

Материально-техническое 

оснащение учебно-

производственных мастерских 

за счет взаимодействия с пред-

приятиями 

Директор 

УПЦ 

Проведение занятий т/о и п/о 

и инструктажей по вопросам 

энергоэффективности и энер-

госбережения 

Зам. дирек-

тора по УР, 

ПР 

Учѐт и контроль за выполнени-

ем плана финансово-

хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы разви-

тия, программы энергосбере-

жения и соцобеспечению 

Главный бух-

галтер 

Выполнение графика планово-

предупредительный ремонт 

Директор 

УПЦ, заве-

дующий 

мастерски-

ми 

Проверка использования СИЗ 

работниками колледжа и обу-

чающимися 

Специа-

лист ОТ 



 

 

Составление и сдача отчетно-

сти по плану финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения, программы разви-

тия, программы энергосбере-

жения и соцобеспечению 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора- ди-

ректор УЦ, 

Зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ 

Внеплановый ремонт и тех. об-

служивание оборудования и 

оснащения 

Директор 

УПЦ, заве-

дующий 

мастерски-

ми 

Проверка журналов обслужи-

вания оборудования 

Специа-

лист ОТ 

Подготовка документации к 

аукционам и котировкам 

Главный бух-

галтер, отдел 

по закупкам 

Организация изготовления про-

дукции в соответствии с заклю-

ченными контрактами 

Директор 

УПЦ, заве-

дующий 

мастерски-

ми 

Проверка журналов о прове-

дении повторных инструкта-

жей  в подразделениях 

Специа-

лист ОТ 

Реализация антикризисных ме-

роприятий: 

- Анализ потребления теплоре-

сурсов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канце-

лярских принадлежностей; 

- Анализ расходования мою-

щих средств; 

- Анализ расходов на питание 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор по 

ОВ 

Мониторинг и поиск заказов на 

изготовление продукции для 

сторонних заказчиков силами 

колледжа исходя из текущей 

загрузки и имеющейся перспек-

тивы достижения запланиро-

ванного экономического эф-

фекта 

Директор 

УПЦ, заве-

дующий 

мастерски-

ми 

Проверка чистоты и культуры 

производства 

Специа-

лист ОТ 

    Проверка наличия медика-

ментов в аптечках 

Специа-

лист ОТ 

    Проверка подвальных поме-

щений 

Специа-

лист ОТ 

    Проверка сбора и хранения  Специа-

лист ОТ 



 

 

отходов 

 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Создание и организация работы коллегиального 

органа управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленного 

оборудования (материально-технических ресур-

сов сетевой площадки) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование рабочих групп из числа препода-

вателей ПОО, входящих в сеть, для разработки 

новых образовательных программ, модулей, ме-

тодик и технологий, разработки программ по-

вышения квалификации преподавате-

лей/мастеров производственного обучения с ис-

пользованием электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

Организация апробации программы современ-

ной модели  управления ПОО с участием рабо-

тодателей в рамках федерального эксперимента 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Зам. ди-

ректора ИМР, ме-

тодисты 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогический Совет:  

Итоги выполнения эффективных показателей  деятельности колледжа за 2017 - 2018 уч. год - отв. генеральный директор Аристова В.А. 

ИМС:  

1. Подготовка мероприятий по формированию общепрофессиональных  и профессиональных компетенций  студентов по ФГОС СПО «Моло-

дые профессионалы» - отв. Стародубова С.С., Киница О.И. 

2.  Педагогическая работа в образовательном процессе с «Поколением Z» - отв. Ерофеева Т.С., Полторак А.И. 

 
 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Организация и проведение повторной промежу-

точной аттестации для неаттестованных обучаю-

щихся 

Зам. директора 

по УР 

Провести организационную работу по заклю-

чению договоров с предприятиями на про-

хождение производственной практики  с 

предприятиями - социальными партнерами 

Заведующий прак-

тикой 

Анализ проведения  контрольно-измерительных 

процедур по курсу средней общеобразовательной 

школы 

Зам. директора 

по УР 

 

Организация и проведение повторной проме-

жуточной аттестации для неаттестованных 

обучающихся 

Зам. директора по   

ПР 

Подготовка информации о работе преподавателя-

организатора ОБЖ и БЖ 

Зам. директора 

по УР  

Проверка готовности журналов производ-

ственного обучения 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер, 

заведующий прак-

тикой 

Контролировать работу по ведению личных дел 

обучающихся 

Зам. директора 

по УР  

Проверка паспортов  КМО и планов работы 

участков УПМ 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Проверка готовности журналов теоретического 

обучения 

Зам. директора 

по УР  

Сдача краевого статистического наблюдения 

СПО-1 

Зам. директора по 

ПР 

Контроль  организации и проведения  недели  гу-

манитарных дисциплин  и библиотеки  

Зам. директора 

по УР, зам. ди-

ректора ИМР 

Посещение занятий производственного обу-

чения согласно графика 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Проверка паспортов  КМО и планов работы каби-

нетов, лабораторий 

Зам. директора 

по УР  

Подготовка к VI Региональному открытому 

чемпионату по профессиональному мастер-

ству «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Хабаровского края 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Посещение занятий аттестующихся педагогиче-

ских работников   

Зам. директора 

по УР, зам. ди-

ректора ИМР 

Подготовка участников к прохождению про-

цедуры демонстрационного экзамена 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Организация самостоятельной работы студентов Зам. директора 

по УР 

Подбор экспертов для оценки демонстраци-

онного экзамена 

Зам. директора по 

ПР 



 

 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Сдача краевого статистического наблюдения СПО-

1 

Зам. директора 

по УР 

Краевой смотр-конкурс на лучшую организа-

цию работы по трудоустройству выпускников 

Зам. директора по 

ПР 

  Организация выхода на производственную 

практику учебных групп СС-33, СС-34, ТМ-

16 

Заведующий прак-

тикой 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Организовать совместную работу с аттестующи-

ми  педагогическими работниками по подготовке 

портфолио 

Зам. директора 

по ИРМР, 

методисты 

Организация дня здоровья «Здоровье-путь к 

успеху» 

Зам. по ВР, руково-

дитель физ. воспи-

тания, мед. работник 

Оказать помощь в проведении недели гуманитар-

ных дисциплин  и библиотеки 

Зам. директора 

по ИМР, 

методист, 

председатели 

ПЦК  

Проанализировать работу педагогических ра-

ботников по предъявлению учащимся Единых 

педагогических требований 

Зам. директора по 

ВР  

Оказать помощь в подготовке инновационных 

продуктов КИП  

 

Зам. директора 

по ИМР, 

методист, председатели ПЦК 

Подготовить и провести праздничные меропри-

ятий, посвященные Дню первокурсника. 

Зам. директора по 

ВР 

Оказать помощь в подготовке к открытым заня-

тиям и мероприятиям 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Краеведческая квест игра «У нашего края особая 

стать» 

Зам. директора по 

ВР 

Оказать помощь в подготовке к краевому эколо-

гическому конкурсу «Экология Приамурья» 

Зам. директора 

по ИМР, 

Методист 

Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО  

Руководитель физ. 

воспитания 

Оказать помощь в проведении групповых занятий  

«Место, где мне хорошо» (А. Кремлякова) 

Методист 

Психологи 

Подготавливать выпуск информационных дайд 

жестов по проведению ВФСК (ГТО)   

Руководитель физ. 

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Оказать помощь в проведении диагностики «Изу-

чение готовности педагога к педагогическому 

эксперименту‖ 

Зам. директора 

по ИМР, 

Методист 

Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к выполне-

нию нормативов и требований комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

Оказать помощь в проведении диагностики обу-

чающихся ―Диагностика профнаправленности 

(ДДО, Климов)‖,  ―Диагностика ранней проф-

направленности (ДДО, Климов)‖ 

Зам. директора 

по ИМР, 

Методист,  

Председатели 

ПЦК 

Размещение на  интерактивной панели мотива-

ционных видеороликов о комплексе ГТО с при-

влечением известных и популярных среди раз-

личных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных писем, 

иных видов полиграфической продукции с фир-

менным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Сетевое взаимодействие с физкультурно-

спортивными организациями,  образовательны-

ми  организациями,  организациями здравоохра-

нения, детскими и молодежными общественны-

ми организациями (объединениями) и др. с ис-

пользованием Интернет-портала комплекса ГТО 

и информационного Интернет-ресурса 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Участие  педагогических работников в межре-

гиональных вебинарах, научно-практических 

конференциях по вопросам практики внедрения 

комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Организовать  участие  педагогических работ-

ников в муниципальных, региональных, всерос-

сийских и международных мероприятиях, кон-

ференциях, семинарах, конкурсах в области фи-

зической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, связанных с практикой внедрения Ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса 

Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса  

Руководитель физ. 

воспитания 

  Участие обучающихся и педагогических работ-

ников в проводимых мероприятиях в рамках 

общероссийского движения «Спорт для всех» 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Проведение физкультурно-массовых мероприя-

тий включающие тестирование комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Организация самостоятельной  подготовки, обу-

чающихся к выполнению нормативов комплекса 

ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Инициировать участие волонтеров в муници-

пальных, региональных, всероссийских и меж-

дународных мероприятиях, конференциях, кон-

курсах в области физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

физ. воспитания 



 

 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Провести учебу педагогическим работникам по 

проведению экспертизы, представленных доку-

ментов аттестующихся педагогических работни-

ков 

Зам. директора 

по ИМР, 

Начальник ОК 

Информационные и PR-мероприятия, направ-

ленные на поддержку учащихся выбирающих 

профессии, обучаемые в колледже: создание 

банка заявок на трудоустройство выпускников 

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить заявку на проведение курсовой подго-

товки в рамках перехода на персонифицирован-

ное бюджетное финансирование системы повы-

шения квалификации  

Зам. директора 

по ИМР, 

Начальник ОК 

Подготовить рекламный материал для инфор-

мационных стендов общеобразовательных 

учреждений 

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить и сдать отчѐт по мероприятиям преду-

преждения коррупции в образовательном учре-

ждении 

Начальник ОК Оформить информационные уголки для посту-

пающего в учреждениях 

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить и сдать квартальный отчѐт по льгот-

ному Перечню профессий 

Начальник ОК Подбор материалов периодической печати о до-

стижениях учреждения и социального партнера 

Начальник отдела 

ПиТ 

  Подготовка изделий технического творчества и 

рекламной продукции в выставочный центр 

Начальник отдела 

ПиТ 

  Спланировать организацию «Осенней канику-

лярной школы» 

Начальник отдела 

ПиТ 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 

ответ-

ственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда 

ответ-

ственный 

Спланировать работу по обучению 

и переобучению незанятого населе-

ния 

Директор 

УПЦ, ЦО-

иВ 

Проанализировать потреб-

ности предприятий в спе-

циалистах по «узким» про-

фессиям и специальностям 

Директор 

УПЦ, 

ЦОиВ 

Провести проверку журналов прове-

дения инструктажей по ОТ за 3 квар-

тал у руководителей подразделений 

Специа-

лист ОТ 

Обеспечить материалами для про-

изводственной деятельности в 

учебных мастерских  

Старший 

мастер, 

заведую-

щий ма-

стерскими 

Совершенствовать дого-

ворные отношения с пред-

приятиями по вопросу при-

влечения их к пополнению 

МТБ учреждения 

Старший  

Мастер, 

заведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Провести проверку чистоты и поряд-

ка помещений колледжа 

 

Специа-

лист ОТ 

 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 

ответ-

ственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда 

ответ-

ственный 

Спланировать загрузку компьютер-

ной техники колледжа и ее полно-

ценное использование в админи-

стративно-управленческой и учеб-

но-воспитательной деятельности 

Начальник 

информа-

ционного 

обеспече-

ния 

Внедрение системы 5С в 

учебно-производственных 

мастерских. Выполнение 

работ по созданию рацио-

нальных и высокофункцио-

нальных рабочих мест 

Директор 

УПЦ 

Ежеквартальные отчеты в Мини-

стерство образования 

Специа-

лист ОТ 

Учѐт и контроль за выполнения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы развития, программы энер-

госбережения и соцобеспечения 

Главный 

бухгалтер, 

Зам. гене-

рального 

директора 

– директор 

УЦ, Зам. 

генераль-

ного ди-

ректора – 

директор 

ОВ 

Организация и проведение 

стажировок, практики по 

различным направлениям и 

специальностям в рамках 

сетевого взаимодействия 

Директор 

УПЦ 

Изготовление стендов по охране 

труда 

Специа-

лист ОТ 

Подготовка и сдача месячного и 

квартального отчетов выполнения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы энергосбережения и 

соцобеспечения 

Главный 

бухгалтер, 

Зам. гене-

рального 

директора 

– директор 

ОВ 

Мониторинг и поиск зака-

зов на изготовление про-

дукции для сторонних за-

казчиков силами ОУ исходя 

из текущей загрузки и име-

ющейся перспективы до-

стижения запланированно-

го экономического эффекта 

Директор 

УПЦ, За-

ведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Проверка журналов обслуживания 

оборудования 

Специа-

лист ОТ 

Сдача отчета по экологии, комму-

нальным услугам и электроэнергии, 

СЭС 

Зам. гене-

рального 

директора 

– директор 

ОВ 

Внеплановый ремонт и тех. 

обслуживание оборудова-

ния и оснащения 

Заведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Проверка подвальных помещений Специа-

лист ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 

ответ-

ственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда 

ответ-

ственный 

Подготовка документации к аукци-

онам и котировкам 

Главный 

бухгалтер, 

отдел за-

купок 

Выполнение графика ППР Заведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Проверка сбора и хранения  отходов Специа-

лист ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание 

Главный 

бухгалтер, 

Зам. гене-

рального 

директора 

– директор 

ОВ 

Испытания и поверка абра-

зивного инструмента, элек-

тротехнических СИЗ (ин-

дикаторов напряжения, ди-

электрических ковриков, 

перчаток, бот) 

Заведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Проверка требований пожарной без-

опасности 

Специа-

лист ОТ 

  Организация вывоза струж-

ки, использованной ветоши 

Заведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Проверка требований эл. безопасно-

сти 

Специа-

лист ОТ 

  МТО учебно-

производственных мастер-

ских за счет взаимодей-

ствия с предприятиями 

Директор 

УПЦ, За-

ведую-

щий ма-

стерски-

ми 

Вводный инструктаж новых работ-

ников 

Специа-

лист ОТ 

    Проверка использования СИЗ работ-

ников 

Специа-

лист ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

ЦОиВ 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленного 

оборудования (материально-технических ресур-

сов сетевой площадки) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Разработка в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Зам. ди-

ректора ИМР, ме-

тодисты 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

Организация экспертизы по итогам апробации 

программы современной модели  управления 

ПОО с участием работодателей в рамках феде-

рального эксперимента 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Зам. ди-

ректора ИМР, ме-

тодисты 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС:  

«Психологический портрет групп 1 курса» - отв. Ерофеева Т.С., Полторак А.И. 

 
 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Составить и утвердить предварительный график 

промежуточной аттестации обучающихся  

Зам. директора по 

УР, ПР 

Мониторинг условий реализации ФГОС СПО по 

профессиям и учебным дисциплинам (учебно-

планирующая документация мастера производ-

ственного обучения) 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Мониторинг условий реализации ФГОС СПО по 

профессиям и учебным дисциплинам (учебно-

планирующая документация преподавателя) 

Зам. директора по 

УР  

Составить график проведения конкурсов про-

фессионального мастерства  и малых чемпиона-

тов обучающихся 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Контроль журналов теоретического обучения   

(выполнение ЛПР) 

Зам. директора по 

УР 

Проанализировать работу зав. учебными ма-

стерскими и кабинетами спец. дисциплин по 

совершенствованию МТБ  

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Составление предварительного графика проме-

жуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 го-

да 

Зам. директора по 

УР 

Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по трудоустройству выпускников 

Зам. директора по 

ПР,, Начальник от-

дела ПиТ 

Подготовка перечня вопросов и документации 

для работы ГЭК 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Участие в VI Региональном открытом чемпио-

нате по профессиональному мастерству «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хаба-

ровского края 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Утвердить график проведения ГИА Директор ЦОиВ, 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Подготовка участников к прохождению проце-

дуры демонстрационного экзамена 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Предварительная успеваемость обучающихся за 

1 семестр 

Зам. директора по 

УР 

Подбор экспертов для оценки демонстрацион-

ного экзамена 

Зам. директора по 

ПР 

Подготовка КОС по проведению промежуточ-

ной аттестации за 1 семестр 2017-2018 учебный 

год 

Зам. директора по 

УР 

Подготовка перечня вопросов и документации 

для работы ГЭК 

Зам. директора по 

УР, ПР 

  Организация выхода на производственную 

практику учебной группы П-36 

Заведующий прак-

тикой 

 

 

 



 

 

Методическое работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Оказание помощи в подготовке недели учебных 

дисциплин естественно-научного цикла 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Провести круглый стол для соц. педагогов и 

мастеров п/о с  инспекторами ПДН ОП-4 и 

УИИ по вопросам работы с обучающимися  

группы «риска» 

Зам. директора по ВР 

Оказание помощи в проведении групповых заня-

тий  «Место, где мне хорошо» (А. Кремлякова) 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Урок гражданина посвященный Дню народно-

го единства 

Зам. по ВР, препода-

ватели истории 

Оказание помощи в проведении анкетирования 

«Исследование стереотипов восприятия успешно-

го ученика» 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист, психологи 

Провести анализ адаптационно – обучающего 

курса 

Зам. директора по ВР 

Оказание помощи в проведении диагностики 

обучающихся ―Диагностика профнаправленности 

(ДДО, Климов)‖,  ―Диагностика ранней проф-

направленности (ДДО, Климов)‖ 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист, психологи 

Организовать и провести акцию, посвященную 

Международному дню  отказа курения 

Зам. по ВР, руководи-

тели групп 

Оказание помощи в подготовке к  Краевому 

смотру-конкурсу на лучшую организацию работы 

центров (служб) трудоустройства выпускников 

ПОО в 2018 г 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Неделя толерантности Зам. по ВР, руководи-

тели групп 

  Разработать локальные нормативные акты 

связанные с внедрением комплекса ГТО 

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО 

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к 

выполнению нормативов и требований ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

Руководитель физ. 

воспитания 



 

 

Методическое работа и повышение  

квалификации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединени-

ями) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Подготовка пакета документов на аттестующийся 

педагогических работников. 

Зам. директора 

ИМР, методи-

сты, Начальник 

ОК 

Спланировать работу по созданию рекламной 

продукции 

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить и утвердить график отпусков сотруд-

ников колледжа на 2019 год 

Генеральный 

директор, Зам. 

генерального 

директора - ди-

ректор УЦ, ди-

ректора по ОВ, 

Начальник ОК 

Организация и проведения совместных меро-

приятий (мастер-классов) ведущих специали-

стов с предприятиями 

Начальник отдела 

ПиТ, заведующий 

практикой 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Составить и сдать отчет о численности работаю-

щих и забронированных граждан, пребывающих 

в запасе 

Начальник ОК Провести презентационные мероприятия по 

профессиям для школьников города в учре-

ждении 

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

таторы 

  Провести «Гостевание» для школьников с уча-

стием работодателей 

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

таторы 

 

 

Хозяйственно – экономическая 

работа 

ответствен-

ный 

Перспективы развития  

учреждения. Социальное 

 партнерство. 

 Ресурсный центр. 

ответствен-

ный 

Безопасность жизнедея-

тельности.  

Охрана труда 

ответствен-

ный 

Определить пути повышения рента-

бельности учебно-

производственных мастерских 

Директор 

УПЦ, Глав-

ный бухгатер 

Продолжить работу по заклю-

чению договоров с предприя-

тиями на прохождение произ-

водственной практики и тру-

доустройства выпускников 

Директор 

УПЦ 

Организовать работу с 

руководителями подраз-

делений по разработке  и 

корректировке инструк-

ций по охране труда для 

сотрудников колледжа 

Специалист 

ОТ 

Анализ состояния сохранности ин-

вентаря по учебным кабинетам 

Зам. гене-

рального ди-

ректора - ди-

ректор по ОВ 

Внедрение системы 5С в 

учебно-производственных ма-

стерских. Выполнение работ 

по созданию рациональных и 

высокофункциональных рабо-

чих мест 

Директор 

УПЦ, стар-

ший мастер 

Вводный инструктаж но-

вых работников 

Руководите-

ли подраз-

делений 

Учѐт и контроль за выполнения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы развития, программы энер-

госбережения и соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор УЦ, 

Зам. гене-

рального ди-

ректора – ди-

ректор ОВ 

Мониторинг и поиск заказов 

на изготовление продукции 

для сторонних заказчиков си-

лами ОУ исходя из текущей 

загрузки и имеющейся пер-

спективы достижения запла-

нированного экономического 

эффекта 

Директор 

УПЦ, Заве-

дующий ма-

стерскими 

Проверка журналов об-

служивания оборудова-

ния 

Специалист 

ОТ 



 

 

Подготовка и сдача месячного и 

квартального отчетов выполнения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы энергосбережения и 

соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор ОВ 

Внеплановый ремонт и тех. 

обслуживание оборудования и 

оснащения 

Заведующий 

мастерскими 

Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 

Сдача отчета по экологии, комму-

нальным услугам и электроэнергии, 

СЭС 

Зам. гене-

рального ди-

ректора – ди-

ректор ОВ 

Выполнение графика ППР Заведующий 

мастерскими 

Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

Подготовка документации к аукци-

онам и котировкам 

Главный бух-

галтер, отдел 

закупок 

МТО учебно-

производственных мастерских 

за счет взаимодействия с 

предприятиями 

Директор 

УПЦ, Заве-

дующий ма-

стерскими 

Проверка требований 

пожарной безопасности 

Специалист 

ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор ОВ 

  Проверка требований эл. 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

    Вводный инструктаж но-

вых работников 

Специалист 

ОТ 



 

 

    Проверка использования 

СИЗ работников 

Специалист 

ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Организация экспертизы разработанных про-

грамм, модулей технологий подготовки кадров 

по профессиям и специальностям, входящим в 

область подготовки по перечню ТОП-50 с ис-

пользованием электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Зам. ди-

ректора ИМР, ме-

тодисты 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

Организация итогового отчета программы со-

временной модели  управления ПОО с участием 

работодателей в рамках федерального экспери-

мента 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Зам. ди-

ректора ИМР, ме-

тодисты 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогический Совет:  

Итоги реализации программы воспитания, социализации и готовности к обучению - отв. директор ЦОиВ, директор УПЦ                 

ИМС:  

Особенности организации ГИА  по профессиям и специальностям ТОП-50- отв. директор ЦОиВ, директор УПЦ               

 
 



 

 

ДЕКАБРЬ 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Организация промежуточной аттестации за 1 се-

местр 2017-2018 уч. года 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Проанализировать выполнение учебных планов 

и программ в I семестре, качество ведения 

учебно-планирующей документации мастерами 

п/о 

Зам. директора по 

ПР, Старший ма-

стер 

Подготовка отчетов по проведению процедур 

промежуточной аттестации 

 

Зам. директора по 

УР  

Провести мониторинг оснащенности учебно-

производственных мастерских 

Зам. директора по 

ПР, Старший ма-

стер 

Анализ итогов проведения промежуточной атте-

стации за 1 семестр 2018-2019 уч. года 

Зам. директора по 

УР 

Организовать проведение промежуточной атте-

стации по программам учебной практики 

Зам. директора по 

ПР, Старший ма-

стер, заведующий 

практикой 

Анализ выполнения программ УД и МДК Зам. директора по 

УР 

Согласовать с предприятиями  график произ-

водственной практики на II семестр 

Заведующий прак-

тикой 

Отчет преподавателей по организации самостоя-

тельной работы с обучающимися  

Зам. директора по 

УР 

Мониторинг обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Зам. директора по 

ПР 

Проанализировать работу педагогических работ-

ников по сохранности контингента обучающихся.  

Зам. директора по 

УР, заведующие 

отделений 

Проанализировать итоги промежуточной атте-

стации выпускных групп 

Зам. директора по 

ПР, Старший ма-

стер 

Издать приказ «О составе ГЭК на 2019 год» Зам. директора по 

УР, ПР 

Издать приказ «О составе ГЭК на 2019 год» Зам. директора по 

УР, ПР 

Утверждение программ ГИА по профессиям и 

специальностям 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Утверждение программ ГИА по профессиям и 

специальностям 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Составить план подготовки обучающихся вы-

пускной группы к государственной итоговой ат-

тестации 

Зам. директора по 

УР 

Подготовка участников к прохождению проце-

дуры демонстрационного экзамена 

Зам. директора по 

ПР, старший мастер 

Издать приказ о назначении консультантов ВКР 

обучающихся выпускной группы  

Зам. директора по 

УР, ПР 

Подбор экспертов для оценки демонстрацион-

ного экзамена 

Зам. директора по 

ПР 



 

 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Составить перечни письменных экзаменацион-

ных работ и выпускной практической квалифика-

ционной работы для обучающихся выпускной 

группы 

Зам. директора по 

УР 

Организация прохождения процедуры демон-

страционного экзамена по компетенции «Про-

изводственная сборка изделий авиационной 

техники» для учебных групп СС-43, СС-44, ЛА-

15 

Зам. директора по 

ПР 

  Организация выхода на производственную 

практику учебных групп ТМ-21, К-16 

Заведующий прак-

тикой 

 

 

Методическая работа. Повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Проанализировать работу ПЦК за I семестр 2018-

2019 учебного года 

Зам. директора 

ИМР, Председа-

тели ЦК, Мето-

дист 

Разработать план мероприятий на период зим-

них каникул 

Зам. директора по ВР 

Проанализировать работу педагогических работ-

ников в рамках повышения профессиональной 

компетентности. 

Методисты Анализ учета психолого-педагогических реко-

мендаций, предложенных по  результатам ис-

следований в работе руководителей 1 курса 

Зам. директора по ВР, 

Педагог – психолог 

 

Подготовить заявку на курсовую подготовку по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников на II семестр 2018-

2019 уч. года 

Зам. директора 

ИМР 

Профилактические беседы  о наркомании 

«Нужный разговор» 

Зам. директора по 

УВР, рук. групп 

Оказать помощь участникам межрегиональной 

научно-практической конференции «Инноваци-

онные и креативные практики в профессиональ-

ном образовании» (опыт работы КИП); 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Подготовить мероприятие посвященное  

празднованию Нового года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

Оказать помощь в проведении занятий и меро-

приятий 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Мониторинг развития структуры культурно- 

оздоровительного досуга обучающихся  

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

Подготовка методических рекомендаций по про-

паганде комплекса ГТО  

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Подготовить и провести Урок права «Россий-

ское законодательство против коррупции 

Зам. директора по ВР 



 

 

Методическая работа. Повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Разработать локальные нормативные акты 

связанные с внедрением комплекса ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к 

выполнению нормативов и требований ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Руководитель физ-

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными 

организациями,  образовательными  организа-

циями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа. Повышение  

квалификации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

общественными организациями 

(объединениями) и др. с использованием Ин-

тернет-портала комплекса ГТО и 

информационного Интернет-ресурса 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Организовать стажировку мастеров п/о и препо-

давателей спец. дисциплин на предприятиях со-

циальных партнеров 

Зам. директора 

по ПР, Началь-

ник ОК 

Провести в школах г. Комсомольска-на-Амуре 

и Комсомольского района интерактивную игру 

«Я будущий рабочий»  

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

таторы 

Разработка базы данных кадровой службы колле-

джа 
Начальник ОК 

Внести коррективы в деятельность педагоги-

ческих работников по обеспечению качества 

профориентационной работы 

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить  отчѐт по мероприятиям предупрежде-

ния коррупции в образовательном учреждении 
Начальник ОК Обновление раздела сайта «Абитуриент»  

Начальник отдела 

ПиТ 

Составить  квартальный отчѐт по льготному Пе-

речню профессий 
Начальник ОК 

Подготовить и обновить информацию на фо-

тостендах 

Начальник отдела 

ПиТ 

  
Спланировать организацию «Зимней канику-

лярной школы» 

Начальник отдела 

ПиТ 

 

 

Хозяйственно – экономическая  

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Составление сметы по внебюджет-

ной деятельности на 2017 год 

Главный 

бухгалтер 

Проанализировать выпол-

нение плана сотрудниче-

ства с социальными парт-

нерами и скорректировать 

план мероприятий 

Директор УПЦ 

Проверка использования 

СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися 

Специалист 

ОТ 

Обработка документации по завер-

шению финансового года по всем 

Главный 

бухгалтер 

Работа с социальными 

партнерами по вопросам 
Директор УПЦ Проверка журналов об-

Специалист 

ОТ 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Хозяйственно – экономическая  

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

кодам экономической классифика-

ции 

прохождения производ-

ственной практики уча-

щимися учреждения  на 

предприятиях 

служивания оборудова-

ния 

Контроль за обеспечением сохран-

ности хозяйственного инвентаря 

Главный 

бухгалтер 

Внедрение системы 5С в 

учебно-производственных 

мастерских. Выполнение 

работ по созданию рацио-

нальных и высокофункци-

ональных рабочих мест 

Директор УПЦ, 

заведующий 

мастерскими 

Проверка журналов о 

проведении повторных 

инструктажей  в подраз-

делениях 

Специалист 

ОТ 

Учѐт и контроль за выполнение 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы энергосбережения и 

соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, зам. ге-

нерального ди-

ректора - ди-

ректор ОВ 

Организация и проведение 

стажировок, практики по 

различным направлениям 

и специальностям в рам-

ках сетевого взаимодей-

ствия 

 
Проверка чистоты и 

культуры производства 

Специалист 

ОТ 

Составление и сдача отчета выпол-

нения плана финансово-

хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, 

программы энергосбережения и 

соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, зам. ге-

нерального ди-

ректора - ди-

ректор ОВ, ди-

ректор УЦ 

Мониторинг и поиск зака-

зов на изготовление про-

дукции для сторонних за-

казчиков силами ОУ ис-

ходя из текущей загрузки 

и имеющейся перспекти-

вы достижения заплани-

рованного экономическо-

го эффекта 

 
Проверка наличия меди-

каментов в аптечках 

Специалист 

ОТ 

Составление детализированной 

ежегодной отчетности по энергопо-

треблению 

зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ 

МТО учебно-

производственных ма-

стерских агрегатно-

сборочной оснасткой и 

режущим инструментом за 

счет взаимодействия с 

представителями пред-

 
Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая  

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

приятиями 

Разработка технических и финансо-

вых решений по модернизации 

имеющегося оборудования 

Главный бух-

галтер 
  

Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание. 

Зам. генераль-

ного директора 

- директор 

  
Проверка требований 

пожарной безопасности 

Специалист 

ОТ 

    
Проверка требований эл. 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

    

Провести проверку со-

стояний средств пожаро-

тушения, наличие соот-

ветствующей докумен-

тации по ПБ 

Специалист 

ОТ 

    
Вводный инструктаж но-

вых работников 

Специалист 

ОТ 

 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС: Организация и проведение промежуточной аттестации за первый семестр 2018-2019 уч. года - отв. зам. директора по УР, ПР 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 
 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Анализ проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 семестр 2018-2019 уч. года. 

Зам.директора по 

УР, ПР 

Отчет мастеров п/о по итогам I семестра, по 

выполнению планирования. 

Зам. директора по ПР 

Составить  и утвердить расписание занятий, 

консультаций на II семестр обучения  

Зам. директора по 

УР  

 

Проанализировать качество профессиональ-

ной подготовки обучающихся по итогам I се-

местра.  

Зам. директора по ПР 

Отчет преподавателей о работе с обучающимися 

испытывающими затруднения в обучении за I 

семестр 

Зам. директора по 

УР 

Составить отчет по итогам работы за I се-

местр 

Зам. директора по ПР  

Организовать повторную промежуточную атте-

стацию за 1 семестр 

Зам. директора по 

УР 

Организовать прохождение производствен-

ной практики учебных групп ФР-22, П-26, 

СП-16, КС-16, СС-43, СС-44 

Заведующий практи-

кой 

Проверка планов занятий теоретического обуче-

ния 

Зам.директора по 

УР 

Проанализировать состояние оборудования в 

учебно-производственных мастерских, веде-

ние осмотров и профилактического ремонта 

 Зам. директора по 

ПР, старший мастер, 

заведующий УПМ 

Контроль ведения журналов выпускных групп в 

рамках программы ГИА 

Зам.директора по 

УР  

Разработка программ и перечней учебно – 

производственных работ по учебной и произ-

водственной практики  

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Подготовка КОС промежуточной аттестации за 

2 семестр в выпускных группах 

Зам.директора по 

УР 

Подготовка участников к прохождению про-

цедуры демонстрационного экзамена 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Проверка готовности документов обучающихся 

к ГИА выпускных групп 

Зам.директора по 

УР 

Подбор экспертов для оценки демонстраци-

онного экзамена 

Зам. директора по ПР 

Контроль за ведением зачетных книжек Зам.директора по 

УР  

Организация сертификации обучающихся и 

выпускников колледжа 

Старший мастер 

 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Организация и проведение площадки – презента-

ции: «Портфолио обучающегося»  

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Организовать занятость учащихся на зимних 

каникулах и работу центров колледжа 

Педагоги доп. образо-

вания, рук. спортив-

ных секций 

Оказание помощи в подготовке к ШППК по ИКТ:  

«Использование возможностей    MyTestPro в пе-

дагогической практике» 

методист Организовать обмен опытом работы по фор-

мированию ученического коллектива 

Соц. педагоги 

Итоговый отчет о работе краевой инновационной 

площадки по теме: «Инновационная деятельность 

участников образовательного процесса по фор-

мированию профессиональных компетенций в 

условиях модернизации профессионального обра-

зования» 

Зам. директора 

по УР 

Подготовить план проведения месячника обо-

ронно-массовой и спортивной работы 

 

Зам. директора по ВР  

  Разработать локальные нормативные акты 

связанные с внедрением комплекса ГТО 

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО)  

Зам. по ВР, руководи-

тель физ. воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к 

выполнению нормативов и требований ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Руководитель физ. 

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 

ответственный Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ. 

воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединени-

ями) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

 
 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Сдать отчѐт по мероприятиям предупреждения 

коррупции в образовательном учреждении 

Начальник ОК Провести совместные мероприятия со школа-

ми округа и города согласно договоров и плана 

работы 

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

татор 

Сдать квартальный отчѐт по льготному Перечню 

профессий 

Начальник ОК Проанализировать выполнение плана меро-

приятий по профориентационной работе 

Зам. директора по ПР, 

начальник отдела 

ПиТ 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

  Информационные и PR-мероприятия, направ-

ленные на поддержку учащихся выбирающих 

профессии, обучаемые в учреждении: коррек-

тировка программы содействия трудоустрой-

ству и занятости выпускников 

Зам. директора по ПР, 

главный бухгалтер 

 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятель-

ности. Охрана труда 

ответствен-

ный 

Обеспечить учебные мастерские 

материалами для проведения учеб-

но-производственных работ  

Заведующий 

мастерскими, 

главный бух-

галтер 

Привлечение работодате-

лей к профориентацион-

ной работе, предпрофиль-

ной подготовки школьни-

ков 

Зам. ди-

ректора по 

ПР 

Проверка пищеблока по по-

жарной и электробезопасно-

сти 

Зам. дирек-

тора по без-

опасности, 

специалист 

по ОТ  

Учѐт и контроль за выполнением-

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, про-

граммы развития, программы по 

энергосбережению и соцобеспече-

ния 

Главный бух-

галтер 

 

Проведение мониторинга 

финансово-экономической 

эффективности и резуль-

тативности деятельности 

лицея (общественный до-

клад по результатам ос-

новных направления дея-

тельности) 

Генераль-

ный ди-

ректор, 

главный 

бухгалтер 

Провести контроль рабочих 

мест с использованием ПЭВМ 

и проверить их соответствие 

требованиям СанПиН 

2.2.2.542-96 «Гигиенические 

требования к ВДТ, ПЭВМ и 

организации работы»  

 

Специалист 

по ОТ 

Годовой отчет по плану финансово-

хозяйственной деятельности учре-

ждения, программе развития, про-

грамме по энергосбережению и 

соцобеспечения 

Главный бух-

галтер 

 

Внедрение системы 5С в 

учебно-производственных 

мастерских. Выполнение 

работ по созданию рацио-

нальных и высокофункци-

ональных рабочих мест 

Директор 

УПЦ 

Ежеквартальные отчеты в 

Министерство образования 

Специалист 

по ОТ 

Составление и сдача отчетности по 

финансово-экономической  дея-

тельности учреждения 

Главный бух-

галтер 

Внеплановый ремонт и 

тех. обслуживание обору-

дования и оснащения 

Заведую-

щий ма-

стерскими 

Провести проверку журналов 

по проведению инструктажей 

по ОТ обучающихся. 

Специалист 

по ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятель-

ности. Охрана труда 

ответствен-

ный 

Сдача отчета по экологии, СЭС, по 

коммунальным услугам и энер-

гоаудиту 

 

Зам. генераль-

ного директора 

– директора по 

ОВ 

Организация и проведение 

стажировок, сертифика-

ции, практики по различ-

ным направлениям и спец 

иальностям в рамках про-

грамм сетевого взаимо-

действия 

Зам. ди-

ректора по 

ПР 

Подать документацию на кон-

курс по ОТ в администрацию 

Специалист 

по ОТ 

Проведение мониторинга финансо-

во-экономической эффективности и 

результативности деятельности 

колледжа (общественный доклад по 

результатам основных направлений 

деятельности) 

Главный бух-

галтер 

Изготовление и реализа-

ция продукции по заказу 

предприятий 

Директор 

УПЦ, за-

ведующий 

УПМ 

Проверка использования СИЗ 

работниками ОУ и обучаю-

щимися 

Специалист 

по ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание 

Зам. генераль-

ного директора 

– директора по 

ОВ, главный 

бухгатер 

  Проверка журналов обслужи-

вания оборудования 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка журналов о прове-

дении повторных инструктажа 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка чистоты и культуры 

производства 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка наличия медикамен-

тов в аптечках 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка подвальных поме-

щений 

Специалист 

по ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответ-

ственный 

Безопасность жизнедеятель-

ности. Охрана труда 

ответствен-

ный 

    Проверка сбора и хранения  

отходов 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка требований пожар-

ной безопасности 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка требований эл. без-

опасности  

Специалист 

по ОТ 

    Проверка чистоты и культуры 

производства 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка наличия медикамен-

тов в аптечках 

Специалист 

по ОТ 

    Проверка подвальных поме-

щений 

Специалист 

по ОТ 
 

 

 

 

 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогический Совет:  

Итоги выполнения государственного задания, инновационной и проектной деятельности -  отв. генеральный директор Аристова В.А. 

ИМС:  

1 Особенности  реализации инклюзивного образования в соответствии с ФГОС СПО  - отв. зам. дир. по УР 

2 Инновационные технологии адаптивного обучения лиц с ограниченными возможностями - отв. заместители директора по УР  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Анализ проведения  контрольно-оценочных 

процедур  промежуточной аттестации за 2 се-

местр в выпускных группах 

Зам. директора по 

УР 

Провести контроль за состоянием планирую-

щей документации мастеров п/о 

Зам. директора по ПР 

Проверка журналов т/о 3 курс Зам. директора по 

УР 

Проанализировать соответствие оснащения 

учебных мастерских и лабораторий согласно 

нормативам. Осуществить мероприятия по по-

полнению мастерских и лабораторий совре-

менным инструментом 

Старший мастер, за-

ведующий УПМ 

Анализ информационно-библиотечного обслу-

живания обучающихся 

Зам. директора по 

УР 

Анализ выполнения плана учебно- производ-

ственной деятельности  в урочное и внеуроч-

ное время 

Старший мастер, за-

ведующий УПМ 

Подготовка сводных ведомостей промежуточ-

ной аттестации за 2 семестр выпускных групп 

Зам. директора по 

УР ЦОВ 

Анализ выполнения мероприятий по изготов-

лению полезной продукции для ярмарки 

Старший мастер 

 

Консультации студентов выпускных групп по 

проведению процедур государственной итого-

вой аттестации по программам общеобразова-

тельных дисциплин (ЕГЭ) 

Зам. директора по 

УР ЦОВ 

Организация прохождения производственной 

практики учебных групп МСР-25, ЭМ-35 

Заведующий практи-

кой 

Контроль за ведением зачетных книжек Зам. директора по 

УР 

Подготовка участников к прохождению проце-

дуры демонстрационного экзамена 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

  Подбор экспертов для оценки демонстрацион-

ного экзамена 

Зам. директора по ПР 

  Организация прохождения процедуры демон-

страционного экзамена по компетенции «То-

карные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» для учебных групп 

ТМ-31, ТМ-32 

Зам. директора по ПР 

 
 

 

 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Оказать помощь в подготовке и проведении от-

крытых мероприятий  

Зам. директора 

ИМР, Методист 

Организовать проведение месячника спортив-

ной и оборонно-массовой  работы 

Руководители физ. 

воспитания, ОБЖ 

Посещение уроков т/о, п/о с целью анализа внед-

рения активных и интерактивных форм и методов 

обучения 

Зам. директора 

ИМР, Методист 

Организовать День инспектора Зам. директора по ВР 

Оказание методической помощи в подготовке ме-

роприятий Месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Методист Проанализировать работу мастеров п/о, соц. 

педагогов по социальной защите обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Оказать помощь в организации и диагностики 

обучающихся ―Диагностика профнаправленности 

(ДДО, Климов)‖  

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист, психологи 

Организовать подготовку к фестивалю худо-

жественного творчества 

Зам. директора по ВР 

  Подготовить мероприятие, посвящѐнное Дню 

Защитника Отечества 

Зам. директора по ВР 

  Спартакиада допризывной молодежи Зам. директора по ВР 

  Конкурсная программа ко Дню святого Вален-

тина «От сердца к сердцу» 

Зам. директора по ВР 

  Разработать локальные нормативные акты 

связанные с внедрением комплекса ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к 

выполнению нормативов и требований ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Руководитель физ-

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными 

организациями,  образовательными  организа-

циями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями 

(объединениями) и др. с использованием Ин-

тернет-портала комплекса ГТО и 

информационного Интернет-ресурса 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Руководитель физ-

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Обеспечить контроль за состоянием штатной и 

исполнительской дисциплины 

Руководство Проведение интерактивных экскурсий в учре-

ждении «Виртуальная авиаэкскурсия» для об-

щеобразовательных учреждений 

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

таторы 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Организация работы педагогических работников 

и учащихся колледжа по подготовке к фестивалю 

творческих художественных коллективов 

Руководство Подготовка материалов о учреждении для вы-

пускников школ и публикации в СМИ  

Зам. директора по ВР 

Соблюдение системы 5С и сохранности оборудо-

вания и инвентаря 

Зам. генерально-

го директора – 

директор по ОВ 

Информационные и PR-мероприятия, направ-

ленные на поддержку учащихся выбирающих 

профессии, обучаемые в колледже: создание 

видео-материалов,  формирующих положи-

тельный имидж рабочих профессий 

Начальник отдела 

ПиТ, отв. профориен-

таторы 

  Обновление раздела сайта «Абитуриент»  Ответственный за 

профориентацию 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 

ответ-

ственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Подготовка документации к аукци-

онам и котировкам 

Отдел за-

купок 

Продолжить формирование 

имиджа учреждения путем ка-

чественного изготовления за-

казов и продукции 

Директор УПЦ Вводный инструктаж 

новых работников 

Специалист 

ОТ 

Провести корректировку стратегии 

и тактики получения и расходова-

ния внебюджетных средств 

Генераль-

ный ди-

ректор, 

главный 

бухгалтер 

Мониторинг и поиск заказов 

на изготовление продукции 

для сторонних заказчиков си-

лами ОУ исходя из текущей 

загрузки и имеющейся пер-

спективы достижения запла-

нированного экономического 

эффекта 

Директор УПЦ, 

заведующий ма-

стерскими 

Проверка наличия меди-

каментов в аптечках 

Специалист 

ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

Зам. гене-

рального 

директора 

- директор 

МТО учебно-

производственных мастерских 

агрегатно-сборочной оснаст-

кой и режущим инструментом 

Директор УПЦ, 

заведующий ма-

стерскими 

Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 

ответ-

ственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание. 

за счет взаимодействия с 

представителями предприяти-

ями 

    
Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

    
Проверка требований 

пожарной безопасности 

Специалист 

ОТ 

    
Проверка требований эл. 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

    

Провести проверку со-

стояний средств пожа-

ротушения, наличие со-

ответствующей доку-

ментации по ПБ 

Специалист 

ОТ 

    
Вводный инструктаж 

новых работников 

Специалист 

ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

мультимедийном формате) ляции лучших 

практик 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

практик 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС: Подготовка материалов в форме защиты выпускной квалификационной работы и в виде демонстрационного экзамена—отв. директор 

УПЦ, зам. директора по ПР, зам. директора по УР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 
 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Проведение педагогического консилиума Зам. директора по 

УР 

Продолжить работу по подготовке к весенней 

ярмарке учебных мест и ярмарке-продаже гото-

вых изделий 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Организация работы по разработке методиче-

ских рекомендаций по проведению лаборатор-

но-практических работ 

Зам. директора по 

УР, методист 

Проанализировать организацию производ-

ственной практики учащихся на предприятиях 

социальных партнеров 

Заведующий практи-

кой 

Подготовка отчетов по самообследованию Зам. директора по 

УР , ИМР, мето-

дист 

Оказать помощь в подготовке мероприятия для 

участия в мастер-классе «Современные формы 

профориентационной работы» 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Организация промежуточной аттестации за 1 

семестр 2018-2019 учебный год (1 этап) 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Размещение информации о приемной комиссии 

на сайте образовательного учреждения 

Зам. директора ПР, 

начальник отдела 

ПиТ 

Подготовка заявки на проведение учебно-

полевых сборов 

Зам. директора по 

УР, отв. за воен-

ную подготовку 

Организация прохождения производственной 

практики учебных групп СС-24, ОП-23, ТМ-31, 

32, ЭП-16, СП-15 

Заведующий практи-

кой 

Проведение мероприятий недели финансовой 

грамотности 

Зам. директора по 

УР  

Организация прохождения процедуры демон-

страционного экзамена по компетенции «Сва-

рочные технологии» для учебных групп СП-15 

Зам. директора по ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
Ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Помощь в подготовке материалов к смотр-

конкурс художественной самодеятельности 

Методист Организовать мероприятия по подготовке к 

Краевому смотру – конкурсу концертных про-

грамм  

Зам. директора по ВР 

Оказать помощь в подготовке мероприятия для 

участия в мастер-классе «Современные формы 

профориентационной работы»  

 

Методист Организовать и провести оздоровительно-

спортивный праздник «Девушки, спортив-

ные!», посвященный  Дню 8 Марта 

Зам. директора по ВР 

Оказать помощь в проведении диагностики обу-

чающихся 

Методист Провести Уроки нравственности, посвященные 

Дню 8 марта 

Зам. директора по ВР 

Оказать помощь в проведении диагностики «Изу-

чение социально-психологических установок 

личности в мотивационно- потребностной сфере» 

Методист Конкурсная программа «Веселый девичник» Зам. директора по ВР 

Оказать помощь в подготовке открытых заня-

тий/мероприятий 

Методист Разработать локальные нормативные акты 

связанные с внедрением комплекса ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физвос-

питания 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физвос-

питания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физвос-

питания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к 

выполнению нормативов и требований ком-

плекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели мотива-

ционных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
Ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Руководитель физ-

воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединения-

ми) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Руководитель физ-

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный 
Профориентационная работа и выполнение 

плана набора 
ответственный 

Провести анализ организации повышения квали-

фикации и аттестации ИПР в педколлективе 

Руководство Подготовить объявление в средствах массовой 

информации о предстоящем наборе на новый 

учебный год 

Зам. директора по ПР 

Провести анализ качества пройденной стажиров-

ки в рамках краевой программы развития профес-

сионального образования. 

Зам. директора 

по ПР 

Организация и проведения совместных меро-

приятий (мастер-классов) ведущих специали-

стов предприятий 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

  Организовать модули элективных курсов для 

общеобразовательных учреждений 

Зам. директора по ПР 

 

 

Хозяйственно – экономическая дея-

тельность 
ответственный 

Перспективы разви-

тия учреждения. Со-

циальное партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Анализ расходования бюджетных 

средств 

Гл. бухгалтер Анализ  работы Web-

сайта учреждения 

Начальник от-

дела информа-

ционного обес-

печения 

Провести проверку за-

полнения журналов по 

ОТ по подразделениям 

Специалист 

ОТ 

Подготовка документации к аукцио-

нам и котировкам 

Отдел закупок Внеплановый ремонт и 

тех. обслуживание обо-

рудования и оснащения 

Заведующий 

УПМ 

Проверка мастерских по 

электробезопасности 

Специалист 

ОТ 

Подготовка документации к сдаче 

квартальной отчетности 

 

Главный бух-

галтер 

Организация и прове-

дение стажировок, сер-

тификации, практики 

по различным направ-

лениям и специально-

стям в рамках сетевого 

взаимодействия 

 

Зам. директора 

по ПР, заведу-

ющий практи-

кой 

Проверка чистоты и 

культуры производства 

Специалист 

ОТ 

Сохранность хозяйственного инвента-

ря 

Зам. генераль-

ного директора 

– директора по 

ОВ 

Мониторинг и поиск 

заказов на изготовле-

ние продукции для сто-

ронних заказчиков си-

лами ОУ исходя из те-

кущей загрузки и име-

ющейся перспективы 

достижения запланиро-

ванного экономическо-

го эффекта 

Директор УПЦ Проверка наличия меди-

каментов в аптечках 

Специалист 

ОТ 

Реализация антикризисных мероприя-

тий: 

Зам. генераль-

ного директора 

МТО учебно-

производственных ма-

Директор УПЦ Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 



 

 

- Анализ потребления теплоресурсов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцелярских 

принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание. 

- директор стерских агрегатно-

сборочной оснасткой и 

режущим инструмен-

том за счет взаимодей-

ствия с представителя-

ми предприятиями 

 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

речню ТОП-50 щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

  



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

практик 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС: 1. Мотивация студентов к исследовательской  деятельности через внедрение интегрированного обучения - отв. зам. директора по ИМР, 

Некрасова М.Г. 

2. Подготовка к краевому конкурсу концертных программ  творческих коллективов колледжа - зам. директора по ВР ЦОВ 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 
 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Предварительный график промежуточной 

аттестации за 2 семестр 2018-2019 уч. года 

Зам.директора по УР  Проанализировать результативность внедрения 

современных производственных технологий в 

процесс обучения 

Старший мастер 

Зам. директора по 

ПР 

Корректировка КОС для проведения про-

межуточной аттестации за 2 семестр 2018-

2019 уч. года 

Зам.директора по УР Организовать  подготовку документации для  

работы  приемной  комиссии 

Зам. директора по 

ПР, Начальник 

отдела ПиТ 

Посещение занятий преподавателей обще-

профессионального и  профессионального 

цикла с целью контроля  сформированности 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Зам.директора по УР Участие в выставке-ярмарке «Парад профессий» Зам. директора по 

ПР, старший ма-

стер, начальник 

отдела ПиТ 

Предварительная успеваемость обучающих-

ся за 2 семестр 

Зам.директора по УР  Организация прохождения производственной 

практики учебных групп П-16 

Заведующий 

практикой 

Предварительный мониторинг выполнения 

программ 

Зам.директора по УР Организация прохождение преддипломной 

практики учебных групп К-16, Э-15, ТМ-15, СС-

15, ЛА-15, М-15, КС-15, ПР-15, ИС-15 

Заведующий 

практикой 

Проведение недели финансовой грамотно-

сти 

Зам.директора по УР    

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

учащихся и ГТО 

ответственный 

Оказание помощи в проведении выставки-

ярмарки «Парад профессий» 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Организовать  участие педагогических работ-

ников и обучающихся в Акции  «День Земли» 

Зам. директора по ВР 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

учащихся и ГТО 

ответственный 

Оказать помощь в проведении диагностики обу-

чающихся―Диагностика профнаправленности 

(ДДО, Климов)‖ 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Проанализировать работу педагогов доп. обра-

зования по формированию имиджа колледжа 

Зам. директора по ПР, 

ВР 

Оказать помощь в подготовке  проектов к Науч-

ной битве «Science Slam»  одаренных обучаю-

щихся и обучающихся  из категории лиц относя-

щихся к инвалидам и лиц с ОВЗ   

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Подготовить и провести День смеха Зам. директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

  Конкурс на лучшую добровольческую акцию Зам. директора по ВР 

  Акция «Спасибо деду за Победу!» Зам. директора по ВР 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к выполне-

нию нормативов и требований комплекса ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

учащихся и ГТО 

ответственный 

фирменным стилем комплекса ГТО 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединени-

ями) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Прием заявок на оснащение учебных кабинетов и 

мастерских, ремонт к новому учебному году 

Зам. генерально-

го директора – 

директор по ОВ 

Предоставление информации в газеты,  радио, 

телевидение и сайте учреждения о наборе обу-

чающихся на новый учебный год. 

Зам. директора по ПР 

Подготовка ко Дню «Земли» Зам. генерально-

го директора – 

директор по ОВ  

Организация работы по подготовке информа-

ционных стендов, буклетов о наборе обучаю-

щихся 

Зам. директора по ПР 

Составить и сдать отчѐт по мероприятиям преду-

преждения коррупции в образовательном учре-

ждении. 

Начальник ОК Подготовить электронные бланки документа-

ции для приемной комиссии и обновить элек-

тронная база данных 

Зам. директора по ПР 

 

Составить и сдать квартальный отчѐт по льгот-

ному Перечню профессий 

Начальник ОК   

Подготовка модулей на аттестующихся препода-

вателей в РЦОКО 

Начальник ОК   

 

 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство. 

Ресурсный центр. 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Организовать экономическую под-

держку при проведении краевых 

конкурсов 

Гл. бухгалтер Продолжить сотрудниче-

ство с социальными парт-

нерами по вопросу сов-

местной профориентаци-

онной работы в школах 

Генеральный 

директор 

Работа с документацией 

по ОТ 

Специалист 

ОТ 

Проанализировать эффективность 

оказания платных образовательных 

услуг 

Генеральный 

директор 

Внеплановый ремонт и 

тех. обслуживание обору-

дования и оснащения 

Заведующий 

практикой 

Проведение учений по 

действиям в ЧС 

Преподава-

тель ОБЖ 

Сдача отчета по экологии, СЭС, по 

коммунальным услугам и энер-

гоаудиту, имущества 

Зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ 

Изготовление и реализа-

ция продукции по заказу 

предприятий 

Заведующий 

практикой 

Провести проверку за-

полнения журналов по 

ОТ по подразделениям 

Специалист 

ОТ 

Учѐт и контроль за выполнением 

плана финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, про-

граммы развития, программы энерг 

осбережения и соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор по 

ОВ 

  Провести проверку по-

вторных инструктажей 

на рабочем месте за 2кв. 

Специалист 

ОТ 

Составление и сдача квартального 

отчета выполнения плана финансо-

во-хозяйственной деятельностью 

учреждения, программы развития, 

программы энергосбережения и 

соцобеспечения 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор по 

ОВ 

  Провести повторный ин-

структаж по пожарной 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

Реализация антикризисных меро-

приятий: 

- Анализ потребления теплоресур-

сов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцеляр-

ских принадлежностей; 

Главный бух-

галтер, Зам. 

генерального 

директора – 

директор по 

ОВ 

  Составить перечень не-

обходимой спецодежды 

для работников колле-

джа 

Специалист 

ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая 

деятельность 
ответственный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство. 

Ресурсный центр. 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание. 

    Ежеквартальные отчеты 

в Министерство образо-

вания 

Специалист 

ОТ 

    Проверка чистоты и 

культуры производства 

Специалист 

ОТ 

    Проверка наличия меди-

каментов в аптечках 

Специалист 

ОТ 

    Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 

    Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогический Совет: Анализ внедрения ФГОС 06 по профессиям и специальностям ТОП-50 -  отв.  Заместитель генерального директора, 

директор УЦ Павлова О.Г. 

ИМС: ИМС: Формулирование результатов обучения на основе ожидаемых уровней компетенций - отв. зам. директора по ИМР, Некрасова 

М.Г. 

 
 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Работа с аттестующимися педагогическими ра-

ботниками 

Зам. директора по 

УР  

Корректировка  учебных планов на 2018-2019 

учебный год 

Зам. директора по ПР, 

ИМР 

Подготовка к промежуточной аттестации обу-

чающихся за 2 семестр 2018-2019 уч. года 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Мониторинг подготовки УМК по учебной и 

производственной практики 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Подготовка заявок на ремонт кабинетов и лабо-

раторий 

Зам. директора по 

УР, преподавате-

ли 

Провести сравнительный анализ работы масте-

ров п/о по КМО профессии и специальностям 

Старший мастер 

Отчет заведующих кабинетами/лабораторий по 

работе кабинетов и лабораторий 

Зам. директора по 

УР, преподавате-

ли 

Участие в выставке-ярмарке «Парад профес-

сий» 

Зам. директора по ПР, 

ИМР, старший мастер 

Подготовка программ учебных дисциплин, МДК  Зам. директора 

по УР, препода-

ватели 

Организация прохождения производственной 

практики учебной группы СВ-27 

Заведующий практи-

кой 

Проверка готовности документов обучающихся 

к ГИА выпускной групп 

Зам. директора по 

УР, консультанты 

  

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Оказать помощь в подготовке и проведении от-

крытых мероприятий (по плану методической ра-

боты) 

Методист Организация летней занятости обучающихся 1 

и 2 курса 

Соц. педагоги, масте-

ра п/о, кл. руководи-

тели 

Оказание помощи в проведении выставки-

ярмарки «Парад профессий» 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Организовать собрание с опекунами детей-

сирот по вопросам летней занятости  

Зам. директора по ВР,  

соц. педагоги 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Провести анализ работы методической службы 

лицея и повышения профессиональной компе-

тентности педагогических работников 

Методист 

 

 

Организовать участие учащихся и ПР в город-

ских праздничных мероприятиях, посвящен-

ных Дню весны и труда 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

 

Участие в научной битве «Science Slam»  одарен-

ных обучающихся и обучающихся  из категории 

лиц относящихся к ивалидам и лиц с ОВЗ  

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист, творческая 

группа 

Подготовить и провести мероприятия, посвя-

щенные 72-летию  Победы 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

 

  Уроки мужества «В доме моем  память жива» Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

  Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к выполне-

нию нормативов и требований комплекса ГТО 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

фирменным стилем комплекса ГТО 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединени-

ями) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ-

воспитания 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

Подготовить график прохождения стажировки 

мастеров на предприятии и  курсов повышения 

квалификации на новый учебный год. 

Зам. директора 

по ПР, методист 

Анализ предварительных итогов  работы со 

школами и корректировка действий приемной 

комиссии на летний период. 

Генеральный дирек-

тор, начальник отдела 

ПиТ 

Провести анализ прохождения педагогическими и 

руководящими работниками курсов повышения 

квалификации 

Зам. директора 

по ПР, ИМР 

 

Участие в краевой выставке-ярмарке профес-

сиональных образовательных организаций 

«Парад профессий 2018» 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

  Обновление раздела сайта «Абитуриент»  Начальник отдела 

ПиТ 

  Организация и проведение «Летней канику-

лярной школы»  

Зам. директора по ПР 

 

Хозяйственно – экономическая де-

ятельность 

ответствен-

ный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Хозяйственно – экономическая де-

ятельность 

ответствен-

ный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Начать подготовку колледжа к нача-

лу учебного года (ремонт по утвер-

жденным и согласованным сметам) 

Зам. гене-

рального-

директора – 

директора по 

ОВ 

Составить перспективный 

план деятельности по 

укреплению материально-

технической базы профес-

сиональной подготовки 

Директор УПЦ, 

гл. бухгалтер, 

зам. директора 

по ПР 

Подготовить отчетность 

по ОТ за год 

Специалист  

ОТ 

Учѐт и контроль за выполнение пла-

на финансово-хозяйственной дея-

тельностью учреждения, программы 

развития, программы энергосбереже-

ния, соцобеспечения 

Гл. бухгалтер 

 

Внеплановый ремонт и 

тех. обслуживание обору-

дования и оснащения 

Заведующий 

УПМ 

Провести проверку за-

полнения журналов по 

ОТ по подразделениям 

Специалист 

ОТ 

Составление и сдача отчетности по 

выполнению плана финансово-

хозяйственной деятельностью учре-

ждения, программы развития, про-

граммы энергосбережения, соцобес-

печения 

Гл. бухгалтер Изготовление и реализа-

ция продукции по заказу 

предприятий 

Директор УПЦ, 

заведующий 

УПМ 

Проверка использования 

СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися 

Специалист 

ОТ 

Подготовка документации к аукцио-

нам и котировкам 

Отдел закупок Мониторинг и поиск зака-

зов на изготовление про-

дукции для сторонних за-

казчиков силами ОУ ис-

ходя из текущей загрузки 

и имеющейся перспекти-

вы достижения заплани-

рованного экономическо-

го эффекта 

Директор УПЦ, 

заведующий 

УПМ 

Проверка журналов об-

служивания оборудова-

ния, о проведении по-

вторных инструктажей  в 

подразделениях 

Специалист 

ОТ 

    Проверка чистоты и 

культуры производства 

Проверка наличия меди-

каментов в аптечках 

Специалист 

ОТ 

Специалист 

ОТ 

    Проверка подвальных 

помещений 

Специалист 

ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая де-

ятельность 

ответствен-

ный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

    Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

    Проверка требований 

пожарной безопасности 

Специалист 

ОТ 

    Проверка требований эл. 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС: Организация  и проведение ГИА и промежуточной аттестации за второй семестр 2018-2019уч. Года - отв. зам. директора по УР, ПР 

 

 

 

 

 



 

 

ИЮНЬ 

 

Теоретическое обучение ответственный Производственное обучение ответственный 

Подготовка расписания проведения экзаменов Зам. директора по 

УР  

 

Организовать проведение контрольно-

оценочных процедур промежуточной аттеста-

ции по программам учебной и производствен-

ной практики  

Зам. директора по ПР, 

старший мастер 

Провести приемку кабинетов  Зам. директора по 

УР 

Проанализировать сформированность профес-

сиональных компетенций обучающихся 

Старший мастер 

Организовать работу  преподавателей, руково-

дителей групп по оформлению отчетно-

планирующей документации. 

Зам. директора по 

УР 

Подготовить документацию для краевого ста-

тистического наблюдения по СПО-1 

Зам. директора по УР, 

ПР 

Проанализировать работу по сохранности кон-

тингента за 2018-2019 уч. год.  

Зам. директора по 

УР, заведующий 

отделений 

Разработать проект годового плана работы на 

2018-2019 уч. год. 

Зам. директора по ПР, 

старший мастер, заве-

дующий практикой, 

заведующий УПМ 

Подготовить документацию для краевого стати-

стического наблюдения по СПО-1 

Зам. директора по 

УР, ПР 

Ознакомить мастеров п/о с предварительной 

педагогической нагрузкой 

Зам. директора по ПР 

Подготовить анализ проведения промежуточной 

аттестации и назначение государственной ака-

демической и государственной социальной сти-

пендии  

Зам. директора по 

УР 

Организовать работу мастеров п/о по трудо-

устройству выпускников. Определить эффек-

тивность работы педколлектива по выполне-

нию краевого заказа на подготовку рабочих 

кадров 

Зам. директора по ПР 

Разработать проект раздела «Теоретическое 

обучение» годового плана работы теоретическо-

го обучения на 2019-2020 уч. год. 

Зам. директора по 

УР 

Провести мониторинг оснащенности учебных 

мастерских 

Зам. директора по ПР 

Ознакомить преподавателей с предварительной 

педагогической нагрузкой  

Зам. директора по 

УР 
Мониторинг обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Зам. директора по ПР 

Провести корректировку рабочих программ 

учебных дисциплин в соответствии с ФГОС  

СПО 

 Мониторинг мастеров производственного обу-

чения учреждения, прошедших переподготов-

ку, повышение квалификации  

Зам. директора по ПР 

Организация и проведение ГИА для выпускной 

группы 

Зам. директора по 

УР, консультан-
Мониторинг качества прохождения процедуры Зам. директора по ПР 



 

 

ты, заведующие 

отделений 

демонстрационного экзамена 

 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

Организация работы в микро группах: «Аттеста-

ция педагогических работников как показатель 

эффективной работы  образовательного учрежде-

ния» 

Зам. директора 

по ИМР, мето-

дист 

Организовать работу по трудоустройству обу-

чающихся на период летних каникул 

Зам. директора по ВР 

Разработать проект Единого  плана методической 

работы на 2019-2020 уч. год. 

Методист Организовать участие педагогических работ-

ников и обучающихся в городских празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню города 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

Провести анализ работы ПЦК Заместители ди-

ректора ИМР,  

методист,  

председатели 

ПЦК 

Провести анализ воспитательной работы в 

колледже за 2018-2019 уч.год 

Зам. директора по ВР  

 

Провести анализ работы Школы профессиональ-

ной компетентности и внести корректировки в 

работу на новый учебный год в условиях работы 

Краевой инновационной площадки, АПК 

«Авиастроение» и реализации ФГОС СПО 

Заместители ди-

ректора ИМР,  

Методист 

Собеседование с выпускниками из категории 

сирот по вопросам трудоустройства 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Подготовка проекта плана работы колледжа на 

2019-2020 учебный года 

Заместители ди-

ректора ИМР,  

методист 

Организация и проведение церемоний награж-

дения знаками ГТО 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

Подготовка перспективного плана повышения 

квалификации на 2019-2020 учебный год 

Заместители ди-

ректора ИМР,  

методист 

Проведение информационных акций с целью 

пропаганды ГТО 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физического воспита-

ния 

  Мониторинг выполнения нормативов  ВФСК 

(ГТО) участниками образовательного процесса 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 



 

 

Методическая работа и повышение квалифи-

кации педагогических кадров 
ответственный 

Воспитательная работа. Реализация про-

граммы формирования гражданской позиции 

обучающихся и ГТО 

ответственный 

  Подготавливать выпуск информационных дай-

джестов по проведению  ВФСК (ГТО) 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

  Оказание консультационной и методической 

помощи желающим подготовиться к выполне-

нию нормативов и требований комплекса ГТО 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

  Размещение на  интерактивной панели моти-

вационных видеороликов о комплексе ГТО с 

привлечением известных и популярных среди 

различных возрастных категорий населения 

спортсменов, общественных деятелей, звезд 

шоу-бизнеса и молодежных лидеров 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

  Знакомство с Всероссийским промо-проектом 

«Послы ГТО» 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

  Распространение различного рода плакатов, 

баннеров, информационных стендов, брошюр, 

флайеров, дипломов и благодарственных пи-

сем, иных видов полиграфической продукции с 

фирменным стилем комплекса ГТО 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

  Организовать сетевое взаимодействие с физ-

культурно-спортивными организациями,  обра-

зовательными  организациями,  организациями 

здравоохранения, детскими и молодежными 

общественными организациями (объединени-

ями) и др. с использованием Интернет-портала 

комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физ воспитания 

 

 

Работа с кадрами ответственный Профориентационная работа  ответственный 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom


 

 

Анализ кадрового состава лицея. Подбор и расстанов-

ка ИПР на новый учебный год 

 

Проанализировать результаты повышения квалифика-

ции ИПР через различные формы работы 

 

Трудоустроить  членов Государственной итоговой 

аттестационной комиссии из числа социальных парт-

нѐров. 

 

Подготовить проект годового плана раздела «Работа с 

кадрами» 

Директор, специ-

алист по кадрам 

 

методист, специа-

лист по кадрам 

 

специалист по 

кадрам 

 

 

специалист по 

кадрам 

Работа приемной комиссии 

 

Объявление о наборе в средствах массовой инфор-

мации 

Директор 

 

Директор 

 

 

 
 

Хозяйственно – экономическая де-

ятельность 

ответствен-

ный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

Разработать проект годового плана ра-

боты хозяйственного отдела на 2018-

2019 уч. год. 

Зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ 

Закупка и полное переосна-

щение оргоснастки и систем 

хранения в помещении ИРКа 

Заведующий 

УПМ 

Подготовка документации 

к началу учебного года 

Специалист 

ОТ 

Организовать работы по подготовке и 

приемке учебного корпуса, мастерских и 

общежития к началу учебного года 

Генеральный 

директор, Зам. 

генерального 

директора – 

директор по 

ОВ 

Внеплановый ремонт и тех. 

обслуживание оборудования 

и оснащения 

Заведующий 

УПМ 
Подать документы в 

ФСС на возмещение за-

трат по ОТ 

Специалист 

ОТ 

Анализ состояния сохранности инвента-

ря по учебным кабинетам. 

Зам. генераль-

ного директора 

– директор по 

ОВ  

Организация и проведение 

стажировок, сертификации, 

практики по различным 

направлениям и специально-

стям в рамках сетевого вза-

имодействия 

Зам. директора 

по ПР  
Проверка использования 

СИЗ работниками ОУ и 

обучающимися. 

Специалист 

ОТ 

Подготовка учебных кабинетов к новому 

учебному году 

Зам. генераль-

ного директора 

Изготовление и реализация 

продукции по заказу пред-

Заведующий 

УПМ 
Проверка журналов об-

служивания оборудова-

Специалист 

ОТ 



 

 

Хозяйственно – экономическая де-

ятельность 

ответствен-

ный 

Перспективы развития 

учреждения. Социальное 

партнерство 

ответственный 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Охрана 

труда 

ответствен-

ный 

– директор по 

ОВ 

приятий ния 

Реализация антикризисных меропри-

ятий: 

- Анализ потребления теплоресурсов; 

- Анализ потребления ГСМ; 

- Анализ расходования канцелярских 

принадлежностей; 

- Анализ расходования моющих 

средств; 

- Анализ расходов на питание. 

Зам. гене-

рального ди-

ректора - ди-

ректор 

Мониторинг и поиск заказов 

на изготовление продукции 

для сторонних заказчиков 

Директор УПЦ 

Проверка сбора и хране-

ния  отходов 

Специалист 

ОТ 

    Проверка требований 

пожарной безопасности 

Специалист 

ОТ 

    Проверка требований эл. 

безопасности 

Специалист 

ОТ 

    Провести проверку со-

стояний средств пожаро-

тушения, наличие соот-

ветствующей докумен-

тации по ПБ 

Специалист 

ОТ 

    Вводный инструктаж но-

вых работников 

Специалист 

ОТ 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация практических работ в лаборатори-

ях Учебного центра по ППКРС и ППССЗ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, Директор 

ЦОиВ 

Организация тренировок команд националь-

ной и региональной сборной команды Хаба-

ровского края 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

Организация работы коллегиального органа 

управления региональной сетью 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Установка, ввод в эксплуатацию закупленно-

го оборудования (материально-технических 

ресурсов сетевой площадки) 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Формирование депозитариев учебно-

методических материалов, диагностических 

средств для оценки качества подготовки (в со-

ответствии с новыми ФГОС (в том числе в 

мультимедийном формате) 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация тренировок для студентов кол-

леджа и других ПОО 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Трансляция механизмов трансляции лучших 

практик и технологий в целях обеспечения под-

готовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Организация Малых чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Изучение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставления оборудования для подготов-

ки к демонстрационному экзамену 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация в соответствии с новыми ФГОС, но-

вых образовательных программ, модулей, мето-

дик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специально-

стям, входящим в область подготовки по переч-

ню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ 

Организация и проведение профессиональ-

ных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку 

участников, экспертов, тренеров, предостав-

ление площадей и оборудования 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Реализация программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного 

обучения (в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ) по вопросам приме-

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных 

уровней по профессиям и/ или специально-

стям 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 



 

 

Учебный центр ответственный Тренировочный полигон ответственный 

нения эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область подготовки по пе-

речню ТОП-50 

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования ре-

гиональной площадки сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворл-

дскиллс 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Предоставление площадей и оборудования 

региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Обеспечение функционирования платформы се-

тевого взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

Подготовка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс 

Зам. генерального ди-

ректора – директор 

ТП 

Оказание консультационной методической под-

держки педагогическим работникам ПОО по 

вопроса подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в заявленную об-

ласть подготовки по перечню ТОП-50 

Зам. генерального 

директора - дирек-

тор УЦ, заведую-

щий отдела транс-

ляции лучших 

практик 

  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИМС: Организация и проведение ГИА - отв. Ковалева Н.А., Барышникова А.В. 

 

 


