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Раздел I. Анализ деятельности колледжа за 2021/2022 учебный год. 

Коллектив Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» осуществлял свою деятельность в 2021-2022 учебном году 

согласно нормативно-правовой документации, письмам Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, руководствовался нормативными и правовыми актами в сфере образования, труда Российской Федерации, 

совершенствовал организационные и методические условия для эффективного функционирования системы 

непрерывного развития и саморазвития педагогических компетенций в колледже. Администрация образовательного 

учреждения работала над расширением социального партнерства с работодателями, формированием практико- 

ориентированной обучающей среды, совершенствованием учебно-материальной базы. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. К коллегиальным органам управления относятся: 

 Попечительский совет; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет 

Права, обязанности и компетенция директора в области управления определены Уставом образовательной 

организации. Непосредственное управление в образовательной организации осуществляется изданием приказов и 

распоряжений директора. Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе Номенклатуры дел. В 

колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные 

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников. 

Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике образовательной организации 

позволяет: 

- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками и исключить их 

дублирование; 

- поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а также устранить конфликты 

между руководителями и подчиненными; 

- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с другом; 

- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия управленческих решений и использования 

ресурсов; 

- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за своевременное и качественное 
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использование возложенных на них функциональных обязанностей; 

- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными потерями рабочего времени и 

перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со штатным расписанием колледжа 

и являются логическим продолжением и развитием системы качества его управления. 

Анализ структуры управления в колледже показывает, что имеющаяся система управления является оптимальной 

и позволяет принимать решения с учетом мнения коллегиальных органов и органом самоуправления в колледже. 

Существующая система управления в целом соответствует действующим организационно-правовым, распорядительным 

документам и утвержденной нормативно - правовой документации. 

Коллектив колледжа продолжил работу по внедрению профессиональных стандартов по профессиям среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 29.01.07 Портной, 29.01.05 

Закройщик, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 43.01.02 Парикмахер, 43.01.09 Повар, кондитер, ОПОП переходного 

контингента пересогласованы, в рабочие программы внесены изменения. 

В 2021/2022 учебном году методическая работа была направлена на актуализацию учебно-методической 

документации на основе ФГОС по ТОП-50. 
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           В 2021-2022 году были определены следующие задачи: 
1. Создание организационно-управленческих, программно-методических условий для обучения обучающихся 

по ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 4 поколения СПО, ТОП-50 и 

реализации ППКРС. 

2. Формирование практико-ориентированной обучающей среды. 

3. Проектирование и внедрение внутренней системы управления качеством образовательной

 деятельности, ориентированной на потребности регионального рынка труда и потребителей образовательных услуг. 

4. Повышение популяризации научных знаний в области профессиональной педагогической деятельности. 

5. Развитие интереса к исследовательской работе и осознание ее общественной значимости. 

6. Овладение научными методами познания и формирование исследовательской культуры, навыков 

самостоятельного научно-педагогического творчества. 

7. Совершенствование работы по профориентации путем усиления взаимодействия с работодателями, 

общеобразовательными организациями, участия в республиканских профориентационных мероприятиях, более 

активного привлечения обучающихся и выпускников колледжа к профориентационным мероприятиям. 

8. Разработка и реализация комплекса адаптационных мероприятий, направленных на предупреждение отсева 

вновь поступившего контингента, отработка методик обучения по индивидуальным учебным планам, дистанционному 

обучению, усиление роли внеурочной деятельности в вопросах сохранения контингента обучающихся. 

9. Обеспечение учебных кабинетов общеобразовательных и специальных дисциплин электронными средствами 

обучения, оборудованием для проведения практических занятий в соответствии с рабочими программами дисциплин в 

рамках ФГОС. 

Анализ показал, что выше перечисленные задачи были решены в достаточном объеме. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В 2021-2022 году педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 16 программам. 
Преподаватели и мастера производственного обучения приняли участие в мастер-классах, форумах, научно- 

практических конференциях, конкурсах различных уровней. 



6  

1. Анализ организации учебного процесса и практического обучения. 

Преподавателями в течение года в указанные сроки в соответствии с рабочими программами составлялись 

календарно-тематические планы, согласно которым планировались различные виды проведения контроля и 

самостоятельной работы. 

В течение учебного года в соответствии с графиком контроля проводилась проверка выполнения преподавателями 

и мастерами производственного обучения учебных планов и программ. 

Проведена проверка соответствия: 

1. Количества часов, отведенного на изучение учебных дисциплин по учебному плану и их фактического 

выполнения. 

2. Количества часов, отведенного на изучение междисциплинарных курсов по учебному плану и их фактического 

выполнения. 

3. Количества часов, отведенного на практическую подготовку по учебному плану и их фактического выполнения. 

Выполнение преподавателями требований рабочих учебных программ: 

- количество проведенных контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов, дифференцированных 

зачетов, промежуточных аттестаций; 

- текущий контроль обучающихся; 

- выставление семестровых, годовых оценок. 

Во всех группах 1, 2, 3, 4 курса программа выполнена как по количеству часов, так и по содержанию в соответствии с 

ФГОС. 

По завершению освоения дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО проведены дифференцированные зачеты, 

экзамены. 

Форма проведения промежуточной аттестации устанавливалась в начале обучения и доводилась в течение первых двух 

недель до сведения обучающихся. Содержание экзаменационных билетов и заданий для письменных работ утверждалось 

на заседаниях цикловых комиссий. На промежуточную аттестацию составлялось и утверждалось заведующим УМО 

расписание экзаменов, которое доводилось до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 недели до ее 

начала. Экзамены принимались преподавателями, которые вели учебные занятия по данной дисциплине. 
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Анализ содержания и сложности экзаменационных билетов показал их соответствие требованиям образовательных 

стандартов по профессиям. Необходимо отметить, что все экзаменационные билеты по учебным дисциплинам 

профессионального цикла в обязательном порядке содержат практические задания или профессиональные задачи. 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены, учебные планы выполнены, программы по всем 

предметам освоены. Отмечается положительная динамика в повышении качества обучения. Выполнение ФГОС 

стабильно. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1. Все преподаватели работали по рабочим программам, в основе которых был ФГОС. 
2. Реализация целей и задач осуществлялось согласно требованиям ФГОС. 

3. Все преподаватели работали над темами по самообразованию, которые соответствовали методической  

теме колледжа, работа над которой была завершена в этом году. 

Преподаватели в своей работе обращали внимание на: 
- создание психологической комфортности в группе; 

- работу по схеме «преподаватель – ученик – ученик»; 

- широко применялся на занятиях дифференцированный подход в обучении; 

- изучали методику проведения современного занятия; 
- посещали открытые мероприятия по изучению и внедрению передовых технологий; 

- обеспечение соответствия колледжа требованиям к аккредитации колледжа. 

Активное сотрудничество с работодателями проявилось в следующих формах: 

- трудоустройство на практику; 

- участие в квалификационных экзаменах по профессиональным модулям; 

- согласование тематики письменных экзаменационных работ; 
- трудоустройство после окончания колледжа. 
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В течение учебного года велась планирующая документация, программа учебной и производственной практики 

выполнена в полном объеме. Учебная практика проводилась в лабораториях и учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика проходила на территории социальных партнеров и у индивидуальных предпринимателей. 

Продолжается работа по созданию и пополнению комплексного методического обеспечения профессий. Цикловыми 

комиссиями проводился мониторинг развития профессий. 

Анализ показал, что содержание учебных планов и УМК дисциплин, модулей обеспечивает подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Дисциплины, модули учебных планов обеспечены УМК и 

соответствующими источниками учебной информации. Постоянно совершенствуются комплекты материалов для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и выпускников. Поставленные задачи по формированию 

профессионального уровня выпускников колледжем решаются успешно. 

2. Основные профессиональные образовательные программы. 

В 2021/2022 учебном году в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» проходило 

обучение по следующим основным профессиональным образовательным программам СПО   по очной форме обучения 

по следующим профессиям: 

Профессия Сроки обучения Квалификация 

1 2 3 

29.01.07 Портной На базе основного общего 
образования - 2 года 10 месяцев 

Портной 

43.01.02 Парикмахер На базе основного общего 

образования - 2 года 10 месяцев 

На базе среднего общего 
образования -10 месяцев 

 

Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер На базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего 

образования - 1 год 10 месяцев 

Повар, кондитер 
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38.01.02 Продавец, контролер-кассир На базе основного общего 
образования - 2 года 10 месяцев 

Продавец продовольственных 
товаров, 

Контролер-кассир, 

Кассир торгового зала 

29.01.05 Закройщик На базе среднего общего 
образования - 10 месяцев 

Закройщик 
Портной 

16909 Портной, 
по адаптированным программам 

На базе свидетельства об обучении 
10 месяцев 

Портной 

16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
по адаптированным программам 

На базе свидетельства об обучении 
10 месяцев 

Оператор электронно- 

вычислительных и 
вычислительных машин 

 

Программы профессионального обучения 

В 2021/2022 учебном году отделение платных образовательных услуг предлагало следующие программы 

профессионального обучения: 

- Парикмахер; 

- Мастер маникюра; 
- Повар. 

Одним из требований, предъявляемых к отделению платных образовательных услуг социальными партнёрами, 

является подготовка работников массовых профессий отраслей к работе в современных экономических условиях, 

готовых нести ответственность за совершаемые действия и их последствия. Поэтому программы отделения платных 

образовательных услуг постоянно обновляются и корректируются в соответствии с пожеланиями слушателей и 

согласовываются с социальными партнёрами. 

В этом году наибольший интерес слушателей вызывали программы профессионального обучения поваров, 

парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, что объясняется развитием предприятий индустрии питания, сферы 

обслуживания на потребительском рынке города и республики и достаточно высоким рейтингом колледжа среди 

специалистов этих отраслей. 

В образовательной организации сформирована структура подготовки рабочих кадров, ориентированная 

преимущественно на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на

основании  всестороннего анализа ресурсных возможностей образовательной организации и 
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прогнозирования перспектив спроса на рынке труда рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным 

образованием. Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих 

(контрольных цифр приема), который согласовывается с работодателями.
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3. Анализ посещаемости за 2021/2022 учебный год: 

Анализ посещаемости за 1,3,5, 7 семестры 2021/2022 учебного года 
№ 

п/п 

№ 

группы 

ФИО  

классного руководителя 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Всего 

пропуще

но часов 

По 

неуважи

тельной 

причине 

По 

неуважительн

ой причине на 

1-го 

обучающегося 

(часов) 

1. 211 Мацюк Е.А. 25 318 - - 

2. 212 Баукина О.С. 25 352 - - 

3. 311 Буева Ф.Х. 25 940 - - 

4. 312 Смелянская Г.А. 25 1460 - - 

5. 314 Даниленко Т.А. 25 1241 - - 

6. 711 Джелилова Н.А. 25 101 - - 

7. 712 Курко А.Ю. 25 2583 - - 

8. 714 Ментарова Г.В. 25 467 26 1 

9. 811 Негляд С.И. 25 1121 47 1,9 

10. 812 Осипенко Л.Ю. 25 646 - - 

11. 221 Полюхович Т.В. 24 1860 562 23,4 

12. 222 Коновалова Е.В. 22 1785 252 11,45 

13. 321 Лотарева С.Е. 25 1872 - - 

14. 322 Журба Е.Г. 25 588 36 1,4 

15. 324 Лищенко М.А. 23 1308 96 4,1 

16. 721 Климова М.В. 24 99 - - 

17. 722 Вовк О.А. 24 1033 171 7,1 

18. 821 Кузьминова М.П. 25 3234 537 21,4 

19. 822 Алексеенко Е.И. 25 647 567 22,6 

20. 231 Шеховцова Л.Н. 23 699 141 6,1 

21 232 Добровольская Н.А. 22 768 12 0,54 

22. 331 Шаповалова Л.О. 24 720 - - 

23. 332 Филимонова Е.А. 25 942 126 5,04 

24. 334 Пономарева О.Н. 18 540 366 20,33 

25. 731 Танчинец Е.Т. 22 459 70 3,18 

26. 732 Подзноева З.Л. 18 222 48 2,66 

27. 734 Новиков Р.В. 20 753 210 10,5 
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28. 831 Варицкая С.П. 21 1386 686 32,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29. 832 Швец О.С. 19 840 615 32,36 

30. 741 Ибрагимова Н.Э. 21 591 144 6,85 

31. 742 Толмачева Л.В. 22 353 94 4,27 

32. 744 Глянь Н.А. 20 90 84 4,2 

33. 12 Триголова Е.Н. 24 561 144 6 

34. 22 Гросс В.С. 22 233 132 6 

35. 13 Рогожникова Г.А. 24 528 - - 

36. 17 Скубенко Ю.В. 25 320 - - 

37. 18 Фоменко Е.Н. 25 484 30 1,2 

   ИТОГО 862 32144 5196 6,02 

 

За 1,3,5 7 семестры 2021/2022 учебного года пропуски занятий по колледжу составили 32144 часов, из них по      

неуважительной причине – 5196 часов. 

Анализ посещаемости за 2, 4, 6 ,8 семестры  2021/2022 учебный года 
№ 

п/п 

№ 

группы 

ФИО  

классного руководителя 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Всего 

пропуще

но часов 

По 

неуважи

тельной 

причине 

По 

неуважительн

ой причине на 

1-го 

обучающегося 

(часов) 

1.  211 Мацюк Е.А. 25 102 10 0,4 

2.  212 Баукина О.С. 25 120 20 0,8 

3.  311 Буева Ф.Х. 25 170 - - 

4.  312 Смелянская Г.А. 25 140 - - 

5.  314 Даниленко Т.А. 24 174 14 0,6 

6.  711 Джелилова Н.А. 25 45 - - 

7.  712 Курко А.Ю. 24 186 10 0,4 

8.  714 Ментарова Г.В. 25 467 26 1 

9.  811 Негляд С.И. 25 95 - - 

10.  812 Осипенко Л.Ю. 25 65 8 0,3 

11.  221 Полюхович Т.В. 23 225 70 2,8 

12.  222 Коновалова Е.В. 22 195 10 0,5 

13.  321 Лотарева С.Е. 25 177 18 0,8 
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14.  322 Журба Е.Г. 25 97 2 0,08 

15.  324 Лищенко М.А. 23 234 30 1,3 

16.  721 Климова М.В. 24 170 - - 

17.  722 Вовк О.А. 24 236 40 1,7 

18.  821 Кузьминова М.П. 24 200 2 0,003 

19.  822 Алексеенко Е.И. 25 162 60 2,8 

20.  231 Шеховцова Л.Н. 23 720 251 13,2 

21.  232 Добровольская Н.А. 22 1526 428 22,5 

22.  331 Шаповалова Л.О. 24 1269   

23.  332 Филимонова Е.А. 25 807 232 10,08 

24.  334 Пономарева О.Н. 18 540 366 20,33 

25.  731 Танчинец Е.Т. 22 147 40 1,9 

26.  732 Подзноева З.Л. 18 239 100 4,7 

27.  734 Новиков Р.В. 20 1524 426 22,3 

28.  831 Варицкая С.П. 21 1002 360 18,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.  832 Швец О.С. 19 1526 428 22,6 

30.  741 Ибрагимова Н.Э. 21 750 284 12,9 

31.  742 Толмачева Л.В. 22 239 102 4,7 

32.  744 Глянь Н.А. 20 90 84 4,2 

33.  12 Триголова Е.Н. 24 220 - - 

34.  22 Гросс В.С. 22 147 40 1,9 

35.  13 Рогожникова Г.А. 24 750 284 12,9 

36.  17 Скубенко Ю.В. 25 276 84 3,4 

37.  18 Фоменко Е.Н. 25 684 102 4,08 

   ИТОГО 858 15716 3931 4,58 

 

Анализ посещаемости в колледже показал, что за 2,4,6,8 семестры 2021/2022 учебного года обучающимися было 

пропущено 15716 часов, из них по неуважительной причине – 3931 часов, что составило 4,58 часа на каждого обучающегося 

колледжа. 

Пропуски по уважительной причине допущены в большинстве случаев по болезни. Не смотря на то, что в колледже                                    

организовано обучение с соблюдением всех санитарных норм и правил, сложная эпидемиологическая обстановка в регионе 

дает свое отрицательное влияние на посещаемость обучающимися занятий теоретического обучения и практической 

подготовки. 
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Мониторинг посещаемости показал, что мастерам п/о и классным руководителям групп следует совместно с 

социально-психологическими службами колледжа активизировать работу с обучающимися, имеющими пропуски по 

неуважительной причине, больше внимания уделять индивидуальной работе, проводить расширенные заседания совета 

профилактики. 

 

          4.Анализ успеваемости за 2021/2022 учебный год 

Анализ успеваемости 1,3,5,7 семестры 2021/2022 учебный года 
№ 

п/п 

№ 

группы 

Успеваемость в 

% 

Средний балл 

успеваемости 

Качество 

знаний в % 

Количество 

обучающихся на 

«2», н/а 

1 211 92 3,9 32 2 

2 212 100 3,8 32 - 

3 311 100 3,98 79 - 

4 312 97 3,8 70 1 

5 314 100 3,8 16 - 

6 711 92 3,3 24 2 

7 712 88 3,5 16 3 

8 714 88 3,7 17 3 

 9 811 92 3,45 41 2 

10 812 76 3,37 8 6 

11 221 92 3,75 20 2 

12 222 92 3,73 18 2 

13 321 92 4,06 37,5 2 

14 322 100 3,9 75 - 

15 324 91 3,6 52,8 2 

16 721 100 3,57 29,1 - 

17 722 92 3,57 23 2 

18 821 88 3,52 20 3 

19 822 97 3,0 12 1 

20 231 97 3,4 34,7 1 

21 232 100 3,7 27,2 - 

22 331 100 4,1 78 - 

23 332 100 4,1 32 - 
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24 334 100 4,2 61 - 

25 731 88 3,4 50 3 

26 732 95 3,9 35 1 

27 734 92 3,1 23,8 2 

28 831 80 3,5 8,3 5 

29 832 69 3,5 21 6 

30 741 97 3,86 42,8 1 

31 742 100 3,74 22,73 - 

32 744 80 4,0 35 5 

33 12 92 4,3 48 2 

34 22 80 3,6 44 5 

35 13 96 3,7 80 1 

36 17 100 4,4 91 - 

37 18 100 3,8 78 - 

ИТОГО 92,8 3,72 38,78 65 

  В 1,3,5,7 семестрах 2021/2022 учебного года количество обучающихся, имеющих по итогам семестров н/а и 

неудовлетворительные оценки составило 65 человек. Средний балл по предметам составил 3,72. Качество знаний – 38,78 %. 

Успеваемость – 92,8 %. 

Анализ успеваемости за 2,4,6 8 семестры 2021/2022 учебного года 
№ 

п/п 

№ 

группы 

Успеваемость в 

% 

Средний балл 

успеваемости 

Качество 

знаний в % 

Количество 

обучающихся на 

«2», н/а 

1 211 100 3,83 47,83 - 

2 212 100 3,7 44 - 

3 311 100 3,7 68 - 

4 312 75 3,84 45,83 6 

5 314 100 4,05 58,33 - 

6 711 60 3,89 36 11 

7 712 72 3,63 48 7 

8 714 70,8 3,59 33,33 7 

 9 811 87 3,42 17,39 3 

10 812 60 3,44 20 11 

11 221 95,45 3,4 45,45 1 

12 222 91,3 3,5 52,17 2 
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13 321 95,83 3,9 50 1 

14 322 100 4,1 42 - 

15 324 100 3,9 66 - 

16 721 96 4,07 60,87 1 

17 722 91,3 3,4 23 2 

19 821 87,5 3,47 29,17 3 

20 822 76 3,4 36 6 

21 231 100 3,4 12 - 

22 232 100 3,2 11 - 

24 331 100 4,2 43 - 

25 332 100 4,0 48 - 

26 334 100 4,2 61 - 

27 731 90,48 3,64 61,9 2 

28 732 100 3,7 77,78 - 

29 734 90 3,5 35 3 

30 831 100 3,4 26 - 

31 832 100 3,8 20 - 

32 741 100 3,8 42 - 

33 742 100 4,2 38 - 

34 744 100 4,0 35 - 

35 12 92,5 3,85 58,33 1 

36 22 100 4,2 35 - 

37 13 100 3,8 20 - 

38 17 100 4,7 92 - 

39 18 100 4,8 90 - 

ИТОГО 87,98 3,61 41,78 67 

  В 2,4,6,8 семестрах 2021/2022 учебного года количество обучающихся, имеющих по итогам семестров н/а и 

неудовлетворительные оценки составило 67 человек. Средний балл по предметам составил 3,61. Качество знаний – 41,78 %. 

Успеваемость – 87,98 %. 

   По итогам 2021/2022 учебного года 67 обучающихся условно переведены на следующий курс обучения по причине 

неаттестации или «2». В соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» от 29.03.2019 г., академическая задолженность должна быть ликвидирована после начала следующего 

учебного года согласно графику ликвидации академической задолженности. В целом за 2021/2022 учебный год средний балл 
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успеваемости по предметам составил 3,67, качество знаний – 40,28%, успеваемость – 90,39%. 

           

          5. Анализ учебно-методической и инновационной деятельности 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив колледжа начал работу над научно-методической темой 
«Повышение качества профессионального образования на основе гармонизации требований международных стандартов 

и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов». 

Методическая работа проводилась по единому плану в соответствии с годовым планом работы, который был 

составлен на основе анализа деятельности педагогических работников за истекший учебный год и скоординирован через 

единую методическую тему. Работа над единой методической темой просматривалась в деятельности Методического 

совета, инструктивно–методических совещаний, заседаниях цикловых комиссий. 

Одним из главных направлений методической работы колледжа является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации обеспечивало профессионально–личностное развитие педагогов, обеспечивало 

непрерывное совершенствование их профессиональных качеств и способностей. 

Наиболее значимыми задачами в этом учебном году для педагогических работников были: 

- Продолжение работы педагогических работников по совершенствованию программной и учебно-методической 

документации по профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО 

- по разработке электронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

- Организация работы по внедрению элементов современных образовательных технологий в учебный процесс, 

способствующих формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

- Осуществление мониторинга деятельности цикловых комиссий, 

- Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров, 

- Оказание консультативной помощи педагогам по различным направлениям методической работы, 

- Продолжение работы по выявлению положительного опыта творчески работающих преподавателей и мастеров п/о. 

- Способствование эффективной совместной деятельности с социальными партнерами по подготовке кадров, 

трудоустройству обучающихся, стажировке мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла, рецензированию 

рабочих программ и контрольно-оценочных средств, проведению государственной итоговой аттестации и др. 

В течение 2021-2022 учебного года педагогический коллектив в соответствии с «Программой повышения 

квалификации педагогических работников», «Перспективным планом повышения квалификации и аттестации 
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педагогических и административно-управленческих работников» повышал свою квалификацию через различные формы:
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прохождение курсов повышения квалификации, стажировка мастеров п/о на предприятиях, дистанционное прохождение 

курсов. 

Педагогические работники колледжа принимали участие в республиканских семинарах, конференциях, вебинарах, 

что способствовало повышению их профессионального уровня.  

В ходе реализации контроля качества обучения и оказания помощи педагогам администрация колледжа и 

методист, согласно графика, посещали занятия теоретического обучения и учебной практики. Основные цели 

посещений и контроля занятий были выбраны на основе анализа затруднений педагогов, что дало возможность оказания 

индивидуальной помощи, значительно улучшило качество обучения, соблюдение структуры проводимых занятий, 

отбора необходимых форм и методов, применяемых на занятиях. 

Системообразующий компонент всей методической работы - индивидуальное профессионально-педагогическое 

самообразование. Каждый преподаватель конкретизирует общую методическую тему и формулирует свою тему 

самообразования, что отображено в индивидуальном плане преподавателя и мастера п/о. 

Деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа сопровождалась изменениями в 

педагогической теории и практике учебно–воспитательного процесса. Педагогический коллектив участвовал в 

разработке различных вариантов содержания образования, искал средства повышения эффективности обучения и 

воспитания, самостоятельно моделировал педагогический процесс в рамках собственной дисциплины, 

междисциплинарного курса при дистанционном обучении. 

Анализ деятельности цикловых комиссий показал, что в организации образовательного процесса преподаватели, 

мастера производственного обучения колледжа используют элементы таких современных педагогических технологий, 

как: технология критического мышления, игровые технологии, обучение в сотрудничестве, технология проблемного 

обучения, технология парного обучения, информационные технологии, технология коллективного способа обучения, 

технология разноуровнего обучения, личностно-ориентированная и   компетентностно-ориентированная технологии и 

др. 

В деятельности целого ряда педагогов просматривается применение активных и интерактивных методов 

обучения, что является непременным требованием педагогической науки современности. Тем не менее, достижение 

оптимальных результатов образовательной деятельности колледжа и качества профессионального образования 



20  

невозможно без постоянного поиска наиболее эффективных форм проведения занятий, совершенствования всех 

направлений деятельности педагогического коллектива колледжа, в том числе и методического. 

Главными задачами работы ЦК являлось: 

совершенствование теоретической и методической подготовленности педагогических работников к 

образовательной деятельности по преподаваемым дисциплинам и видам учебной работы обучающихся; 

поддержка инновационного поиска преподавателей/мастеров п/о, развитие культуры самоанализа собственной 

деятельности через проведение открытых занятий и мероприятий с использованием современных педагогических 

технологий, выступления на заседаниях цикловой комиссии; 

обмен опытом педагогической работы по достижению стабильных позитивных результатов образовательной 

деятельности. 

Каждая ЦК имеет план работы на текущий год, разработанный в соответствии с методической темой колледжа и 

темой комиссии. Проанализировав работу ЦК, следует отметить, что целенаправленно ведется работа по освоению и 

внедрению в образовательный процесс современных методик и технологий обучения. 

Методическая работа ЦК была направлена на обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий, повышение их качества на основе внедрения в учебный процесс инновационных форм и методов обучения. 

Членами цикловых комиссий были проведены: предметные недели, открытые занятия. По проведенным 

мероприятиям и открытым занятиям оформлены и сданы в методический кабинет методические разработки. 

На заседаниях ЦК рассматривались вопросы, связанные с работой с одарёнными детьми, с систематической 

подготовкой таких детей к конкурсам различных уровней. 

Работа цикловых комиссий колледжа отражена в протоколах заседаний ЦК. Согласно единого плана 

методической работы колледжа было выполнено: 

 Рассмотрение и утверждение планов работы кабинетов. 

 Рассмотрение и обсуждение графика проведения открытых занятий членами цикловых комиссий согласно 

расписания. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам на 2021-2022 учебный год и 

календарного графика прохождения учебного материала. 
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 Проведен обзор методических и психолого-педагогических новинок по учебным дисциплинам и МДК. Изучены 

новинки методической литературы в рамках внедрения ФГОС. 

 Проведены Круглые столы, методические посиделки. 
 Рассмотрены и утверждены методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы и 

методические рекомендации к лабораторным и практическим занятиям. 

 Рассмотрен и утвержден ФОС по учебным дисциплинам, МДК, практикам. 

 Проведена промежуточная и итоговая аттестация. 

Обучающиеся ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» в течение года участвовали в 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

Анализ показал, что к недостаткам работы можно отнести: 

1. Недостаточною работу по проведению современных занятий с использованием ИКТ. 

2. Слабую оснащённость учебно-воспитательного процесса техническими средствами. 
3. Недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при формировании умений и навыков. 

В перспективе ЦК необходимо: 

Повышать творческий и методический уровень преподавания дисциплин, МДК. 
Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении, обеспечивающих качественное 

образование. 

Продумать формы контроля результативности образовательного процесса с целью выявления тенденций 

повышения качества обучения, особенно при дистанционном обучении. 

Усилить работу по приобщению преподавателей и мастеров п/о к поисковой, научно-исследовательской 

деятельности. 
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          6. Анализ работы отдела инклюзивного образования 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» наделён полномочиями базовой 

профессиональной образовательной организации (БПОО), обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Республике Крым приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 28.02.2017 № 320 

«О создании базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Анализ работы  базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (БПОО) 

В 2021- 2022 году в колледже обучались  48 человек с инвалидностью и ОВЗ, в том числе: по слуху - 7 чел., ОДА – 

6 чел., умственная отсталость - 8 чел., аутизм- 2 чел., соматические заболевания –  7 чел., ОВЗ – 18 чел. Из них 18 человек 

обучались по программам СПО и 30 - по программам профессионального обучения (15 по профессии «Портной» и 15 по 

профессии «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин»). 

В колледже (БПОО) реализуется комплекс мер по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Созданы профориентационные  видеопрезентации, видеоролики,  посвященные профессиям и специальностям, по 

которым проводится обучение в БПОО и регионе.. 

Работает «горячая линия»  по приему на обучение, организации работы с обучающимися с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ для педагогов, мастеров производственного обучения, родителей и обучающихся. Консультации проводятся очно 

или по телефону, по электронной почте или в социальных сетях, в целях выбора  профессии/специальности с учетом  

способностей и склонностей абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Организовано взаимодействие БПОО с социально ориентированными некоммерческими организациями с целью 

развития партнерских отношений по развитию инклюзивного образования, профориентации инвалидов, социализации 

детей-инвалидов, детей с особыми возможностями здоровья:  

С целью сетевого взаимодействия заключены Соглашения о взаимодействии образовательных учреждений в сфере 

инклюзивного образования с 18-ю ГБПОУ Республики Крым, реализующих программы среднего профессионального 

образования, а также с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Информационно – методический центр» г. Симферополь и Муниципальными бюджетными общеобразовательными 
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учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Заключено Соглашение о сотрудничестве от 01 июня 2021 № 21с Ресурсным учебно-методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» (РУМЦ). 

В 2021/2022 учебном году на базе БПОО прошли курсы повышения квалификации для педагогических работников  

по программам, предусматривающим основы взаимодействия с обучающимися с инвалидностью различных нозологий и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, всего обучено 50 человек. Проведен семинар – практикум для 

учителей технологии общеобразовательных учреждений г. Симферополя, семинар для заместителей директоров по учебно 

- воспитательной работе колледжей и техникумов по организации и внедрению инклюзивной среды в образовательных 

учреждениях СПО, «круглый стол» по теме: «Развитие системы СПО в Республике Крым: реалии и перспективы» с 

участием руководителей ОУ СПО РК, форум- обсуждение по теме: «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» для специалистов по 

трудоустройству и социальных педагогов ОУ СПО РК. 

В рамках Соглашения № 33/54-2021   от  20 декабря 2021 года  между ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» (РУМЦ) и  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (БПОО) по направлению 

инклюзивного образования 30 сотрудников БПОО с 20.06 по 24.06.2022 года  прошли курсы повышения квалификации для 

педагогических работников по программе: «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях». 

В октябре 2021 года  8 обучающихся с инвалидностью  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы 

обслуживания и дизайна» зарегистрировались и прошли дистанционную стажировку по компетенции «Критическое и 

аналитическое мышление», организованную АНО «Профстажировки» совместно с АО «Почта России» и Мастерской 

Управления «Сенеж».   

БПОО ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» организована работа по 

размещению резюме выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, в том числе участников чемпионатов «Абилимпикс» на 

базе Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Информация об  

участниках региональных, национальных чемпионатов от Республики Крым, в том числе участниках чемпионатов 

прошлых лет внесена в информационную систему Национального центра «Абилимпикс», всего 187 человек.  

Ежеквартально проводится корректировка данных, в части трудоустройства выпускников - участников чемпионатов. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы 
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обслуживания и дизайна» оказывает методическую и практическую помощь профессиональным образовательным 

учреждениям в проведении мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ. С 

целью обеспечения взаимодействия БПОО со службами занятости для повышения доли трудоустроенных инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 08 июня 

2021года № 03 между БПОО ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» и Государственным 

казенным учреждением Республики Крым «Центр занятости населения». 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 12.08.2021 № 

2947/01-14 Базовой профессиональной образовательной организацией (БПОО) ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна» проведен мониторинг целевого обучения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

по программам среднего профессионального образования. Ведется работа по заключению целевых договоров на обучение 

для лиц с инвалидностью, в том числе прохождение производственной и преддипломной практики по профессиям 

Портной, Повар, кондитер, по специальности Парикмахер- модельер на 2021- 2022 учебный год.   

Проводится ежегодный анализ численности инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО и ПОО Республики Крым, принятых на 

обучение, обучающихся, завершивших обучение по программам СПО и ПО. В Республике Крым увеличена численность 

обучающихся с инвалидностью по образовательным программам среднего профессионального образования: в 2021 году- 

225 чел. Ведется работа по заключению целевых договоров на обучение  для участников чемпионатов «Абилимпикс». 

БПОО 2 раза в год  контролируется по целевым индикаторам и показателям ход реализации подпрограммы 3 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве» в Республике Крым. 

Анализ работы Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым. 

Региональный центр «Абилимпикс» в Республике Крым ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы 

обслуживания и дизайна» ежегодно проводит работу по расширению перечня компетенций чемпионатов «Абилимпикс».  

VI Крымский чемпионат «Абилимпикс» - региональный этап VIII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел 

с 20 по 22 апреля 2022г. на базе ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». В 

соревнованиях приняли участие 90 конкурсантов из 34 учебных заведений региона. 

В 2021 году  количество участников по 14 компетенциям составило 85 человек, из которых 55 студентов  ОУ СПО 

РК, 20 школьников и 10 специалистов.  

Прошел VI Крымский чемпионат «Абилимпикс» - региональный этап VIII Национального чемпионата по 
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профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 

году.  Чемпионат проходил с 20 по 22 апреля 2022г. на базе ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания 

и дизайна». В соревнованиях приняли участие 90 конкурсантов из 34 учебных заведений региона. Показав высокий 

уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 18  человек стали победителями по 15 компетенциям. 

Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, 

студентов и специалистов предприятий. «Школьники» соревновались по компетенциям обработка текста, швея, вязание 

крючком, гончарное дело, массажист.  Студенты колледжей, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, 

принимали участие в компетенциях: парикмахерское искусство, выпечка осетинских пирогов, портной, торговля, 

экономика и бухгалтерский учет, администрирование баз данных, медицинский и социальный уход, обработка текста, 

ландшафтный дизайн, малярное дело, учитель начальных классов, массажист.          В 2022 году количество участников по 

15 компетенциям возросло до 90 человек, из них 55 студентов  ОУ СПО РК, 25 школьников и 10 специалистов. 90 

экспертов чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных 

работ и выявили сильнейших.  

Победителям вручили ценные подарки, медали, дипломы и сертификаты участникам соревнований.  Все время 

проведения чемпионата на площадках соревнований, участникам помогали  более 70 волонтеров из ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», ГБОУ «Лозовская специальная школа-интернат», ГАОУ 

СПО РК «Крымский медицинский колледж». 

Информация об  участниках региональных, национальных чемпионатов от Республики Крым, в том числе 

участниках чемпионатов прошлых лет внесена в информационную систему Национального центра «Абилимпикс», на 

05.07.2022 всего  248 человек. Ежеквартально проводится актуализация данных, в части трудоустройства выпускников- 

участников чемпионатов.    

С целью обеспечения взаимодействия БПОО со службами занятости для повышения доли трудоустроенных 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подписано: 

- Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 08 июня 2021 года № 03 между БПОО ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» и Государственным казенным учреждением Республики 

Крым «Центр занятости населения»; 

- Соглашение о сотрудничестве от 31 августа 2021 года № 04 между БПОО ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна» и Территориальным отделением Государственного казенного учреждения  Республики 

Крым  «Центр занятости населения»  в Симферопольском районе. 
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В рамках заключенных соглашений осуществляется обмен необходимой информацией для исполнения возложенных 

полномочий.  

Проведены 27 мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, в том 

числе  с привлечением Центра занятости населения, а также индивидуальные и групповые встречи с работодателями, 

консультации по социальным и организационным вопросам поиска работы и трудоустройства. 
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7. Анализ воспитательной работы. 

В колледже за прошедший учебный год 2021-2022г реализовывалась система воспитательной деятельности, 

направленная на формирование профессионально-личностных качеств, способностей обучающихся, на создание условий 

для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность 

путем развития студенческого самоуправления. Воспитательная система – это организм, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, общение, отношения, 

материальная база), обладающий интегративными характеристиками: образ жизни коллектива и его психологический 

климат. В студенческие годы у человека складываются моральные ценности, жизненная позиция, поэтому весь учебно - 

воспитательный процесс был направлен на формирование гражданского мировоззрения, чувства патриотизма. 

Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сервиса и дизайна» осуществлялась под руководством 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе и проводилась в соответствии с планом работы и с учетом 

профессиональной направленности учебного заведения, его места в социально- экономическом и образовательном 

пространстве региона; строилась на принципах совместной деятельности и сотрудничества обучающихся, педагогов, 

родителей и администрации; ведения постоянного диалога на основе интереса педагога к дальнейшей судьбе и 

настоящей жизни обучающегося. Воспитательная работа – это непрерывная работа всего коллектива: В реализации 

годового плана воспитательной работы были задействованы все педагогические работники колледжа: преподаватели, 

мастера производственного обучения, классные руководители, педагоги дополнительного образования воспитатели, 

социально-психологическая служба. 

Главная цель воспитательной работы  колледжа  

Создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, 

умеющей ориентироваться в современных условиях. Формирование человека-гражданина через реализацию целевых программ. 

Задачи воспитательной работы колледжа 

 Совершенствование системы воспитательной работы в коллективах.  

 Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям. 

 Воспитание патриота и гражданина своей страны. 
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 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, направленных на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 Развитие интеллектуальных способностей обучающихся через разнообразие форм образовательной и внеурочной 

деятельности. 

 Развитие  студенческого  самоуправления как воспитательной среды колледжа, вовлекающей  студентов в общественно-

ценностные отношения. 

 Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в колледже.. 

 Осуществление психолого-педагогического просвещения родителей. 

Основные направления деятельности: 

- продолжать традиции колледжа; 

- формировать гражданско-патриотического самосознания через участие в городских и республиканских смотрах 

– конкурсах и акциях социальной направленности (в реализации приоритетных проектов, смотрах – 

конкурсах, организаторами которых выступают Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, 

ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального образования»); 

- социальное (содействие решению социальных проблем обучающихся, участие в благоустройстве колледжа); 

- развитие творчества молодежи, 

- формирование здорового образа жизни обучающихся, спортивно-оздоровительная работа, - 

формирование и обучение студенческого актива. 

 Большое внимание уделялось проведению классных тематических часов и Единых уроков, посвященных 

памятным датам России и Республики Крым. Использовались материалы портала «Единый урок РФ». 

Классными руководителями были разработаны социальные паспорта групп, планы воспитательной работы, велись 

дневники педагогических наблюдений проводилась активная работа с родителями, посещение обучающихся на дому. 

Вся эта работа позволила сформировать группу в единый коллектив. активизировать обучающихся к участию в 

различных массовых мероприятиях. 
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Традиционными в колледже стали следующие мероприятия: 

-конкурс букетов и поделок из природных материалов, посвященный Дню работников образования; 

- участие в Благотворительной акции «Белый цветок»; 

- участие в общегородском празднике День народного единства России; 

- посещение Мемориала памяти жертв концлагеря «Красный» в селе Мирном Симферопольского района; 

- библиотечный уроки; 

- «Спешите стать терпимей и добрей», дискуссия к Международному дню толерантности; 

- участие в общегородской акции «Ночь искусств» в Симферопольском художественном музее; 

- торжественное мероприятие День Республики Крым; 

-вечера отдыха в общежитии; 

- участие в городских и республиканских мероприятиях «Крымская весна», посвященных годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

- мероприятия по противодействую употребления табака, алкоголя, наркотических веществ; 

- праздничные мероприятия ко Дню учителя, ко Дню Св.Николая и Новому году, ко Дню Защитников Отечества, ко Дню 

8 Марта; 

- концертные программы; 

- конкурсы стенгазет, поздравительных плакатов; 

- мероприятия по предупреждению насилия, ксенофобии и расизма в подростковой среде; 

- посещение мероприятий в УНБ им. И. Франко и библиотеки им.А.Пушкина; 

- театра; 

- мероприятия, посвященные годовщине освобождения г.Симферополя от немецко- фашистских захватчиков; 

- классные у часы у исторических памятников города. 

Работы по профилактике правонарушений и преступлений в колледже. 

Диагностическая работа: 
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* Мониторинг обучающихся при поступлении и во время его обучения. 

* Выяснение социально – экономических условий воспитания подростка. 

* Внесение предложений и реализация программ реабилитации несовершеннолетних состоящих в банке данных. 

* Отслеживание промежуточных и конечных 

результатов.  

Профилактическая и коррекционная работа: 

* Формирование потребности в получении знаний, способствующих благоприятному развитию и сохранению здоровья. 
* Активное воздействие на развитие личности и индивидуальности подростка, содействие стабилизации эмоционального 

уровня. 

 Работа с семьями. 

*Анализ результатов исследования с указанием конкретных мер и контроль за их 

выполнением. Информационно-просветительская работа: 

* Организация лекций специалистов, медиков. 

* Встречи с инспектором ПДН, сотрудниками ФСКН и прокуратуры. 

* Дни здоровья, декады по пропаганде здорового образа жизни, выпуск бюллетеней, плакатов. 

* Ориентирование классных руководителей на мероприятия по этике общения, здоровье сберегающие и нравственные 

уроки. 

* Вовлечение «трудных» обучающихся в активную полезную деятельность: художественную 

самодеятельность, конкурсы  профмастерства, самоуправление, занятия спортом, занятия в кружках. 

Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся показал, что работа 

осуществляется в соответствии с планом работы учебного заведения, локальными актами, совместными планами работы 

с ОПДН «Центральный», ЦСССДМ, «Контакт» и другими органами системы профилактики г. Симферополя, Республики 

Крым. За каждой учебной группой закреплены классный руководитель, мастера производственного обучения, которые 

совместно с учебной частью осуществляют контроль за успеваемостью обучающихся и посещаемостью занятий, 

проводят воспитательную работу и поддерживают связь с семьями обучающихся. Руководители групп в обязательном 

порядке ведут журнал педагогических наблюдений, в котором записывается вся работа, проведенная со студентами и их 

семьями, характеристика самого обучающегося и его семьи. В каждой группе составлен социальный паспорт, и 
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индивидуальная работа строится в соответствии с социальным и материальным положением обучающихся и их семей. 

Основные направления социально - воспитательной работы: 

- гражданско - патриотическое; 

- духовно- нравственное; 

- спортивно - оздоровительное; 
- правовое, профилактика правонарушений обучающихся, культура безопасности; 

- социальное, воспитание семейных ценностей; 

- психолого - педагогическое. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые осуществлялась 

и осуществляется воспитательная работа:. 

- формирование традиций колледжа; 
- формирование гражданско-патриотического самосознания через участие в городских и республиканских смотрах 

конкурсах и акциях социальной направленности, в реализации приоритетных проектов, смотрах – конкурсах, 

организаторами которых выступают Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК 

«Крымский центр развития профессионального образования»; Российский Союз Молодежи. 

- социальное (поддержка социальных инициатив студенчества, содействие решению социальных проблем 

обучающихся, участие в благоустройстве колледжа); 

- развитие творчества молодежи, организация и проведение ежегодных фестивалей «Фантазии без границ», 

«Формула успеха моды». 
- формирование здорового образа жизни обучающихся, спортивно-оздоровительная работа, реализация проекта 

- формирование и обучение студенческого актива. 

В течение года были подготовлены концерты, выставки, фестивали и конкурсы моделей одежды и причесок, 

проводились благотворительные акции (посещение детского дома Елочка. Лозовская школа – интернат», акции 

патриотического направления к памятным датам России и Республики Крым, активно участвовали в Республиканском 

проекте «Мы - наследники Победы». 

Анализ деятельности социально-психологической службы. 

В 2021 -2022 учебном году проводилась плановая психодиагностика вновь прибывшего контингента, в ходе 

которой получены данные о психологических особенностях темперамента и приоритетном типе психологического 

реагирования учащихся (опросник Леонгарда-Шмишека). Проведено выборочное анонимное добровольное 
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информированное социально-психологическое тестирование студентов на немедицинское употребление ПАВ, которое 

не выявило обучаемых, склонных к аддиктивному поведению.  

Проведены профилактические беседы по темам: «О незаконном обороте наркотических средств, опиатов и их 

вреде», «О недопустимости экстремизма и терроризма», «Насилие в семье: ответственность законных представителей», 

«О вреде табакокурения», «О недопустимости употребления алкогольной продукции, наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных смесей», «Антитеррор, экстремизм, недопущение противоправных действий». 

На сегодняшний день остается актуальной проблема коррекции особенности личности подростка, 

воспитывающегося вне семьи. Довольно велика востребованность в разработках коррекционно-развивающих программ 

по коррекции личностных особенностей подростков-сирот в условиях ПТО. Социальным педагогом и психологом 

проводится работа по коррекции личностных особенностей подростков-сирот в условиях ПТО, которая играет большую 

роль в их социальной адаптации и формировании полноценного развития личности. Об эффективной работе социально-

психологической службы свидетельствует позитивная динамика личностных изменений. Для разработки коррекционно-

развивающих программ работы службы и анализа динамики личностных особенностей подростков-сирот, 

воспитывающихся вне семьи были использованы следующие методы исследования: 

- теоретические – анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме; 

- эмпирические – наблюдение, беседа, психологические методики: тесты, опросники. 

За 2021 календарный год социальным педагогом проведена работа, направленная на защиту прав и интересов 

обучающихся социально не защищенных категорий, в частности работа с Пенсионным фондом, назначение и 

продление социальных пенсий. Детям – сиротам оказывается социальное сопровождение в учреждения 

здравоохранения с целью проведения ежегодного обследования. В конкретных случаях оказывается сопровождение к 

местам получения медицинских услуг (получения направлений на госпитализацию, получение препаратов, 

сопровождение к местам госпитализации). 

Во взаимодействии с органами опеки проводится работа как в виде переписки, так и посещении приемов с целью 

консультирования, получения доверенностей и согласий необходимых при организации работы. Также, при участии 

социального педагога органами опеки составляются акты условий проживания несовершеннолетних детей – сирот. 
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8. Анализ взаимодействия с работодателями и социальными партнерами. 

Традиционно, колледж уделяет огромное внимание работе с социальными партнерами и работе по привлечению 

социальных партнеров к участию в жизни учебного учреждения. На сегодняшний день в ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж сферы обслуживания и дизайна» сложился постоянный круг социальных партнеров. Эффективность системы 

социального партнерства определяется стабильным и результативным сотрудничеством по следующим направлениям: 

 организация учебного процесса (занятия на производстве, мастер-классы, участие работодателей в 

формировании вариативной части ОПОП, процедуре приема квалификационных экзаменов, ГИА в форме 

демонстрационного экзамена); 

 организация практики обучающихся (предоставление возможности работать на современном оборудовании, 

организация квалификационных экзаменов на базах практик); 

 временное и постоянное трудоустройство обучающихся; 

 проведение стажировок преподавателей специальных дисциплин; 

 спонсорская помощь колледжу для более эффективной организации образовательного процесса. 

Представители работодателей участвовали в Педагогическом совете по вопросам государственной итоговой 

аттестации и возглавляли работу государственных экзаменационных комиссий. 

Расширение круга социальных партнеров колледжа позволяет с большей эффективностью проводить 

профориентационные мероприятия, поощрять обучающихся за их достижения в профессиональной деятельности. 

Популяризировать рабочие профессии. 
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9. Анализ профориентационной деятельность. 

Профориентационная работа в колледже – это систематический процесс, ориентированный не только на 

потенциальных абитуриентов, но и на студентов колледжа. Для привлечения абитуриентов и формирования у 

школьников интереса к будущей профессии в 2019-2020 году были организованы следующие мероприятия: 

 День открытых дверей в двух корпусах в рамках региональных чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс; 

 Индивидуальное консультирование абитуриентов; 

 Экскурсии для абитуриентов по колледжу; 

 Фестиваль «Формула успеха моды»; 

 Фестиваль «Фантазии без границ» 

 Размещены объявления о приеме в колледж в социальных сетях и на сайте колледжа. 

Анализ профориентационной деятельности, показал актуальные проблемы рынка труда и кадровые потенциалы по 

наиболее востребованным профессиям ТОП -50. 
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10. Анализ работы библиотеки. 

В ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» реализуется единая концепция 

развития библиотечного и информационного обслуживания. 

Библиотека колледжа – одно из структурных подразделений колледжа, обеспечивающая информацией учебно - 

воспитательный процесс. Библиотека является информационным центром колледжа, центром распространения 

библиотечно-библиографических знаний, духовного и интеллектуального общения и культуры обучающихся. 

Библиотека I корпуса (ул. Севастопольская, 54) 

Библиотека колледжа находится в трех помещениях. На территории общежития находится основные помещения: 

абонементы и читальный зал. Книгохранилище располагается в общежитии на территории № 2 и отдельно в учебном 

корпусе. Общая площадь основного помещения составляет 185,8 кв.м. Число посадочных мест в читальном зале – 58. 

Библиотека оснащена тремя компьютерами (с цензорами), DVD- плэйером , телевизором Samsung и плазменным 

телевизором LG. В читальном зале библиотеки подключен Интернет, что дает обучающимся колледжа возможность 

поиска и получения информации при подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. Положительный момент 

использования сети Интернет – возможность самоподготовки для обучающихся, проживающих в общежитии. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин 

и модулей. Фонд библиотеки обновляется за счет новых поступлений и списание устаревшей литературы. 

Фонд библиотеки колледжа на 01.09.2020 год составляет 50481 экземпляров книг, в том числе учебники- 3095, 

обязательна – 3710, из них 315 электронные учебники, учебно методическая 3224, художественная 13818 экземпляров. 

Безвозмездно получены учебники по астрономии 3 экземпляра. Приобретенные учебники соответствуют Федеральному 

перечню учебников. Комплектование книжного фонда библиотеки осуществляется через городской книжный магазин 

ОАО «Крымкнига» и ООО «Урал-Пресс ЮГ»,  издательства: « Академия», «Просвещение». 

Имеются УМК (учебно-методические комплексы) не менее 5-ти вариантов, электронные приложения к учебникам 

в количестве 173-х экземпляров и электронные учебные пособия в виде фильмов и информационного программного 

материала. 

В библиотеке имеется два традиционных каталога – алфавитный и систематический, с которыми ведется 

постоянная работа. Для более полного удовлетворения запросов читателей дополнительно велись различные 

вспомогательные картотеки: систематическая картотека статей, картотека периодики, специальная персональная 

литературная картотека. 

В целях привлечения читателей и популяризации литературы различного характера библиотекой организовано 

проведение ярких книжных выставок, привлекающих внимание обучающихся. В фойе учебного корпуса оформлялись 
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яркие информационные стенды к знаменательным событиям и датам. Библиотекари принимают участие в проведение 

«Уроков в библиотеке»: истории, литературы, ОБЖ, географии, биологии правоведения и классных часов. В библиотеке 

организуются просмотры литературы, проводятся обзоры, презентации и беседы в помощь учебному процессу, 

патриотическому воспитанию молодежи и по самым актуальным вопросам на сегодняшний день. 

Анализ работы библиотеки показал, что деятельность осуществлялась в соответствии с планом работы, 

необходимо приобретение свежей литературы. 

 

Основные статистические показатели работы  библиотеки за 2021\2022учебный год. 

Читатели - 893 человек , из них : 

обучающиеся  – 799; преподаватели- 40; 

мастера производственного обучения -25; служащие  -29. 

Книговыдача   -6762 экземпляров книг ,    из  них : 

-              общественно-политическая литература – 1818экз; 

-              естественно - научная литература –  1165экз; 

-              искусство и спорт –  213 экз; 

-              литературоведение- 584  экз; 

-              техническая         -878  экз; 

-              методическая       - 804 экз; 

-              художественная -  1300 экз; 

-              периодические издания  -801 экз; 

-              в том числе  учебная литература ( учебники ) 2582 экз. 
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          Раздел II. Планирование на 2022-2023учебный год. 

1. Стратегические направления деятельности и задачи на 2022-2023 учебный год. 

На основании анализа результатов деятельности за 2021-2022 учебный год, в соответствии с целевыми 

установками и приоритетными направлениями программы модернизации колледжа определены следующие 

основные направления деятельности коллектива на 2022-2023 учебный год: 

 - управление качеством профессионального образования; 

 - обновление структуры и содержания профессиональных образовательных программ в соответствии с 

запросами личности, потребностями рынка труда, перспективами развития экономики и социальной сферы 

региона;  

 - развитие колледжа как многоуровневой, инновационной профессиональной образовательной организации;  

 - обеспечение подготовки обучающихся колледжа для участия в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы («Ворлдскиллс Россия»), «Абилимпикс» (в случае отбора в национальной сборной в 

чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия», 

«Абилимпикс»); 

 - развитие практико-ориентированной образовательной среды;  

 - реализация программы профессионального воспитания для формирования в колледже воспитательной среды, 

обеспечивающей социальную адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности; 

 - реализация системы непрерывного профессионального развития педагогических работников; 

 - развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 

профессиям и специальности; 

 - совершенствование системы привлечения отраслевых общественных объединений, представителей 

работодателей к управлению развитием колледжа. 

 расширение возможности подготовки обучающихся колледжа по программам профессионального 

обучения и освоении дополнительной квалификации; 

 развитие перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями партнерами в области 

подготовки кадров; 

 реализация современных форм и методов методической работы, направленных на развитие научно - 
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образовательной и творческой среды в колледже; 

 активизация научно - методической работы педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа путем повышения 

квалификации, прохождение стажировок, участия в конкурсах профессионального мастерства и участия в 

качестве экспертов в чемпионатах Ворлдскиллс, Абилимпикс и др; 

 развитие сайта колледжа: оперативное размещение информации, повышение открытости образовательного 

процесса, продвижение колледж в социальных сетях; 

 организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей социализации и самореализации 

обучающихся, развитию их творческого потенциала; 

 активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания обучающихся, усиление 

популяризации здорового образа жизни; 

 совершенствование работы службы содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

 осуществление постоянного мониторинга и содействие в трудоустройстве выпускникам в течение трех лет 

после выпуска; 

 развитие и расширение системной профориентационной работы; 

 пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50; 

 совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50. 

 обеспечение учебных кабинетов общеобразовательных и специальных дисциплин электронными средствами 

обучения, оборудованием для проведения практических занятий в соответствии с рабочими программами 

дисциплин в рамках ФГОС. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 
1. Сотрудничество колледжа с ведущими работодателями по вопросам учебно-производственного  процесса, разработки 

и утверждения рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и программ практик, методических 

материалов, учитывающих динамику экономического развития Крыма, производства отраслей. 

2. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

3. Мониторинг ВПР, директорских контрольных работ,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

4. Проведение входного контроля знаний вновь поступивших обучающихся по общеобразовательным дисциплинам с 

последующим анализом и отчетом в учебную часть. 

5. Совершенствование материально-технической базы колледжа в рамках модернизации и внедрения ФГОС Топ-50 
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(открытие новых профессий и специальностей), пополнение библиотечного фонда новой учебной и справочной 

литературой. 

6.Использование механизма демонстрационного экзамена при проведении промежуточной и итоговой аттестаций.  

7. Активизация работы педагогического коллектива по повышению общей и качественной успеваемости и 

посещаемости обучающихся колледжа. 

8. Активизация участия педагогического коллектива и обучающихся в городских, республиканских мероприятиях, 

Всероссийских, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, а также в чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), Абилимпикс. 

9. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию профессиональной компетенции выпускников, 

организации учебной и производственной практик с последующим трудоустройством. 

10. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс Россия.  

11. Организация процесса обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

12. Привлечение к обучению в колледже профессионально мотивированной молодежи посредством организации на базе 

колледжа совместно с работодателями профессионального тестирования для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

13. Развитие и укрепление социального партнерства по сетевому взаимодействию. 

14. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания обучающихся.  

15. Организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей социализации и самореализации 

обучающихся, развитию их творческого потенциала. 

16. Совершенствование работы по содействию трудоустройству выпускников колледжа. 

19.Разработка механизмов мотивации, вовлечения и стимулирования работников за деятельность по повышению 

эффективности и результативности колледжа. 

20.Совершенствование организационной, финансово-экономической деятельности. 
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          2. Регламент работы колледжа 

Установить на 2022/2023 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

No  

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Оперативное совещание при  

директоре 

Каждый понедельник в 9-

00 

Директор 

2. Заседания Педагогического совета  1 раз в 2 месяца (по 

вторникам) в 14-00 

Директор, заместитель директора по 

УПР, зав.учебно-методическим отделом 

3. Заседание Методического совета  1 раз в 2 месяца (1-я 

пятница месяца)  

в 14-00  

Заместитель директора по УПР, 

зав.учебно-методическим отделом 

4. Заседания предметно-цикловых комиссий 1 раз в месяц (2-я 

пятница) в 14-00  

Председатели ПЦК 

5. Заседания кураторов групп  1 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

6. Совет по профилактике  

правонарушений  

1 раз в месяц  

 

Заместитель директора по УВР 

7. Совет по профилактике  

неуспеваемости обучающихся и пропусков 

занятий обучающимися  

1 раз в месяц Заместитель директора по УПР, 

зав.учебно-методическим отделом 

8. Заседание стипендиальной комиссии 1 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

9.  Собрание студсовета  1 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

10. Собрание старост 1 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

11. Студенческий совет общежития  1 раз в месяц Заместитель директора по УВР, 

воспитатели 

12. Собрание волонтеров  По плану работы Педагог - психолог, социальный 

педагог 

13. Общее собрание коллектива 1 раз в год или по 

требованию директора, 

педсовета, учредителя 

Директор  
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3. План работы педагогического совета 

 

№ Повестка заседания Педагогического совета №1 Август 2022г. Ответственный 

Тема: «Информационно - методическое сопровождение образовательного процесса по реализации ОПОП» 

1. Избрание секретаря педагогического совета на 2022-2023 учебный год, 
утверждение состава педагогического совета. 

Секретарь педагогического совета 

2. Об организации работы в колледже в новом 2022/2023 учебном  году.. 
Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности ро подготовке к новому  
учебному году. Публичный отчет директора за 2021-2022 учебный год 

Директор Назарова Е.С. 

3. Анализ результатов демонстрационного экзамена выпускников 2021/2022 
учебного года. 

Старший мастер Шостак Н.А. 

3. О ходе приемной кампании 2022/2023 и о выполнении контрольных цифр 
приема обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

Зам. директора по УПР Чуприна Р.И., 
секретарь приемной комиссии 
Мардаровская И.В. 

4. Об организации учебно-производственного процесса в колледже. 

Утверждение состава цикловых комиссий и назначение председателей 

цикловых комиссий на 2022-2023 уч. год. Утверждение 

заведующих кабинетами и мастерскими, закрепление классных 
руководителей за учебными группами 

Зам. директора по УПР Чуприна Р.И. 

5. Утверждение плана работы педагогического совета на текущий учебный 
год, плана работы колледжа на 2022-2023 уч. год. 

Зав. УМО Шейкина Е.А. 

6. О подготовке и проведении ВПР. Зав. УМО Шейкина Е.А. 

7. Разное  
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Заседание № 2 Октябрь 2022г. 

Тема: «Адаптация обучающихся к условиям обучения в колледже» 
 Информация о выполнении решений педсовета №1 Секретарь педсовета 

1. Анализ социально-психологического портрета обучающихся 1-го курса 
колледжа.  

Новиков Р.В., Классные руководители 
групп 1-го курса 

2. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по результатам 

входного контроля знаний и формирование на их основе целей 
образовательного                         процесса 

Шейкина Е.А. 

3. Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся. Новиков.Р.В., Беспалов М.А., Романова 
М.С. 

4. Системный подход в преподавании Естествознания в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Ж уро в  А .Е . ,  Подзноева З.Л., Палагай 
Н.Г. 

5. Повышение качества профессионального образования как результат 
реализации стандартов нового поколения 

Чуприна Р.И., председатели ЦК 
 

6. Разное  

Заседание №3 Декабрь 2022г. 

Тема: «Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе применения активных 

и интерактивных 
форм и методов работы с обучающимися при проведении теоретических и практических занятий» 

 Информация о выполнении решений педсовета №2 Секретарь педсовета 

1. Практика применения активных и интерактивных форм и методов работы с 
обучающимися в деятельности преподавателя, мастера производственного 
обучения. 

Шейкина Е.А.., председатели ЦК, 
Мазниченко С.А. 

2. Формирование практико-ориентированных образовательных результатов 
при проведении занятий на учебной практике в колледже. 

Шостак.Н.А., председатели ЦК 
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3. Наставничество как способ формирования профессиональных компетенций 
преподавателей 

Мазниченко С.А., председатели ЦК 

4. Система внутреннего контроля по организации учебно – 
производственного процесса. 

Чуприна Р.И., Шейкина Е.А.,  
Мазниченко С.А. 

5. Рассмотрение и утверждение программ ГИА выпускников по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Чуприна Р.И. 

6. Разное  

Заседание №4 февраль 2023г. 

Тема: «Итоги I семестра 2022-2023 учебного года» 
 Информация о выполнении решений педсовета №3 Секретарь педсовета 

1. Внутриколледжный контроль качества образовательного процесса. Итоги 
успеваемости и качество знаний по итогам І семестра. 

Чуприна Р.И., Шейкина Е.А. 

2. Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС СПО. Шишманова В.Н. 

3. Об организации профориентационной работы по выполнению цифр КЦП 
на 2022-2023 учебный год. 

Чуприна Р.И. 

4. Утверждение правил приема на 2022-2023 учебный год. Чуприна Р.И., Мардаровская И.В. 

5. Разное  

Заседание №5 апрель 2023г. 

Тема: «Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие становления профессиональной компетентности 

будущих профессионалов» 
 Информация о выполнении решений педсовета №4 Секретарь педсовета 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и противодействие 
экстремизму. 

Беспалов М.А., Хмельницкий Л.А. 

2. Мониторинг результативности воспитательной работы. Беспалов М.А. 

3. Демонстрационный экзамен как индикатор качества профессиональной 
подготовки обучающихся. 

Шостак Н.А., мастера п/о 
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4. Анализ готовности обучающихся к ГИА Чуприна Р.И., Шейкина Е.А. 

5. Разное  

Заседание №6 июнь 2023г. 

Тема: «Динамика изменений образовательного процесса в контексте эффективности работы 

колледжа по подготовке профессионалов и реализации учебных программ» 

1. Об основных итогах учебно-методической и воспитательной работы за 
2022-2023 учебный год. Задачи и перспективы развития колледжа на 2023-
2024 учебный год. 

Чуприна Р.И.,  
Шейкина Е.А..,  
Мазниченко С.А. 

2. Анализ ГИА выпускников колледжа. Перевод обучающихся на следующий 
курс. 

Чуприна Р.И. 

3. Анализ работы ЦК Председатели ЦК 

4. Предварительная тарификация преподавателей на 2023 – 2024 учебный 
год. 

Чуприна Р.И. 

5. О подготовке колледжа к новому учебному году. Назарова Е.С. 

6. Разное  

 



45  

 

4. План работы методического совета 

 

  
№ 

п/

п 

 

Тематика 

 

Ответственный 

Заседание № 1. Август 

1. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

2022/2023 учебном году. 

Чуприна Р.И., Мазниченко С.А. 

2. 
Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета. 
Ознакомление с приказом о составе МС. Утверждение методических тем 
ЦК. 

Чуприна Р.И. 
. 

 

3. 

Рассмотрение и   утверждение комплектов фондов оценочных 
средств дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Чуприна Р.И., Мазниченко С.А., 
председатели ЦК 

4. 
Рассмотрение и утверждение плана работы цикловых комиссий, 
методического кабинета. 

Мазниченко С.А. 

 

5. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в 2022/2023 учебном году. Утверждение списка 

аттестуемых. 

Мазниченко С.А. 

Заседание №2. Октябрь 

1. 
О разработке программ наставничества. Чуприна Р.И., Мазниченко С.А. 

 

2. 
О разработке программ ГИА. Утверждение тем ВКР по ППКРС с 

учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2023 года. 

Чуприна Р.И. 
Шейкина Е.А. 

3. Инновации в обучении, повышающие его эффективность. Мазниченко С.А. 
4. Профессиональные дефициты педагогов. Способы их устранения. Мазниченко С.А. 

https://rosuchebnik.ru/material/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-kak-ne-sgoret-na-rabote/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=tr_after_non_participant_webinar
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Заседание № 3. Декабрь 

 

1. 

О разработке программ ГИА Чуприна Р.И. 

2. 
Цифровые сервисы и приложения для занятий. Мазниченко С.А. 

3. Изучение опыта работы аттестуемых педагогических работников. Мазниченко С.А. 

4. 
Использование ЭОС в организации
 самостоятельной учебной работы 
обучающихся. 

Председатели ЦК 

Заседание №4. Февраль 

 

1. 

Анализ открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий, 

проведенных преподавателями, классными руководителями, 
кураторами в 

2022-2023 учебном году 

Председатели ЦК 

2. 
Обсуждение итогов работы коллектива колледжа за 1 семестр Чуприна Р.И. 

Шейкина Е.А. 

3. 
Использование Интернет ресурсов в организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Мазниченко С.А. 

4. 
Совершенствование деятельности ЦК по проведению предметных недель Председатели ЦК 

Заседание №5. Апрель 

 

1. 

Самообразование как средство повышение профессиональных 

компетенций преподавателя 

Мазниченко С.А. 

2. 
Организация проведения промежуточной аттестации Шейкина Е.А. 

3. 
Планирование учебной нагрузки на 2023/2024 учебный год. 

Корректировка рабочих учебных планов, календарных графиков. 

Чуприна Р.И. 

Шейкина Е.А. 
Мазниченко С.А. 

 

4. 

О подготовке учебно-методической документации на 2023-2024учебный 
год (календарно-тематические планы, планы работы кабинетов, рабочие 

Чуприна Р.И. 
Шейкина Е.А. 
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программы дисциплин, ПМ, учебной и производственной практики). Мазниченко С.А. 

Заседание №6. Июнь 

1. 
Обсуждение итогов работы коллектива колледжа за 2 семестр Чуприна Р.И. 

Шейкина Е.А. 

2. 
Методическое обеспечение, организация и порядок подготовки к 

проведению демонстрационного экзамена в соответствии с процедурами 

World Skills 

Чуприна Р.И. 
Мазниченко С.А. 

3. 
О результатах инновационной деятельности преподавателей и мастеров 

п/о. 

Председатели ЦК 

4. 
Анализ работы Методического Совета колледжа в 2022-2023 учебном 
году 

Чуприна Р.И. 
Шейкина Е.А. 
Мазниченко С.А. 
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5. План методической работы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Заседания ЦК по плану Председатели ЦК 

2 Заседания методического совета по плану Зам. директора по УПР 

3 Педагогические советы по плану Администрация 

4 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: 

взаимопосещение 

уроков, открытые уроки, участие в 

методических объединениях, 

пед. интернет – сообществах, вебинарах 

в течение года Администрация 

5 Контроль за работой ЦК в течение года Администрация 

6 Предметные недели по плану Председатели ЦК 

7 Подготовка и участие обучающихся в 

творческих конкурсах, 

интеллектуальных играх и 

олимпиадах разного уровня, в конкурсах 

ученических проектов. 

в течение года 

по плану 

Администрация, председатели ЦК, 

преподаватели 

8 Внутриколледжный этап 

республиканской олимпиады по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций РК 

Март-апрель Администрация, председатели ЦК, 

преподаватели 

9 Республиканский  этап олимпиады по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций РК 

Май Администрация, председатели ЦК, 

преподаватели 
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10 Участие преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

педагогических 

конкурсах 

в течение года Администрация, председатели ЦК 

11 Участие во всероссийских проверочных 

работах (ВПР) 

Сентябрь-октябрь Администрация, ответственный за 

проведение ВПР, преподаватели 

12 Участие в чемпионатах WorldSkills 

Russia 

в течение года Администрация, старший мастер, 

преподаватели, мастера п/о 

13 Участие в чемпионатах Абилимпикс в течение года Администрация, заведующий отделом 

инклюзивного образования, 

преподаватели, мастера п/о 

14 Курсовая подготовка преподавателей 

 

в течение года Администрация, заведующий УМО, 

методист 

15 Аттестация педагогов в течение года Администрация, заведующий УМО, 

методист 



50  

 

     6. План внутриколледжного контроля. 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа. 

Цели внутриколледжного контроля 

 совершенствование деятельности колледжа; 

 улучшение качества обучения квалифицированных рабочих кадров; 

 улучшение качества образования; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 повышение мастерства педагогов; 

 укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и 
студентов за результаты своей деятельности 

Задачи внутриколледжного контроля 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса колледжа; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-воспитательной работе; 

 проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих программ по дисциплинам; 

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателями научно- 
обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 
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 поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами 

самостоятельного приобретения знаний; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемых управленческих решений; 

 формирование общих и профессиональных компетенций студентов; 

 обеспечение единства аудиторной и внеаудиторной деятельности преподавателей через сеть клубов, научного 
общества, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительной подготовки; 

 совершенствования системы контроля за состоянием и ведением колледжной документации; 

 организация работы по созданию контрольно-измерительных материалов по отдельным дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам. 

Организация внутриколледжного контроля 
Внутриколледжный контроль осуществляется: Функции внутриколледжного контроля: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

 методистом; 
 председателями ЦК. 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

 плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива 

до начала учебного года; 

 оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса; 

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

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования; 

 административной работы – директором колледжа с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания педагогического совета; 
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 инструктивно-методические совещания; 

 заседания методического совета; 

 приказ по колледжу; 

 аналитическая (служебная) записка 

№ 

п/п 

Основные процессы, виды и 

содержание контроля 

Объекты 

контроля 

 
Цель 

Формы и 

методы 

контроля 

Выход информации 

(где обсуждается 

результат) 

Примечание 

 Входной контроль 
сбор информации о студентах нового 

набора: 

об уровне знаний; 

об уровне мотивации к 

профессиональной деятельности 

 
обучающиесяно 

вого набора 

 
получение полной 

и объективной 

информации о 

студентах нового 

набора 

 
наблюдение, 

диагностика 

совещание 

директоре 

 

приказ 

при 
 

 Текущий контроль: мониторинг        

условий образовательного процесса -        

организация учебного процесса: 

оформление личных дел студентов; 

заполнение журналов; 

составление расписания учебных 
занятий; 

 
 

обучающиеся, 

преподаватели 

 
 

оценка 

организации 

учебного 

 

собеседование с 

преподавателям 

наблюдение, 
собеседование, 

 
совещание 

директоре 

 
при 

повторный 

контроль 

исправлением 

недостатков 

 
за 

занятости кабинетов;  процесса анализ     

посещаемость занятий   материалов     
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 Текущий контроль:   
обучающиеся 

    
контроль за 

выполнением 

индивидуальных 

графиков 

ликвидации 

разницы  в 

учебных планах 

выполнение индивидуальных ликвидация  анализ 

графиков разницы в учебных планах разница в часах полученных 

студентов, восстановленных, учебных  результатов, 

переведенных с одной дисциплин  выработка 

образовательной программы на   рекомендаций 

другую, переведенных из других    

образовательных учреждений    

 Итоговый контроль:  определение  
анализ справок о 
трудоустройстве 

 
Педагогический совет 

 

итоги трудоустройства выпускников Классные 
руководители, 

количества 
нетрудоутсроенн 

 мастера п/о ых выпускников 

 Текущий контроль:   Выполнение анализ, информирование систематический 

организация проведения Мастера п/о программы  собеседование, администрации, справка, контроль  

производственной практики в Старший мастер практики  практическая приказы    

группах 2-3 курсов     квалификационн     

     ая работа     

 Текущий контроль:   Выполнение анализ, информирование систематический 

организация проведения летней Мастера п/о программы  собеседование, администрации, справка. контроль  

практики в группах по профессии Старший мастер практики  практическая    

«Повар, кондитер»     квалификационн    

     ая работа    

 Текущий контроль:  Мастера п/о выполнение  посещение  
отчет 

 

организация и проведение учебной 
практики студентов групп 1,2, 3 

Старший мастер программ 
практики 

 занятий, анализ 
документации 

курсов в рамках реализации ФГОС     

 Текущий контроль:        

методическое обеспечение    административное   

образовательного процесса:    совещание при повторный  

наличие рабочих программ; преподаватели, оценка научно- анализ директоре,  контроль за 

наличие календарно-тематического председатели методического документации заседания ЦК,  исправлением 
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 планирования 
разработка фонда оценочных средств 

корректировка локальных актов 

колледжа 

корректировка УМК преподавателя 

создание методический пособий, 

учебников. 

ЦК обеспечения 

образовательного 

процесса 

 отчет недостатков 

 Текущий контроль: 

организация работы клубов, кружков 

и секций. 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

клубов, 

кружков, секций 

оценка 

организации 

воспитательного 

процесса в 

колледже  и 

выявление 

количества 

вовлеченных 

студентов во 

внеучебную 

деятельность на 

начало учебного 

года 

 
анализ 

документации, 

анализ 

посещаемости 

занятий, 

кружков, секций 

 
приказы 

 
повторный 

контроль за 

исправлением 

недостатков 

 Текущий контроль: 

организация заселения и регистрации 

студентов, проживающих в 

общежитии 

воспитатель, 

комендант 

общежития. 

оценка 

организации 

бытовых условий 

студентов к 

началу учебного 

года 

анализ 

выполнения 

правил 

внутреннего 

распорядка 

студентами 

приказы  

 Текущий контроль: 

организация дежурства в колледже и 
общежитии 

Классные 
руководители 

оценка 

организации 

воспитательного 

процесса к началу 

учебного года 

анализ 

выполнения 

правил 

внутреннего 

распорядка 

студентами 

 
приказы 
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 Текущий контроль: 

проведение инструктивных 

кураторских часов 

Классные 
руководители 

ознакомление 

студентов  с 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

инструктажа по 

правилам 

техники 

безопасности 

анализ 

выполнения 

правил 

внутреннего 

распорядка 

студентами 

методическое 

объединение кураторов 

справка заведующих 

отделениями 

повторный 

контроль за 

исправлением 

недостатков 

 Текущий контроль: 
мониторинг посещаемости занятий 

студентами нового набора 

 
Классные 

руководители 

 
оценка 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

колледжа 

анализ 

выполнения 

правил 

внутреннего 

распорядка 

студентами 

 
анализ 

 
повторный 

контроль за 

исправлением 

недостатков 

 Текущий контроль: 

контроль за  проведением 

инструктажа  по  электро- 

пожаробезопасности и охране труда с 

сотрудниками и студентами. 

ответственный 

по охране труда 

оценка уровня 

организации 

проведения 

инструктажей 

анализ 

проведения 

инструктажей 

ответственных 

лиц, проверка 

журналов 

инструктажа 

 
справка 

 
повторный 
контроль 

 Текущий контроль: 

составление тарификации, штатного 
расписания на 2019-2020 учебный год 

 
Заместитель 

директора по 

УПР, 

бухгалтерия 

 
сверка учебных 

планов и учебной 

нагрузки 

преподавателей 

 
анализ 

составленных 
документов 

 
приказы по 
утверждению учебной 

нагрузки 

 

 Текущий контроль: 

мониторинг проживание в 
общежитии 

Совет 

общежития 

оценка 

своевременной 

оплаты за 

анализ 

документации, 

собеседование 

информирование 

администрации 

повторный 

контроль 
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   проживание в 
общежитии 
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7. Организация практической подготовки обучающихся. 

Учебно- производственная работа. 

Цель работы – высокий уровень подготовки квалифицированных кадров среднего профессионального образования. 

Задачи работы – обеспечение профессионального образования на уровне государственных стандартов. 

Перспективы в работе – развитие системы содействия в трудоустройстве выпускникам. 

  Учебно-воспитательный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников колледжа, 

сформированы долгосрочные связи образовательного учреждения с предприятиями и организациями Крыма в 

соответствии с региональными потребностями рынка труда. 

Цель практической подготовки –формирование у обучающихся практических навыков выбранной профессии. 

  В 2022-2023 учебном году производственное обучение в коллежде будет осуществляться в следующих 

направлениях: 

 обеспечение качественного выполнения учебных планов и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, реализуемых в колледже; 

 повышение результативности поэтапного формирования профессионально-значимых умений обучающихся через 

прохождение различных видов практической подготовки;  

 повышение уровня компетентности педагогических работников посредством прохождения стажировок, курсов 

повышения квалификации (в том числе по стандартам WorldSkills Russia), вебинаров и мастер-классов, а также 

участие в качестве экспертов в чемпионатах и конкурсах различных уровней; 

 обеспечение максимальной реализации программ профессиональной подготовки по заявкам предприятий, 

учреждений г.Симферополя 

 создание необходимых условий для развития творческих и научно-исследовательских способностей обучающихся, 

их активного участия в городских и областных профессиональных мероприятиях для творческой молодежи; 

 популяризация движения WorldSkills Russia среди обучающихся колледжа с целью наработки навыков по 

стандартам WSR для сдачи ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Перед началом учебного года разработать график чередования практической подготовки и теоретического 

обучения, согласно графика учебного процесса, утвержденного директором и согласованного с социальными 

партнерами. 

На все виды практического обучения приказом директора колледжа назначать руководителей практик. 
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Проводить практическую подготовку для получения первичных профессиональных навыков в группах 1-2,3 и4 

курсов – мастерам производственного обучения и преподавателям дисциплин профессионального профиля в 
мастерских и специализированных кабинетах колледжа. 

Производственную практику по профилю профессии/специальности проводить на предприятиях Республики Крым 

в соответствии с заключенными договорами. Организовать учебно-методическую работу по практической подготовке: 

- разработать рабочие программы всех видов практик; 

- составить графики прохождения практической подготовки (учебной и производственной практик), 

- руководителям практик перед началом практической подготовки на основании приказа о направлении на 

практику составить бланк отчета о еженедельной проверке производственной практики. 

Отчетной документацией учебной практики является журнал практического обучения. 

Форма отчета по производственной практике по профессии – дневник с темами практики и оценками 

выполненных работ, заверенные печатью предприятия, еженедельный отчет мастера о проверке прохождения 

обучающимися практической подготовки, оценочные ведомости по каждому из модулей, аттестационные листы на 

каждого обучающегося. 

Контроль качества подготовки обучающихся колледжа во время прохождения практической подготовки в 

учебных мастерских колледжа и на предприятиях осуществляет зам.директора по УПР и старший мастер. 

Мероприятия по организации и проведению практической подготовки обучающихся  

в 2022-2023 учебном году 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновить нормативную и учебно-

методическую документацию по 

организации и проведению практической 

подготовки в соответствии с ФГОС 

Август Старший мастер 

Мастера п/о 

Методист 

2. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране руда 

Сентябрь Старший мастер 

3. Закрепление мастеров п/о за учебными 

группами 

Август Старший мастер 

4. Заключение долгосрочных и текущих Сентябрь Старший мастер 
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договоров с заказчиками кадров Мастера п/о 

5. Обеспечить выподлнение плана-графика 

по практической подготовке 

обучающихся 

Согласно учебного 

плана 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Зам.директора по 

УПР 

6. Укомплектовать мастерские 

необходимым инструментом, 

оборудованием, материалами 

По мере 

необходимости 

Старший мастер 

Заведующие 

мастерскими 

7. Согласовать новые лаборатории в 

соответствии с ТОП-50 и Стандартами 

WSR 

В течение года Начальник 

хозяйственной 

службы 

Завхоз 

8. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией 

По мере 

необходимости 

Старший мастер 

9. Проведение инструктивно-методических 

совещаний с мастерами п/о 

1 раз в неделю Старший мастер 

 

10. Проведение планерок с мастерами п/о Ежедневно Старший мастер 

11. Контроль посещения обучающимися 

производственной практики 

Постоянно Старший мастер 

12. Составить график открытых занятий по 

учебной практике 

Сентябрь – на I семестр 

Январь – на II семестр 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Методист 

13. Посещение занятий учебной практики Постоянно Старший мастер 

14. Провести конференцию по итогам 

практической подготовки на 

предприятиях 

Постоянно Старший мастер 

Зам.директора по 

УПР 
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Мастера п/о 

15. Организовать профориентационную 

работу для абитуриентов 

Октябрь 

Апрель 

Старший мастер 

Мастера п/о 

16. Принимать участие во Всероссийских и 

республиканских чемпионатах 

профессионального мастерства 

По плану Старший мастер 

17. Провести конкурсы профессионального 

мастерства среди обучающихся групп 

колледжаю не имеющих 

соответствующей компетенции в перечне 

WorldSkills Russia 

Октябрь Старший мастер 

Зам.директора по 

УПР 

Мастера п/о 

18. Провести отборочные соревнования для 

обучающихся на право участия в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по соответствующим 

компетенциям WorldSkills Russia 

Октябрь Старший мастер 

Зам.директора по 

УПР 

Мастера п/о 

19. Государственная итоговая аттестация Согласно плану-

графику 

Старший мастер 

Зам.директора по 

УПР 

Мастера п/о 

20. Оказание помощи в трудоустройстве 

выпускников 

Постоянно Старший мастер 

Мастера п/о 

21. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Ежемесячно Старший мастер 

Мастера п/о 

22. Отчетность о количестве обучающихся, 

проходящих практическую подготовку 

Ежемесячно Старший мастер 

Мастера п/о 

Специалист по 
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профориентацио

нной работе и 

трудоустройству 

                     8. Планирование воспитательной работы 

План работы педагогического коллектива  

по поддержке функционирования воспитательной системы  колледжа 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные за выполнение 

1.  
Организация питания и питьевого 

режима, в т.ч. льготных категорий 
до 01.09.2022 г. Зам. директора по УВР. 

2.  
Организация дежурства сотрудников  и 

обучающихся    по колледжу 
Постоянно  Зам директора по УВР.  

3.  
Согласование расписания классных 

часов  

до 05.09.2022г., 

до 12.01.2023г. 
Зам директора по УВР 

4.  
Организация внеурочной занятости  

обучающихся 
до 12.09.2022г. Зам директора по УВР  

5.  

Согласование планов воспитательной  

работы  классных руководителей и 

планов кружков 

до 12.09.2022г., 

до 12.01.2023г. 
Зам директора по УВР 

6.  

Обновление банка данных  

обучающихся, состоящих в различных 

категориях контроля 

до 12.09.2022г. психолог 

7.  
Создание банка интересных 

педагогических идей 
В течение года Зам  директора по УВР 

8.  

Диагностические исследования степени 

развития личности обучающегося 

(анализ, отчет) 

В течение года Психолог, соц. педагог 

9.  
Социологические исследования, 

анкетирования (анализ, отчет) 

По плану 

педагога 
Психолог, соц. педагог 
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психолога  

10.  
Организация работы с обучающимися   , 

требующими повышенного 

педагогического внимания 

Сентябрь 2022г. 

Январь 2023г. 
Психолог, соц. педагог 

11.  

Изучение жилищно-бытовых условий 

детей, лишенных родительского 

попечения, детей, требующих 

социальной защиты и повышенного 

педагогического внимания 

Сентябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Зам директора по  УВР,  Психолог, соц. 

педагог 

12.  
Работа в навигаторе дополнительного 

образования в Республике Крым  
В течение года Зам директора по УВР 

13.  
Работа в национальном проекте России 

«Большая перемена»  
В течение года Зам директора по УВР 

14.  
Развитие волонтерской и 

добровольческой деятельности 

обучающихся 

В течение года Зам директора по УВР 

15.  
Развитие самоуправление, выборы 

актива самоуправления  

Сентябрь 2022г. 

В течение года 
Зам директора по УВР 

16.  Проведение родительских собраний 
Постоянно         

(1 раз в семестр) 
Классные руководители 

17.  

Консультация классных руководителей  

по  вопросам организации  работы  с  

обучающимися , состоящими  на  

внутриколледжном   контроле 

Постоянно Зам директора по УВР  

18.  
Консультация классных руководителей 

по вопросам работы с семьями опекунов                          
Постоянно 

Зам директора по УВР, Психолог, соц. 

педагог 

19.  
Оказание психологической помощи   

обучающимся , проживающим в 

неблагополучных семьях и общежитии 

Постоянно Психолог, соц. педагог 

20.  Заседание МО классных руководителей  По плану МО  Руководитель мо. 
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21.  
Заседание Совета по профилактике 

правонарушений  в учебных группах 

Постоянно (1 

раз в  семестр)  
Зам директора по УВР 

22.  
Диагностика уровня нравственной 

воспитанности  обучающихся 1-го курса 

(анализ, отчет) 

Октябрь 2022г., 

Май 2023г. 
Психолог, соц. педагог 

23.  
Организация и проведение мероприятий 

по благоустройству территории 

колледжа и города 

В течение года 
Зам директора по УВР, 

воспитатели 

24.  
Изучение состояния организации 

питания  

Сентябрь 2022 

г., 

Январь 2023г. 

Зам. директора по УВР 

25.  
Изучение состояния организации 

воспитательной работы (обобщающий 

контроль) 

Постоянно (1 

раз в семестр) 
Зам директора по УВР  

26.  
Проверка внеурочной занятости  

обучающихся 
Постоянно Зам. директора по УВР  

27.  
Рейд «Проверка внешнего вида 

обучающихся » 

Постоянно  

(2 раза в месяц) 
Зам. директора по УВР  

28.  

Методическое совещание по вопросам 

работы с обучающимися ,  которые 

лишены  родительского попечения и 

обучающихся , проживающих  в 

неблагополучных семьях 

09.10.2022г. Зам директора по  УВР 

29.  

Отчеты классных руководителей о 

работе с детьми, требующих  

повышенного педагогического 

внимания   

Постоянно  Зам директора по УВР  

30.  
Взаимопосещение  открытых 

воспитательных мероприятий 

аттестуемых  преподавателей  с 

В течение года Зам директора по  УВР 
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последующим анализом и самоанализом 

31.  
Методическое совещание «Итоги 

работы классных руководителей» 

Декабрь 2022г., 

Май 2023г. 
Руководитель МО. 

32.  
Диагностика уровня развития учебных 

групп  (анализ результатов, отчет) 
Май 2023г. Психолог, соц. педагог 

33.  

Анализ работы кружков за 2019-2020  

учебный год (отчеты руководителей 

педагогов дополнительного образования 

) 

Май 2023г. Зам директора по УВР 

34.  
Отчет зав. пищеблока об организации  

питания  
Май 2023г. Зам. директора  по УВР 

 

Тематика заседаний методических объединений в 2022-2023 учебном году 

 «Как нам предстоит работать» (планирование воспитательной работы); 

  «Чтобы документация была в порядке»; 

 Обзор педагогической и методической литературы. 

Направления воспитательной работы с обучающимися 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 Здоровьесбережение. 

 Профориентация и профпропаганда. 

 Профилактика правонарушений. 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Профилактика суицидального поведения  подростков. 

 Дополнительное образование. 

Мероприятия по реализации направлений работы  

 

Месяц 
Направление 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные за проведение 
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С
ен

т
я

б
р
ь
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День памяти жертв Крымской 

войны 1853-1856. Посещение 

краеведческого музея. 

09.09.2022г. Зам директора по  УВР 

Единый урок, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны 
до 13.09.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Книжная выставка, посвященная 

Дню окончания Второй мировой 

войны 

до 13.09.2022г. Зав. библиотекой 

Акция ко Дню пожилого человека  

«Посылка доброты»   

26.09.2022г. – 

30.09.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (видеолекторий) 

02.09.2022г. Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Тематический кинолекторий 

«Память на все времена»  

02.09.2022г. Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Выставка рисунков «Молодежь  

против террора» 

02.09 – 10.09.22 Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Выставка литературы «Терроризм  

- угроза человечеству» 

02.09 – 08.09.22 Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков «Мой 

безопасный путь в колледж»  
до 18.09.2022г 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 Информационный  час «Про того, 

кто головой рисковал на мостовой» 
26.09.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Социально–

патриотическое  

воспитание 

Урок милосердия «Белый цветок» 25.09.2022г. Зам директора по УВР Кл. 

руководители 

Школьная ярмарка ко Дню 

милосердия  

26-29.09.2022 Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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ЕДИНЫЙ УРОК «Земля  - наш 

дом», посвященный Российским 

дням леса 

16.09.2022г. Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Посещение подшефных ветеранов, 

участников ВОВ с шефской 

помощью                                

 03.10.-

05.10.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения (по плану). 

26.09.2022 – 

30.09.2022 г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным событиям в РФ и 

Крыму  

Сентябрь- 

Декабрь 2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Спортивно-

патриотическое 

воспитание 

 Организация работы спортивных 

секций 

Участие в общегородских 

мероприятиях 

Сентябрь 2022г. 

 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Участие в месячнике безопасности 
02.09.2022 –  

30.09.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

Классный час «День белых 

журавлей», посвященный памяти 

павших в сражениях всех войн 

Октябрь 2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 

Всероссийский урок информатики 

«День безопасности в сети 

Интернет» 

28.10.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 Подготовка и проведение 

мероприятия посвященного 80- 

летию колледжа ( по  отдельному 

плану) 

Октябрь 2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Культурно-

патриотическое 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 
05.10.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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воспитание 80 лет системе 

Профтехобразования  -по 

отдельному плану 

по графику 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Посещение мемориала жертвам 

Фашизма в совхозе  « Красный» 
по графику 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

День Гражданской обороны   05.10.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Н
о

я
б
р
ь
  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Выставка- конкурс поделок из 

природного материала «Золотая 

осень»  

05.10.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Видеолекторий « Матери 

посвящается» 
до  25.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 
до  25.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

Выставка стенгазет  «Крым 

многонациональный»                     

07.11.2022-  

16.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Беседы, классные часы, 

посвященные «Дню  народного  

единства» 

 

02-04.11.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Викторина «День Народного 

единства»   ( в соответствии с 

региональными мероприятиями) 

  02.11.2022-

04.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

Мероприятия в рамках месячника 

правовых знаний (по плану) 

07.11.2022 – 

30.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Представители 

ЦИК Центр. района 

Социально– Международный день 16.11.2022г. Зам директора по УВР, Кл. 
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патриотическое  

воспитание 

толерантности. Уроки 

толерантности. 

руководители 

Акция «Дари добро», посвященная 

Международному дню 

толерантности 

 

11-16.11.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

 Посещение  краеведческого музея 

города Симферополя 

02.11 -

16.11.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы ко Дню проведения 

военного парада на Красной 

площади (1941 г.) 

04.11.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные «Дню 

неизвестного солдата» 
02.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

Викторина  

 ко  Дню Содружества 

Независимых Государств 

23.12.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

ЕДИНЫЙ УРОК «Конституция – 

основной закон государства» 

(правоведение), посвященный Дню 

Конституции РФ 

12.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Представители 

ЦИК Центр. района 

Всероссийский урок информатики 

«Час кода» 

05.12.2022 – 

09.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Социально–

патриотическое  

воспитание 

Мероприятия, беседы, 

посвященные Дню инвалида  
02.12.2022г.  

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Спортивно-

патриотическое 

воспитание 

 Обещеколледжная  акция: «День 

памяти неизвестного солдата» 

05.12.2022г.-

09.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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Культурно-

патриотическое 

воспитание 

 Встречи с участниками боевых 

действий в Афганистане 

09.12.2022г. 

12.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 Встреча с представителями 

организации  общества 

«Хайдельберг» 

23.12.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

  Организация и проведение 

новогодних праздников 

26.12.2022г. –  

28.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

День начала контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой  

05.12.2022г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

День прав человека. Уроки 

правовых знаний 

День Героев Отечества 

09.12.2022 –  

12.12.2022г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Представители 

ЦИК Центр. района 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

Беседы на классных часах                         

«Я и Закон» 

18.01.2023г. –  

20.01.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные году 

экологии и году особо охраняемых 

природных территорий в 

Российской Федерации 

по плану 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Социально–

патриотическое  

воспитание 

Классные часы: 

«Мы все живем, чтобы оставить 

след 

«Права и обязанности гражданина 

РФ»  

 

23.01.2023 –  

27.01.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Смотр-конкурс «Самый знающий 

правовед» 

 

27.01.2023г.  
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Спортивно-

патриотическое 

Участие в городских спортивных 

соревнованиях  

По графику 

проведения 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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воспитание городских 

мероприятий 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

уголок Крым»  

13.01.2023 –  

20.01.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Лекция с элементами 

видеолектория к Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

27.01.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители библиотекари 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Библиотечные уроки «Есть такая 

профессия  (призвание)– Родину 

защищать» 

01.02.2023 –  

23.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители библиотекари 

Международный день родного 

языка 
 22.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

 Создание Уголка боевой славы до 20.02.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

Классные часы, (встречи), 

посвященные Дню  памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества и Дню защитника 

Отечества 

13.02.2023г. – 

23.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители библиотекари 

Социально–

патриотическое  

воспитание 

Поздравление ветеранов ВС -  

участников ВОВ, воинов - 

интернационалистов 

21.02.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Спортивно-

патриотическое 

воспитание 

Военно-спортивный  квест «А ну-

ка, парни!»  
17.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Смотр – конкурс патриотической 

песни   

24.02.2023 –  

28.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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Мероприятия, посвященные 

месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

приуроченному Дню защитника 

Отечества 

до 24.02.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки (по плану)  
03.02.2023 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Конкурс плакатов «Непобедимая  и  

легендарная»  

20.02.2023 –  

24.02.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

ЕДИНЫЙ УРОК «Урок 

мужества», посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

М
а
р

т
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс фоторабот  «Крымская 

весна»  

 

до 18.03.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

ЕДИНЫЙ УРОК (история) «Крым 

и Россия – общая судьба», 

посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

17.03.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

Беседы, классные часы, 

посвященные присоединению 

Крыма к России                    

16.03.2023 – 

17.03.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Социально–

патриотическое  

воспитание 

 Участие в акции «Живи достойно» 

ко дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

02.03.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Воспитатели  

библиотекари 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню «8 марта» 
06.03.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Воспитатели  

библиотекари 

Спортивно- Конкурсная программа «А ну-ка, 10.03.2023г. Зам директора по УВР, Кл. 
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патриотическое 

воспитание 

девушки!»  руководители 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

Посещение этнографического 

музея города  
09-16.03.2023г. 

Кл. руководители 

Воспитатели  

 

Конкурс  плакатов, открыток , 

поделок   «8 марта - День весны и 

красоты» 

03- 06.03.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Библиотечные уроки и выставки в 

рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги (по 

плану) 

24.03.2023г. – 

30.03.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Мероприятия в рамках « Ожившие 

партитуры» 

27.03.2023– 

31.03.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

А
п

р
ел

ь
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Посещение мероприятий 

Республиканской библиотеки им. 

Франко 

По 

совместному 

плану 

социального 

сотрудничества. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Историко–

краеведческое  

воспитание 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
12.04.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

Месячник правовых знаний. День 

самоуправления.) 
по плану 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Представители 

ЦИК Центр. района 

ЕДИНЫЙ УРОК «Я и закон» 

(правоведение), посвященный Дню 

Конституции Республики Крым 

07.04.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

ЕДИНЫЙ УРОК «Урок Памяти: 

берегите Землю» (история, ОБЖ) 
21.04.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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Социально–

патриотическое  

воспитание 

Встреча с ветеранами  

общественных ветеранских 

организаций   

07.04.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 

Участие во Всероссийской военно-

спортивной игре «Зарница» 

по плану  

города 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Участие в городских конкурсах 

«Письмо ветерану», «Открытка 

ветерану» 

по плану  

воспитательных 

мероприятий  

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители Воспитатели  

библиотекари 

Тематические уроки (встречи) 

ОБЖ ко Дню пожарной охраны. 
по плану 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

М
а

й
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Торжественное возложение  цветов   

к мемориалам и памятникам 

05- 09.05.2023 

г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Победе 

в ВОВ   

05.05.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Выставка стенгазет «День 

Победы» 
03.-08.05.2023г. 

Кл. руководители 

воспитатели 

ЕДИНЫЙ УРОК «И по нашей 

земле будет течь до конца веков 

русская речь…» 
« День славянской письменности»   

19-24.05.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Туристические поездки 

.Экскурсии. 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Гражданско–

правовое 

воспитание 

ЕДИНЫЙ УРОК «Урок Победы» 

(история), посвященный Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

05.05.2023г. 
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Классные часы «Поклонимся 

великим тем годам…» 
до 08.05.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Социально–

патриотическое  

Поздравления ветеранов ВОВ на 

дому и в Совете ветеранов 
05-08.05.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 
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воспитание 
Встреча с ветеранами ВОВ  05.05.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения (по плану). 

По плану  Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». 
28.05.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Уборка территории  колледжа. 
в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители воспитатели 

Спортивно-

патриотическое 

воспитание 

Первенство колледжа  по футболу   
Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

Культурно-

патриотическое 

воспитание 

Книжная выставка «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 

гг.» 

05.05- 

08.05.2023г. 

Зам директора по УВР 

библиотекари 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню депортации народов Крыма 

(беседы, классные часы, 

видеопрезентации, возложение 

цветов к мемориалу) 

15.05- 

18.05.2023г. 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители 

 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий по профилактике правонарушений  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные  

1.  

Корректировка банка данных для 

профилактической и коррекционной 

работы: 

Сентябрь 

2022г. 
психолог 
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 составление социальных 

паспортов групп; 

 корректировка картотеки 

обучающихся «группы 

 риска»; 

 корректировка картотеки 

обучающихся, 

 состоящих на внутриколледжном  

контроле и контроле классных 

руководителей; 

 корректировка картотеки семей 

обучающихся; 

 составление социального 

паспорта колледжа. 

2.  

Изучение потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании. Запись 

желающих  в кружки. 

Сентябрь 

2022г. 
Зам директора по УВР Кл. руководители 

3.  
Обследование условий жизни 

опекаемых обучающихся . 

Сентябрь 

2022г., 

Январь 2023г. 

психолог  

4.  

Контроль посещаемости  уроков 

обучающимися и их успеваемости. 

. 

Постоянно  Зам директора по УВР 

5.  
Индивидуальные беседы с 

обучающимися «группы риска». 
Октябрь 2022г.  психолог 

6.  

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям 

обучающихся «группы риска», семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении. 

Октябрь 2022г.  Зам директора по УВР Кл. руководители 
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7.  

Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в 

 кружки  

Октябрь 2022г.  Зам директора по УВР Кл. руководители 

8.  
Диагностика «Уровень воспитанности 

обучающихся» 
Октябрь 2022г.  психолог 

9.  

Международный день отказа от 

курения. Акция «Меняю сигарету на 

конфету» 

Просмотр обучающимися 

видеофильмов по 

профилактике курения. Привлечение 

обучающихся «группы риска» к 

участию 

в мероприятиях дня. 

Ноябрь 2022г. 

Зам директора по УВР Кл. руководители 

Воспитатели  

библиотеквари 

10.  
 Организация совместной работы с 

городскими и республиканскими 

органами профилактики . 

Ноябрь 2022г. Зам директора по УВР Кл. руководители 

11.  

Международный день борьбы со 

СПИДом.  Акция «Береги себя». 

Привлечение обучающихся «группы 

риска» в проводимых   мероприятиях 

дня. 

Декабрь 2022 

г. 
Зам директора по УВР Кл. руководители 

12.  
Корректировка социального паспорта 

колледжа 
Январь 2023г. Зам директора по УВР  Психолог 

13.  

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям 

обучающихся «группы риска», семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Февраль 2023 

г. 

Зам директора по УВР Психолог Кл. 

руководители 

14.  Индивидуальные беседы по Март 2023г. Зам директора по УВР Психолог Кл. 
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профилактике  

обучающимися «группы риска». 

Правовой ликбез 

руководители 

15.  

Подведение итогов работы классных 

руководителей, воспитателей  , 

психолога и соц.работников с детьми и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Апрель 2023г. Руководитель МО КЛ. РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

16.  
Помощь в трудоустройстве 

обучающихся «группы риска» на 

период летних каникул. 

Май 2023г. 
Зам директора по УВР Психолог Кл. 

руководители 
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Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

№ п/п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные  

1.  

Создание благоприятных условия для 

адаптации вновь пришедших детей; 

мониторинг уровня психологического и 

эмоционального климата в классных 

коллективах 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог 

 Кл. руководители 

Воспитатели  

Психолог,  

соц.педагог 

2.  

Рассмотрение на заседании МО классных 

руководителей вопроса о предупреждении 

конфликтных ситуаций 

Сентябрь 

2022г.  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

3.  

Рассмотрение и обсуждение мер по 

профилактике 

суицидального поведения детей-

подростков на заседании  МО классных 

руководителей 

Октябрь 

2022г. 

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

4.  

Проведение административных 

расследований по фактам поступления 

жалоб со стороны обучающихся и их 

родителей. 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

5.  
Осуществление приёма обучающихся и их 

родителей по личным вопросам 
Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

воспитатели 

6.  Осуществление контроля и учёта Постоянно  Зам директора по 
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успеваемости обучающихся 

,взаимодействия  преподавателей  с 

родителями, своевременное 

информирование родителей об успехах  в 

учёбе 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

7.  

Организация и проведение коррекционно-

развивающей работы (консультации, 

дополнительные занятия) с 

обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог 

 Кл. руководители 

 

8.  

Принятие своевременных мер 

административного 

реагирования в случае выявления фактов 

нарушений педагогами прав и свобод 

несовершеннолетних 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

9.  

Своевременное осуществление 

обследования жилищно-бытовых условий 

опекаемых обучающихся 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

воспитатели 

10.  

Рассмотрение на заседании  МО классных 

руководителей вопроса о нормах этики 

взаимоотношений с обучающимися, 

освоении 

личностно-ориентированной модели 

взаимоотношений педагогов с детьми 

Декабрь 

2022г. 

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

воспитатели 

11.  
Проведение профилактической работы с 

категорией обучающихся и семей 

«группы риска» 

Постоянно  

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

воспитатели 

12.  Осуществление системного мониторинга Октябрь Зам директора по 
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правонарушений, происшествий, 

дисциплинарных проступков, анализ их 

тенденций, выработки и реализации мер 

по их профилактике ,сплочению классных 

коллективов 

 

 

2022г., 

февраль 

2023г. 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

воспитатели 

13.  

Реализация (в соответствии с 

должностными обязанностями): 

 планирования и проведения 

воспитательной работы с 

обучающимися; 

 проведения с обучающимися 

индивидуальной работы; 

 мер по сплочению классных 

коллективов (уделяя 

 особое внимание межличностным 

отношениям и 

 обучающимся «группы риска»); 

 мероприятий по профилактике 

суицидов; 

 взаимодействия с родителями 

обучающихся; 

 контроля посещения обучающимися 

кружков и секций; 

 контроля посещения обучающимися 

колледжа  и 

 отдельных уроков; 

 профилактической работу по 

предупреждению 

Постоянно  

Классные 

руководители 

воспитатели 
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 алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди 

 обучающихся. 

14.  

Обеспечение психологического 

сопровождения профилактики суицидов 

через: 

 выявление лиц с повышенным 

риском суицида; 

 разработку для этой группы 

обучающихся комплекса 

специальных 

психопрофилактических, 

 психогигиенических мероприятий, 

их организация и личное участие в 

их реализации классного 

руководителя; 

 обучение педагогов, администрации 

колледжа  формам и методам 

работы с обучающимися «группы 

риска»; 

 оказание обучающимся и их 

родителям 

 психологической помощи и 

поддержки. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР Психолог Кл. 

руководители 

Библиотекари 

воспитатели 
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ПЛАН 

работы с родительской общественностью  

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 Общеколледжное  родительское собрание по вопросам: 

1. Выборы председателя родительской общественности. 

2. Особенности режима  колледжа. Перспективы 

обучения, кружки, секции. 

3. Система профилактической работы Организация 

совместной деятельности педагогов, родителей по 

4. профилактике правонарушений и общественно 

опасного  поведения подростков. 

5. Содружество семьи и школы - взаимодействие во имя 

будущего. 

  Сентябрь 2022 

Директор 

Психолог зам. директора 

по УВР   

 Родительский всеобуч: 

1. Правовые основы семейного воспитания: права, 

обязанности и ответственность ребенка и родителей. 

Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни. 

2. О чем должен знать каждый родитель. 

По плану 

классных 

руководителей 

Психолог, зам. директора 

по УВР 

воспитатели  

 Составление банка данных о социально-незащищенных 

семьях.  Посещение семей с целью обследования условий 

жизни. 

Сентябрь, 

январь  

Психолог, зам. директора 

по УВР 

 

 Создание социального паспорта колледжа:  

- многодетные семьи  

- неполные семьи  

- малообеспеченные семьи 

Сентябрь 2022г. 
Психолог 

воспитатели 
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- родители-пенсионеры  

- родители инвалиды 

- дети-сироты 

- подростки девиантного поведения 

 

Классные родительские собрания. 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Родительский лекторий «Правовой ликбез». В течение года Психолог 

 Проведение  психолого-педагогических консультаций для 

родителей 

По 

необходимости 
Психолог 

 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 
В течение года Зам. директора по УВР  

 

9. План работы БПОО. 

План работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Регионального 

центра развития движения «Абилимпикс» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель:  

обеспечение общедоступности среднего профессионального образования и профессионального обучения  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующее их социализации и социальной адаптации. Разработка модели 

функционирования региональной системы инклюзивного 

профессионального образования и формирование устойчивого механизма её взаимодействия.   

Задачи:  

1. Оказание методической поддержки профессиональным образовательным учреждениям Республики Крым по развитию 

инклюзивного профессионального образования. 

2. Обеспечение расширения спектра профессий, содействие созданию условий для качественного профессионального образования и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже. 

3. Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО. 
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4. Организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности объектов и 

услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников. 

  

Основные исполнители  – педагогический коллектив, студенческий коллектив, родители. 

 

Ожидаемые результаты: 

• увеличение доли инвалидов и лиц с ОВЗ в общем количестве обучающихся СПО, в том числе в БПОО, 

• увеличение перечня профессий/специальностей, для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ, в том числе в БПОО, 

• раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала обучающихся, их самореализация и адаптация в социуме и 

профессиональной среде; 

• формирование социально зрелой личности, обладающей чёткой социальной позицией и умеющей эффективно применять 

навыки бесконфликтного общения; 

• осознание обучающимися роли профессионализма, чувства ответственности перед выбранной профессией, адаптация в 

современных условиях. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственный  

исполнитель 

примечания 

Организационная работа 

1.  Анализ имеющихся нормативно- правовых 

документов и внесение изменений  в  

локальные акты колледжа, связанные с 

условиями  обеспечения общедоступности и 

качества профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  

ноябрь 

2022г. 

Директор 

Назарова Е.С.,  

Зам.директора по УПР 

Чуприна Р.И., 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В 

 

2.  Проведение мероприятий по обеспечению 

доступности образовательных услуг в  

ГБПОУ РК «СКСОИД»  

август 

2022г. 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 
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3.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

Центрами  занятости населения и 

общественными организациями инвалидов по 

вопросам изучения потребностей инвалидов в 

профессиональном образовании, 

формирования и анализа перечня актуальных 

и конкурентоспособных для инвалидов 

профессий, его соотнесения с ресурсными 

возможностями ГБПОУ РК «СКСОИД»  

Системати

чески, по 

необходим

ости 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., 

специалист Сорокина Е.А. 

 

4.  Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями и заинтересованными 

ведомствами  с целью формирования базы 

данных об инвалидах и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих профессиональное образование 

в профессиональных образовательных 

организациях Республики Крым 

Октябрь 

2022 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., 

специалист Сорокина Е.А. 

 

5.  Организация участия команды Республики 

Крым в отборочном этапе и финале  

Национального чемпионата «Абилимпикс» в 

2022  году 

  Декабрь 

2022 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 

 

6.  Организация и проведение VII Крымского 

чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Апрель 

2022 

Директор 

Назарова Е.С.,  

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 

 

7.  Освещение в  СМИ вопросов развития 

инклюзивного профессионального 

образования, воспитания толерантного 

в течение 

года 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В.,  
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отношения обучающихся к  инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

8.  Обновление раздела «инклюзивное 

образование», Крымский чемпионат 

«Абилимпикс» на  сайте колледжа   

в течение 

года 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 

 

9.  Составление социальных паспортов 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

сентябрь 

2022 

педагог –психолог Юрий 

С.В. 

 

10.  Контроль выполнения целевых показателей 

государственной программы Республики 

Крым по сопровождению инвалидов 

молодого возраста. 

в течение 

года 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., 

специалист Сорокина Е.А. 

 

Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.  Организация работы приемной комиссии, 

«горячей линии» по вопросам приема 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Июнь- 

август 

2023г. 

Секретарь       приемной 

комиссии, специалист 

отдела инклюзивного 

образования 

 

2.  Размещение в разделе «инклюзивное 

образование» на сайте колледжа информации 

об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

март 2022 

г. 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 

 

3.  Консультации  по вопросам обучения в 

колледже и о последующем трудоустройстве 

инвалидов  и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Чуприна Р.И.,  зав.отделом 

инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В. 

 

4.  Проведение семинаров (вебинаров) для 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей обучающегося) по 

вопросам профориентации и получения  

в течение 

года 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., методист 

Мазниченко С.А. 
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среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.  Изучение личных дел обучающихся нового 

набора, беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, мастера п/о, анализ 

сентябрь- 

декабрь 

2022г. 

классные руководители,  

мастера 

производственного 

обучения, 

педагог- психолог Юрий 

С.В. 

 

6.  Анализ причин возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных возможностей 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

1 раз в 

семестр 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

преподаватели, мастера 

п/о 

 

7.  Разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы по  программе 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

январь- 

апрель 

2023г. 

зам. директора 

по УПР Чуприна Р.И., 

методист Мазниченко С.А. 

 

8.  Организация мест прохождения практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УПР Чуприна Р.И., 

старший мастер Шостак 

Н.А. 

 

9.  Привлечение студентов-инвалидов к участию 

в 

мероприятиях воспитательного характера для 

успешной  

социализации и адаптации в студенческой  

среде 

 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР Беспалов М.А., 

педагог- психолог Юрий 

С.В. 

 

1

1 

Разработка рекомендаций (памятки) 

преподавателю, работающему со студентами- 

Март 

 2022г. 

Педагог-психолог Юрий 

С.В., Новиков Р.В.. 
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инвалидами и студентами с ОВЗ 

1

2 

Совершенствование организации 

библиотечного 

и информационного обслуживания 

обучающихся  с ОВЗ и инвалидов 

в течение 

года 

Зав. библиотекой    

Шишманова В.Н., 

библиотекарь Крот Т.А. 

 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации инклюзивного образования 

1.  Повышение квалификации преподавателей 

БПОО и мастеров п/о 

по плану Методист Мазниченко 

С.А. 

 

2.  Проведение семинаров, круглых столов, 

мастер-классов и конференций 

 

в течение 

года 

 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., специалист 

Сорокина Е.А. 

 

3.  Организация и проведение курсов по 

программам ДПО для педагогических 

сотрудников ПОО Республики Крым 

40 чел, по 

плану 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., 

 

Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.  Мониторинг трудоустройства инвалидов, 

получивших среднее профессиональное 

образование, участников Крымского 

чемпионата «Абилимпикс»  

2 раза в 

год 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., специалист 

Сорокина Е.А. 

 

2.  Оказание консультационных услуг 

студентам- 

инвалидам по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда 

В течение 

года 

зав.отделом инклюзивного 

образования Мардаровская 

И.В., специалист 

Сорокина Е.А., старший 

мастер Шостак Н.А. 
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10. План работы библиотеки 

Задачи библиотеки 

· обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим работникам, (далее – 

пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио - и видеокассет); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 
 

· воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его 

творческого потенциала; 
 

· формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации; 
 

· совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

·  

№ 

п/п 

                Виды деятельности Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Кол-во     

участн

ик. 

1 Формирование универсального по отраслевому  содержанию 

библиотечного фонда, который отвечает содержанию учебной, 

воспитательной и информационной  функциями 

постоянно Шишманова 

В.Н. 
 

2 План работы библиотеки на 2022-2023учебный год. август Шишманова 

В.Н. 

 

3 Обеспечение учебного процесса методической, учебной литературой в 

соответствии с ФГОС  РФ. 

постоянно Шишманова 

В.Н. 

 

4 Пополнение библиотечного фонда печатными и  электронными 

учебниками  по общеобразовательным дисциплинам  и  специальным 

постоянно Шишманова В.Н.  
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предметам по мере необходимости. 

5 Информирование на сайте колледжа о  новых поступлениях в фонд,                      

о проводимых  мероприятиях в библиотеке. 

постоянно Шишманова В.Н.  

6 Индивидуальное  библиотечное – библиографическое обслуживание 

читателей. 

постоянно Шишманова В.Н.  

7 Подписка на периодические и издания. два раза в 

год 

Шишманова В.Н.  

8 Выполнение библиографических справок. постоянно Шишманова 

В.Н. 

 

9 Информационно -  библиотечные  уроки. 

Электронные услуги библиотеки 

постоянно Шишманова В.Н  

10 Пополнение каталогов ,  тематических папок   и  рабочих картотек  

индивидуальной информации .  

постоянно Шишманова В.Н  

11 Участие в организации  и проведении бесед на классных часах  

согласно Всероссийскому проекту «Разговор о важном»  и   годовому 

плану  по воспитательной работе  колледжа . 

 

 

  

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

и мастера п\о , 

волонтеры, 

лектор СССДМ  

совет 

библиотеки 

социальный 

работник 

психолог 

 

12 Работа с библиотечным фондом: пополнение ,учет и выдача, мелкий 

ремонт книг и  журналов.  

Изъятие документов из фонда: просмотр документов на предмет 

изъятия (непрофильных, дублетных, устаревших по содержанию, 

ветхих, малоиспользуемых и неиспользуемых). Работа с заказами на 

учебную литературу, ТОП -50.   

постоянно 

 

Шишманова В.Н 

совет 

библиотеки 
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13 Информационно-библиографическая работа 

-  формирование навыков независимого библиотечного пользователя;   

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе    

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды.  

постоянно 

 

 

 

Шишманова В.Н                          

14 Участие в мероприятиях,  посвященных событиям, приуроченным к 

государственным и национальным праздникам 

День знаний. Международный день учителя. 

          День России. День Республики Крым. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День народного единства 

Международный день  толерантности 

День Неизвестного Солдата 

День героев Отечества 

День Конституции Российской Федерации 

Международный День памяти жертв Холокоста 

День защитника Отечества 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 День славянской  письменности и культуры 

            День Русского языка - Пушкинский день России 

 Шишманова 

В.Н, 

воспитатели 

педагоги доп. 

образования 

совет 

библиотеки 

Симферопольск.

ТИК 

Центрального 

района, 

работники 

правоохранитель

ных органов , 

МЧС, 

лекторы, 

психологи. 

 

 Сентябрь    

    

1 

  

 

 Перерегистрация читателей переходного контингента - обучающихся  

2-4 курсов . Запись в библиотеку обучающихся первого курса. 

Ознакомление их с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний,  правилами пользования библиотекой.  

сентябрь Шишманова В.Н 
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2  День знаний –«1 сентября 2022 год » - выставка литературы   01.09 Шишманова В.Н    

3  День солидарности в борьбе с терроризмом.  (ФЗ  «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 г.): беседы на классных часах в 

библиотеке и общежитии .                                                                                                                                         

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» - 

книжная выставка, беседа. 

О2.09. Шишманова В.Н 

классные 

руководители 

прокуратура  ЦР 

Хмельницкий 

Л.А. 

 

4 « Международный  день  распространения   грамотности»  : раскрытая 

книжная  полка, занимательная  видео - викторина. 

08.09 Шишманова В.Н 

 
 

5 «Славная страница Российской истории  Бородино»: выставка 

литературы , час истории  в библиотеке   « Ратное поле русской славы 

- Бородино".  

09.09 Шишманова В.Н 

преподаватели 

истории и  

литературы 

 

6 «Забвению неподвластно: 12 сентября  - День памяти жертв фашизма -

 международная дата (второе воскресение сентября)»  : подготовка 

материала для проведения классных часов в учебных группах. Кинозал 

в библиотеке. 

 

12.09 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

классные 

руководители 

преподаватели 

истории 

 

7 «Циолковский – отец русской космонавтики» : к 165 летию со дня 

рождения: урок  астрономии  в библиотеке. 

16.09 Шишманова В.Н 

преподаватель 

астрономии 

 

8 

 

 

 «24 сентября   День Государственного герба и Государственного 

флага  Республики    Крым .Герб и флаг Республики Крым - 

воплощение единства многонационального полуострова». 

Исторические факты и комментарии : урок патриотизма  в библиотеке.                                    

23.09 Шишманова В.Н  

классные 

руководители, 

преподаватели  

правоведения   
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9 

 

 

 «Добро не уходит на каникулы. Волна добра . Белый - цвет надежды» 

: благотворительная   акция «Белый цветок» : презентация в 

библиотеке, участие  в акции. 

22.09 Шишманова В.Н 

классные 

руководители 

воспитатели 

 

 Октябрь    

1. - «Миллионером можешь ты не быть, но перспективным быть обязан»,                                                                                                                      

- «Хватит  героизировать блогеров. Пора чествовать человека труда» :                                    

ко Дню профессионально- технического образования  : беседы, 

обсуждение темы самими  обучающимися.                                                   

«От ФЗУ до сегодняшних дней» :   ретро-выставка.   

 «В.А. Сухомлинский (28 сентября 1918 г.) - ученый, педагог» : 

книжная выставка, беседы на классных часах. 

03.10-04.10 

 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

мастера п\о, 

кл.руководители 

 

2. «Гражданская оборона – умей себя защитить»: выставка-плакат  в 

библиотеке. 

04.10 Шишманова 

В.Н. 

Хмельницкий 

Л.А. 

 

 

3. «Знакомый Ваш, Сергей Есенин»: образ, стихи, эпоха» : ко дню 

рождения великого русского поэта : литературная гостиная в 

библиотеке. 

 «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…»: книжная 

выставка , чтение любимой  лирики поэта у выставки. 

04.10 

 

 

 

 

Шишманова В.Н 

 

преподаватели-

филологи 

 

 

4. 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли(1957г.): 

час интересных сообщений на уроке астрономии в библиотеке. 

06.10 

 

Шишманова В.Н 

 

преподаватель 

астрономии 
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5.  Литературная  гостиная в библиотеке « Муза Серебряного  века»                        

(к 130- летию со дня рождения Марины Цветаевой): открытая 

тематическая  полка. 

07.10 

 

Шишманова В.Н  

преподаватели -       

филологи 

 

6. «Восточная , наша война :16 октября 1853 года - начало Крымской 

войны» - презентация тематической папки.                                                 

«Крымские истории. Крым-земля героическая . Павел Нахимов – 

крымский герой ,связавший свою жизнь с  Черноморским флотом» : 

выставка- персоналия ,обзор крымской периодики по данной теме. 

«Душа и имя флота: Владимир Корнилов» : историческая персоналия в 

отечественной истории, краткая биография. 

14.10 

 

Шишманова 

В.Н. 

преподаватели 

истории 

 

7.  « Это наша с тобой биография -  вехи истории  колледжа.                                      

17 октября 1940 года -  День образования колледжа»  : выставка-

просмотр тематических папок и альбомов по истории колледжа, 

оформление тематического информационного стенда в фойе. 

17.10-18.10 

 

Шишманова В.Н 

классные 

руководители 

совет 

библиотеки 

 

 Ноябрь    

1 «Россия - ты у нас одна» (ко Дню Народного Единства) :  презентация, 

литературный обзор по книжной выставке, экскурс в историю 

праздника, беседы с показом слайд-презентаций :  «Россия – 

территория единства!» 

04.11 Шишманова В.Н 

преподаватели 

истории, 

мастера п\о, 

классные 

руководители 

 

2 «Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма»- 

беседы на классных часах, кинозал в библиотеке. 

09. 11 Шишманова 

В.Н. 

преподаватели 

истории,  

мастера п\о, 

классные 

руководители 
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3 7 ноября -  День  проведения военного парада на Красной площади в 

1941 году. День воинской славы России ( установлен ФЗ № 32-ФЗ от 

13.03.1995г.  О днях воинской славы и памятных датах России »  : 

книжная выставка .                                                                                          

07.11 Шишманова 

В.Н. 

 

 

4 «В гостях у Тургенева . Мудрый писатель на все времена» : 

урок литературы в библиотеке.  

09.11 Шишманова В.Н 

преподаватели-

филологи 

 

5  «Азбука толерантности. Толерантность - дорога к миру. 

Международный день толерантности»:  :   презентации,  книжная 

выставка, классные часы в библиотеке, конкурс плакатов, эссе, стихов, 

выставка-рецепт, беседа-дегустация, выставка поделок. 

 

 

16.11 

Шишманова В.Н 

педагоги 

доп.образования

, 

воспитатели, 

социальный 

работник 

 

6  «22 ноября - День словаря . Ко дню  рождения  В. И. Даля - писателя, 

врача, этнографа, создателя  толкового словаря русского языка»: 

беседы, развернутая книжная выставка, презентация. 

«Толковый словарь живого великорусского языка»: библиотечный 

урок  

22.11 Шишманова В.Н 

преподаватели-

филологи 

 

 

 

7  «Имя моё во славе моего Отечества. Александр Суворов. Крымские  

страницы »: книжная  выставка, библиографический обзор ,   

презентация , час  интересных    сообщений, краеведческая  игра-

викторина. 

24.11 Шишманова В.Н 

преподаватели 

истории 

 

 

8 «Я и моя мама. Ко Дню матери» : творческая акция для обучающихся. 

« Женщина-Мать в литературе»: книжная выставка. 

                                       

 

 

28.11 

 

Шишманова В.Н 

преподаватели-

филологи, 

 воспитатели 

 

 декабрь    
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1 «Жизнь - это счастье, сотвори его сам! По разные стороны  борьбы с 

вирусом .Всемирный день борьбы  со  СПИДом» :  выставка плакатов; 

«СПИД. Страшные цифры и статистика» :информационный  стенд в 

фойе колледжа, беседы, видеоряд ,лекция с элементами тренинга.       

01.12 Шишманова В.Н 

благотворит.            

фонд, волонтеры 

- медики 

 

2  «Письмо неизвестному солдату»: участие в  акции, 

посвящённой   памятной дате «3 декабря - День неизвестного 

солдата» в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами: просмотр литературы, беседы у выставки, 

библиографический обзор литературы, встречи с интересными 

людьми. 

02.12 Шишманова В.Н 

преподаватели 

истории 

классные 

руководители 

 

 

3.  «Целый мир для красок. Поэзия сердца »   ко дню рождения поэта, 

переводчика А.А. Фета (1820—1892) литературная гостиная в 

библиотеке. 

02.12 Шишманова В.Н 

преподаватели  

литературы 

 

 

4. «Крымское творческое  наследие Николая Данилевского» – книжная 

выставка познавательного краеведения . Экскурсия в библиотеку им. И 

.Франко. 

 книжная 

выставка , 

беседы на 

классных часах 

 

5. «Мы знаем ,что ныне лежит на весах и что совершается ныне..»,                   

«Герои «Операции Z» : ко Дню Героев Отечества  : урок патриотизма в 

библиотеке. 

«Боевые внуки продолжают традиции своих дедов. Рассказ о молодых 

героях, которые наравне со взрослыми во все времена защищали 

Отечество»: презентации, книжные выставки, беседы, интересные 

сообщения. 

09.12  Шишманова В.Н 

                   

преподаватели 

истории 

сотрудники  

городских 

библиотек: 

им.И.Франко, 

им.А.С.Пушкина 
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 «Герои рядом с нами .Страна должна чтить своих героев, но не 

забывать и об антигероях»-презентация новой книги об истории 

украинского нацизма. 

Экскурсии  в городские  библиотеки . 

6. «Международный день борьбы с коррупцией – информационный 

стенд  в фойе колледжа, классные часы. 

 

09.12 Шишманова 

В.Н. 

преподаватель 

права, 

классные 

руководители 

 

7.  «Символы и главный документ государства  -  День Конституции 

РФ»:   беседа, «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?»- 

викторина, квесты, интересные факты  о документе , презентации,  

участие в  проведении классных часов.   

 

12.12. 

 

 

 

 

Шишманова В.Н 

преподаватели 

истории, 

библиотеки: 

им.И.Франко,им.

А.С. Пушкина 

 

8.  «100 лет со дня образования ССР»: исторический экскурс, интересные 

факты и комментарии.                                                                                                                                                                                              

27.12 Шишманова 

В.Н. 

преподаватели  

истории 

классные 

руководители 

 

 январь 2023 года    

http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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1. «С Днем рождения Республика! - День Республики  Крым»                        

«Пролог к «Крымской весне» Январский референдум 1991 года»: 

беседы, презентации, стенгазеты,  встречи с интересными людьми. 

23.01 Шишманова 

В.Н. педагоги 

доп. 

образования, 

преподаватели 

правоведения   и 

обществознания 

 

2.  «Нерв. Владимир Высоцкий» : поэтический час  в библиотеке  ко Дню  

рождения русского поэта, актера  В .С .Высоцкого. 

25.01 Шишманова 

В.Н. 

преподаватели -

филологи 

 

3. «Уроки прошлого-ради будущего. Холокост: мы помним! » :  

фотофакты , беседы на классных часах,   кинозал  в библиотеке . 

 

26.01 

Шишманова 

В.Н. 

преподаватели  

истории 

 

               

4. 

 

 День воинской славы. «Непокоренный Ленинград. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской     блокады(1944год)»: 

презентация, час памяти, книжная выставка, видеофильм. 

                           

30.01 

                           

Шишманова 

В.Н. 

преподаватели  

истории 

 

 Февраль     

1 День воинской славы России .80 лет Победы-  День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинграде.                 

«200 дней и ночей Сталинграда  .Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…»   : урок истории в библиотеке, презентация. 

02.02 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

преподаватели  

истории 

 

2 «Певец русской природы - М. М .Пришвин»: урок литературы в 

библиотеке  к 150летию со дня рождения М. Пришвина . 

03.02 Шишманова 

В.Н. 

преподаватели -

филологи 
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3 8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста  (1964г.) 

«Маленькие стойкие мужчины, девочки достойные поэм» - час 

мужества в библиотеке.  

 

 

08.02 Шишманова В.Н 

педагоги д\о 

образования, 

преподаватели 

истории 

 

4 

 

День памяти А.С. Пушкина «Пока в России Пушкин длится, метелям 

не задуть свечу». Пушкинская литературная гостиная в библиотеке.        

10.02 

 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

преподаватели – 

филологи, 

педагоги д\о 

образования 

 

5 «Афган. Как слово это ухо режет…День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества»  :   урок  

патриотизма в библиотеке, встречи с интересными людьми. 

 

15.02 

 

Чуприна Р.И. 

Шишманова 

В.Н. 

 

 

6 
«Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней - к  550- летию  со 

дня рождения польского астронома, математика»: урок астрономии в 

библиотеке.    

«Астероид по имени Роберт»: беседа. 

17.02 Шишманова 

В.Н. 

преподаватель 

астрономии 

 

7 

 

 «Ручей  хрустальный  языка  родного.21 февраля  - Международный 

день родного языка» : урок  русского языка в библиотеке. 

Крымские страницы жизни Н.Я.Данилевского: знакомство с 

гениальным русским мыслителем, социологом и публицистом.   

21.02 Шишманова В.Н 

Вовк О.А. 

 

8 «Всегда узнаваемый и всегда неожиданно новый:

удожник-универсал ,скульптор ,график, 

преподаватель»: заочная встреча с интересным человеком в 

библиотеке.    

22.02 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

педагоги д\о 

образования 

 

 

 

 

Март    



100  

1 «Валентина Терешкова – космонавт, летчик-космонавт СССР  №6  с 

позывным «Чайка»: урок астрономии в библиотеке .  

03.03 Шишманова В.Н 

преподаватель 

астрономии 

 

2 «Яркие женщины -яркие судьбы": книжная выставка  к женскому Дню  

8-е Марта  

Поздравление женщин - ветеранов войны, бывших сотрудников 

колледжа с женским днем. 

«Героини Крымской войны 1853 года» : открытая книжная полка. 

 

06.03. 

 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

профком , 

воспитатели, 

совет 

библиотеки 

 

 

3  «Книга, прошедшая испытание временем «Повесть о 

настоящем человеке»: литературная гостиная в библиотеке   ко 

дню рождения  Б.Н. Полевого.  

16.03 Шишманова В.Н 

преподаватели -

филологи 

 

 

4 «Теперь он  наш, великий Крым!»   : урок истории в библиотеке.                                                                         

«Крым – частица солнца в сердце России»:  книжная экспозиция , 

,презентации, конкурсы рисунков, встречи с интересными людьми. 

« Россия и Крым – всегда  вместе!»» - стенд  в фойе колледжа, 

посещение участие  в городских мероприятиях . 

17.03. Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

истории и 

обществознани

я 

 

 

5 
 «Мир поэзии прекрасен .21 марта – Всемирный день поэзии» : 

литературная  гостиная в библиотеке .                                                           

«Поэзии чудесная страница для нас сегодня открывает дверь» :  конкурс 

чтецов в библиотеке. 

 

21.03 

 

Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

литературы 

 

 

 

6 «Туберкулез: Риски. Симптомы. 24 марта - Всемирный день борьбы   с 

туберкулезом» :  книжная выставка , лекции, урок  БЖ в библиотеке. 

24.03 Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

биологии ,ОБЖ 

, лектор 
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 Апрель    

1. «За землю предков постоять! Битва на Чудском озере («Ледовое 

побоище»). 5 апреля 1242.Александр Невский - одна из ключевых фигур 

русской истории: выставка литературы, беседы на классных часах. 

       5.04 Шишманова 

В.Н 
 

2. « Высочайший манифест Великой императрицы Eкатерины II о 

принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всея Кубанской .. 8 

(19) апреля 1783 года»: книжная выставка, беседы у выставки, 

презентация. 

 

07.04 

Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

истории 

 

 

 

3. 

 

«8 апреля 1944 года - начало Крымской освободительной операции» : 

урок памяти,  краеведческая выставка литературы, исторические 

документы и факты, беседа у выставки. 

10.04 

 

 

 Шишманова 

В.Н                     

преподаватели 

истории 

 

 

 

4. 

 

 

 «Так рождалась государственность. Конституция  Крыма – книга 

правды и свободы»: ко Дню  Конституции Крыма»  :  урок права   в 

библиотеке, беседы на классных часах. 

                                                                                                                            

11.04. Шишманова 

В.Н                 

преподаватель 

правоведения 

ЦИК ЦР 

 

 

5. 

 

 

 

   «Zажги свечу памяти. 11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей»   видеофакты,  виртуальные экскурсии . 

«Концлагерь «Красный» : ад на крымской земле. Недетские страдания»  

: рассказы узников немецких концентрационных лагерей, экскурсии, 

видеофильмы. 

11.04 Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

 

6. 

 

 

 «Полёт в космос. Гагаринский урок»                                                                            

«В Крым возвращается большой космос»  : час интересных сообщений, 

беседа у книжной полки, видеофильмы.   

12.04 Шишманова 

В.Н. 

преподаватель   

 

https://simferopol.bezformata.com/word/konstitutciya-kniga-pravdi-i-svobodi/11743378/
https://simferopol.bezformata.com/word/konstitutciya-kniga-pravdi-i-svobodi/11743378/


102  

астрономии 

7. «Я смотрю на фотографию прадеда и представляю , как он сражался»: 

книжные выставки, открытые тематические полки.                                                                     

«Я рисую День Победы», «Остановись на миг, планета…»:   конкурсы 

патриотических стихов , видео о войне. 

апрель-май Шишманова 

В.Н. 

преподаватели 

истории 

 

 

«Спасибо за жизнь, спасибо за мир»: письмо ветерану. 

«Крым. Территория воинской доблести»: книжная  выставка . 

 Шишманова 

В.Н. 

 

 

8. 

 

 

 

 

  

«Битва за Москву 1941-1942 года : даты, итоги, значение» : урок 

истории в библиотеке.                                                                                           

«На огненных московских рубежах» »: беседы, презентации, 

видеофильм, час патриотизма в библиотеке. 

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва»: виртуальная 

книжная выставка. 

20.04 Шишманова 

В.Н 

 классные 

руководители 

 

 

 

9. 

 

 

 «26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф»: видеофильм, выставка, беседа, сообщения по данной  теме.                                               

26.04. 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

Глянь Н А. 

 

 

 

10 

 

 

 

«Святитель Лука Войно -Ясеневский - талантливый учёный-хирург 

с мировым именем и священник» : виртуальная  книжная выставка, 

беседы, презентация. 

«Встреча со Святым»-  кинозал в библиотеке. 

27.04. Шишманова 

В.Н 

Глянь Н.А. 

 

 

 Май    

1 

 

 

 

«Против нацизма – всем миром.2 мая - День жертв национализма. Новая 

памятная дата »: беседы на классных  часах, презентация, кинозал в 

библиотеке. 

«Концлагерь «Красный» - здесь показано истинное лицо фашизма»:       

02.05 

 

 

 

Шишманова 

В.Н  

классные 

руководители 
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презентация альбома.                         

2 

 

 «Героическая летопись . Солдаты Победы»: : цикл книжных выставок 

ко дню Победы,  уроки патриотизма в библиотеке ,  просмотры 

литературы, посещение тематических  мероприятий в библиотеке 

им.И.Франко, им. А.С.Пушкина. 

 «Читайте книги о войне. И не стыдитесь горевать и  плакать…»: 

беседы, книжная выставка, библиографический обзор. 

апрель - май Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

литературы, 

истории, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

д\о, 

воспитатели 

 

 

 

3. 

     «Аджимушкай  (с 16 мая 1942 года по 31 октября 1942 года). Экзамен 

на бессмертие: об этом подвиге  расскажут книги»: озвученная книжная  

выставка                                                                                                                 

 

17.05 Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 

 

4. 

 

 

 «Наш выбор- наше будущее.16 мая – День молодого избирателя»                                                                                                                             

Урок правоведения в библиотеке. 

«Я гражданин, а это значит…»: интерактивная викторина. 

«Я молодой избиратель России. Адресовано молодому избирателю» : 

кинозал в библиотеке .                                                                                              

«Право выбирать и быть избранным», :виртуальная книжная выставка. 

«Выборы сегодня: проблемы и вопросы » : интеллектуально-правовая 

игра,  квест. 

                                                                                                      

16.05 Шишманова 

В.Н 

Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

литературы, 

представители 

городских 

библиотек: 

им.И.Франко, 

им.А.С.Пушки

на 
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ЦИКг.Симфер

о-поля 

5.  «История-великий учитель ,и ее уроки назидательны.18 мая-День 

памяти жертв депортации»: беседы, презентация.         

 

18.05 Шишманова 

В.Н 

классные 

руководители 

 

6. «ВИЧ. Расставим точки. Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде»» :16 мая День памяти жертв СПИДа к Международному дню 

памяти жертв СПИДа : беседы, лекция   медицинского работника. 

 

19.05 Шишманова 

В.Н 

преподаватели 

литературы, 

представители 

библиотеки 

им.И.Франко, 

преподаватели      

д\о образования 

 

 

7. 

 

21 мая День Государственного Совета Республики Крым - Парламента Р 

:встречи с представителями  Парламента Крыма, выставки литературы, 

беседы. 

22.05. 

 

 

 

Шишманова 

В.Н. 

почетные 

гости-

представители  

власти, 

сотрудники 

городских 

библиотек  

 

 

 

8.  «Наша кириллица » : 24 мая - День славянской письменности и 

культуры.:  посещение тематических  мероприятий в библиотеке 

И.Франко и  А.С.Пушкина. 

     24.05 Шишманова 

В.Н 

преподаватели      

филологи 

 

 

9. 27 мая  Общероссийский день библиотек:  из истории праздника: беседа, 
26.05. Шишманова 

В.Н. совет 
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 презентация, выставка раритетных книг библиотеки . библиотеки 

10 «Встречаем лето без сигареты! Ко Всемирному  дню без табака» : 

выставка –плакат ,участие в волонтерских   акциях . 

31.05. Шишманова 

В.Н. 

преподаватели 

ОБЖ 

 

 Июнь    

1 «Путешествие в страну детства. Теплом и добром будет детство согрето 

»: к  Международному  Дню  защиты детей : раскрытая тематическая 

полка, час  интересных сообщений. 

 

01.06 

 

Шишманова 

В.Н 

классные 

руководители 

    

 

2 «Я русский-это слово мне дороже всех других! День Русского языка . 

Пушкинский день России (6 июня)» :урок родной литературы в 

библиотеке,  посещение   тематических  мероприятий в библиотеках 

города Симферополя . 

06.06 

 

Шишманова 

В.Н 

педагоги д/о  ,                  

 педагоги-

филологи 

 

3.     «Нам есть, чем гордиться и есть, что беречь…Ко Дню России » 

: комплекс мероприятий в библиотеке. 

                                                                                                                             

«Я горжусь своей страной! Русь, Россия, Родина моя ...» 

 : исторический круиз , литературная гостиная в 

библиотеке 

09.06 Шишманова 

В.Н 

педагоги д\о, 

классные 

руководители ,  

преподаватели 

истории  

 

 

4. «Их не заменит ни робот , ни компьютер. Чествование 

медицинских сестер»  :  урок  БЖ в библиотеке. 

    16.06 преподаватель 

ОБЖ                    
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5. 

 

«22 июня 1941 года  Память, которой не будет забвения : День памяти и 

скорби – день начала  Великой Отечественной войны» : книжная 

выставка, беседы. 

 

«Легендарная крепость Брест. Защитники и герои Брестской крепости» - 

выставка одной книги. 

 

22.06 Шишманова 

В.Н                        

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 
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