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1. Анализ учебной работы ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» за 2021-2022 учебный год и ведущие 

направления его деятельности в 2022-2023 учебном году 

Учебная деятельность ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

в 2021-2022 учебном году осуществлялась на основе: 

 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 19 июня 

2015 № 1-233П-НС; 

 Государственных образовательных стандартов, утвержденных 

соответствующими приказами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, а именно: 

 от 25.09.15 №591, ГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; 

 от 25.09.2015 №592, ГОС СПО специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

 от 17.03.2016 №222, ГОС СПО специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования; 

 от 17.03.2016 №221, ГОС СПО специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи, утвержденной Советом Министров Донецкой Народной 

Республики, Министерством молодежи, спорта и туризма, 

Министерством образования и науки (приказ № 94 от 22.06.2015/ №322 

от 17.07.2015); 

 Распоряжения Главы  Донецкой Народной Республики от  19.03.2022 

№82 «О возобновлении образовательной и научной деятельности в 

образовательных и научных организациях Донецкой Народной 

Республики»; 

 Приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а именно: 

   «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования и установления соответствия 

специальностей подготовки специалистов среднего звена 

специальностям образовательно-квалификационного уровня 

«Младший специалист» от 25.06.2015 №281; 

  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 20.07.2015 №328; 



4 

 

  «Об утверждении порядка отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования» от 

20.07.2015 №329; 

  «О делении групп образовательных организаций среднего 

профессионального образования при изучении отдельных 

учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей 

на 2019-2020 учебный год» от 24.10.2019 №1477; 

  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 10.09.2015 №478; 

  «Об утверждении форм документов для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 

26.07.2016 №792; 

  «Об организации работы учреждений сферы образования и 

науки Донецкой Народной Республики» от 18.03.2020 №502; 

  «О проведении мониторинга сайтов» от 24.04.2020 №692; 

  «Об особенностях организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Донецкой Народной Республики» от 21.03.2022 №198; 

  «О завершении 2021-2022 учебного года в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения, а также о 

мероприятиях по организации приемной кампании в 2022 году» 

от  28.03.2022 № 221; 

  «О проведении контроля организации и проведения 

производственной (преддипломной) практики в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования» от 08.04.2022 №262; 

  «Об особенностях зачисления (восстановления, перевода) 

студентов в образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в 2022 году» от 26.04.2022 №301; 
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 Писем Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а именно: 

  «Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 

19.11.2015 №5301; 

  «Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 15.12.2015 №5725; 

  «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» от 20.06.2017 

№649; 

  «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

19.03.2020 №850/18.1-28; 

  «О принятии необходимых мер в период повышенной 

готовности» от 23.03.2020 №896/18.1-28; 

 от 27.03.2020 №990/18.1-28 Дополнение к письму МОН ДНР от 

19.03.2020 №950/18.1-28; 

 Информационного Письма ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования» от 09.04.2020 №01-03/274. 

 

Учебная деятельность ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение соответствующих 

разделов Плана работы колледжа на 2021-2022 учебный год, который был 

рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета (протокол №1 

от 27.08.2021 г.).  

Особенностью учебной деятельности в текущем учебном году была 

планомерная подготовка к аккредитации колледжа в Российской Федерации 

путем проведения самоанализа в течение первого семестра 2021-2022 

учебного года и работа в режиме электронного обучения с  применением 

дистанционных образовательных технологий  (далее ЭО и ДОТ) с учетом 
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введения в Республике с 14.03.2021г.  режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения в ДНР новой коронавирусной инфекции. 

Кардинальные изменения в ход учебно-воспитательного процесса внесло 

начало Специальной военной операции 24.02.2022 и её продолжение до 

настоящего времени, что привело к приостановке учебного процесса с 

18.02.2022 по 23.03.2022 и его возобновлению с 23.03.2022 года с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Все разделы плана, касающиеся учебной деятельности, были 

выполнены. Этому способствовали система контроллинга учебного процесса 

и помесячная корректировка плана. 

В 2021-2022 учебном году ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» осуществлял подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная формы обучения); 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная формы 

обучения); 

- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма 

обучения); 

- 44.02.04 Специальное дошкольное образование (очная и заочная 

формы обучения). 

В июне 2022 года педагогический колледж окончили: 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 3 человека;  

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) 55 человек, из которых 4 выпускника получили дипломы с 

отличием, что составило 7.3 % от общего количества выпускников; 

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) - 43 человека. Из них получили дипломы с отличием 

4 выпускника, что составило 9.3% от общего количества выпускников; 

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная 

форма обучения) - 25 человек. Из них получили дипломы с отличием 5 

выпускников, что составило 20 % от общего количества выпускников; 

 по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

(очная форма обучения) 17 человек, из которых 3 выпускника 

получили дипломы с отличием, что составило 17.6 % от общего 

количества выпускников; 
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 по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

(заочная форма обучения) 25 человек, из которых 2 выпускника 

получили дипломы с отличием, что составило 11.7 % от общего 

количества выпускников; 

 по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(заочная форма обучения) - 13 человек. Из них получили дипломы с 

отличием 4 выпускника, что составляет 31 % от общего количества 

выпускников (Далее ВКР). 

В июне 2022 года выпускники педагогического колледжа проходили 

государственную итоговую аттестацию по ГОС СПО, которая 

осуществлялась в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

Результаты защиты ВКР студентами специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование (очная и заочная формы обучения), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (очная и заочная формы обучения), 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма 

обучения), 44.02.04 Специальное дошкольное образование (очная и заочная 

формы обучения) представлены в таблицах 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

 
 

Таблица 1  

Результаты защиты ВКР 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

очная форма обучения 
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 Всего 1  3 0 0 3 0 0 100 100 
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Таблица 2 

 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным 

курсам 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование 

очная форма обучения 

  

Таблица 3 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

заочная форма обучения 
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1. 

 

Защита 

ВКР  

41з 

42з 

43з 

 

20 

18 

17 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

5 

2 

6 

 

15 

15 

10 

 

0 

1 

1 

 

100 

100 

100 

 

100 

94 

94 

 

 Всего 3 55 0 0 13 40 2 100 96 

№  

п/п 

Название 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарного 

курса 

В
с
е
г
о
 

р
а
б
о
т
 

401 группа Показатель 

качества 

«5» «4» «3» % 

1. МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

1 1 0 0 100% 

2. МДК.03.01 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с нарушениями  

интеллекта 

1 1 0 0 100% 

3. МДК.03.03 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с нарушениями слухового 

и зрительного воспитания 

1 1 0 0 100% 

Всего: 3 3 0 0 100% 
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Таблица 4 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным 

курсам 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

заочная форма обучения 
№  

п/п 

Название 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарного 

курса 

В
с
е
г
о
 

р
а
б
о
т
 

41з группа 42з группа 43з группа Показатель 

качества 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» % 

1. МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

6 0 3 0 0 2 0 0 1 0 100% 

2. МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 100% 

3. МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

3 0 1 0 0 2 0    100% 

4. МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

2       1 1 0 83% 

5. МДК.02.05. Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

1 0 1 0       100% 

6. МДК.02.06. 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

16 1 6 0 1 4 0 1 3 0 100% 

7. МДК.03.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

6    0 2 0 2 2 0 100% 
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Продолжение таблицы 4 

 МДК 03.02. Теория и 

методика развития речи 
3       0 2 1 66% 

             

8. МДК. 03.03. Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

2 1 0 0    0 1 0 100% 

9. МДК.03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

4 0 2 0 0 2 0    100% 

10. МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

3    1 2 0    100% 

             

11. 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
75% 

Всего: 55 5 15 0 2 15 1 6 10 1 94,6 
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Таблица 5 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Форма ГИА  

Г
р
у

п
п

а 

Из 

количества, 

допущенных 

к защите ВКР  

получили 

оценки 

%
  
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

я
в
и

л
и

сь
 

не 

явились 

5
 (

о
тл

и
ч

н
о
) 

4
 (

х
о
р
о

ш
о
) 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
) 

 

п
о
 у

в
аж

и
те

л
ь
н

ы
м

 п
р
и

ч
и

н
ам

  

б
ез

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

и
ч

и
н

 

1. Защита ВКР 
43 17 0 0 5 11 1 100 64 

 Всего 1 17 0 0 5 11 1 100 64 
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Таблица 6 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным курсам 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

очная форма обучения 

№  

п/п 

Название профессионального 

модуля, междисциплинарного 

курса 

В
с
е
г
о
 р

а
б
о
т
 43 группа Показатель 

качества 

«5» «4» «3» % 

1. МДК.01.02 Теоретические и мето-

дические основы физического вос-

питания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 

 
2 0 0 100% 

2. МДК 02.01. Психолого-

педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

3 0 2 1 94% 

3. МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

2 0 2 0 100% 

4. МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста  

2 0 2 0 100% 

5. МДК.03.01 Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями  интеллекта 

2 1 1 0 100% 

6. МДК.03.02 Методика организации 

различные видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

2 1 1 0 100% 

7. МДК.03.03 Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями слухового и 

зрительного воспитания 

2 0 2 0 100% 

8. МДК.03.05 Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения 

2 1 1 0 100% 

Всего: 17 5 11 1 99.2% 
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Таблица 7 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р

у
п

п
а 

Из количества 
допущенных к защите ВКР  Получили оценки 

%
  
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

я
в
и

л
и

сь
 

не явились 

5
 (

о
тл

и
ч
н

о
) 

4
 (

х
о

р
о

ш
о

) 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
) 

 

п
о

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р

и
ч

и
н

ам
  

б
ез

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
х
 

п
р

и
ч

и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  44 25 0 0 5 19 1 100 96 

 Всего 1 25 0 0 5 19 1 100 96 

 

Таблица 8 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным курсам 

 Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

заочная форма обучения 
№  

п/п 

Название 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарного 

курса В
с
е
г
о
 р

а
б
о
т
 44 группа Показатель 

качества 

«5» «4» «3» % 

1. МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 

 
0 1 1 96% 

3. МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

3 1 2 0 100% 

4. МДК.02.04 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

1 0 1 0 100% 

5. МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста  

3 2 1 0 100% 
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 Таблица 9 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Форма ГИА 

Г
р

у
п

п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР  
Получили оценки 

%
  
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

я
в
и

л
и

сь
 

не явились 

5
 (

о
тл

и
ч
н

о
) 

4
 (

х
о

р
о

ш
о

) 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
) 

 

п
о

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р

и
ч

и
н

ам
  

б
ез

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
х
 

п
р

и
ч

и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

41 

42 

21 

22 

0 

0 

0 

0 

14 

17 

7 

4 

0 

1 

100 

100 

100 

95,45 

 Всего 2 43 0 0 31 11 1 100 97,72 

 

Продолжение таблицы 8 

6. МДК.03.01 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями  интеллекта 

5 1 4 0 100% 

7. МДК.03.02 Методика 

организации различные 

видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

5 2 3 0 100% 

8. МДК.03.03 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями слухового и 

зрительного воспитания 

5 0 5 0 100% 

9. МДК.05.01 Теоретические и 

методические аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

1 1 0 0 100% 

Всего: 25 5 19 1 99.5% 
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Таблица 10 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным курсам 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля, междисциплинарного 

курса В
с
е
г
о
 

р
а
б
о
т
  

41 группа 

 

42 группа 

Показатель 

качества 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» % 

1. 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 
1 0 0 0 1 0 0 100 

2. 
МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 6 0 3 0 3 0 0 100 

3. 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению  
2 1 0 0 1 0 0 100 

4. 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 
5 3 0 0 2 0 0 100 

5. 
МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 6 2 1 0 1 1 1 83,33 

6. 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 
4 2 0 0 2 0 0 100 

7. 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 
6 1 2 0 3 0 0 100 

8. 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 
6 2 1 0 2 1 0 100 

9. 
МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной работы 2 1 0 0 1 0 0 100 

9.  

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 
2 1 0 0 0 1 0 100 

10. 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 
3 1 0 0 1 1 0 100 

Всего 43 14 7 0 17 4 1 98,33% 
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Таблица 11 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/
п 

Форма ГИА 

Г
р

у
п

п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР 

Получили оценки 

%
  
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

я
в
и

л
и

сь
 

не явились 

5
 (

о
тл

и
ч
н

о
) 

4
 (

х
о

р
о

ш
о

) 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
) 

 

п
о

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р

и
ч

и
н

ам
  

б
ез

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
х
 

п
р

и
ч

и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

45з 

46з 

14 

11 

0 

0 

0 

0 

8 

8 

6 

3 

0 

0 

100 

100 

100 

100 

 Всего 2 25 0 0 16 9 0 100 100 

 

   Таблица 12 

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным курсам 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля, междисциплинарного 

курса В
с
е
г
о
 

р
а
б
о
т
  

45з группа 

 

46з группа 

Показатель 

качества 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» % 

1. 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 
3 1 0 0 

 

0 

 

2 

 

0 
100 

2. 
МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 4 3 0 0 1 0 0 100 

3. 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению  
2 1 0 0 0 1 0 100 

4. 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 
3 0 1 0 2 0 0 100 

5. 
МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 2 1 0 0 1 0 0 100 

6. 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 
3 0 2 0 1 0 0 100 
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Продолжение таблицы 12 

7. 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 
3 1 1 0 1 0 0 100 

8. 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 
3 0 2 0 1 0 0 100 

9.  

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 
2 1 0 0 1 0 0 100 

Всего 25 8 6 0 8 3 0 100% 

 

 

Таблица 13 

Результаты защиты ВКР  

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р

у
п

п
а 

Из количества 

допущенных к защите 
ВКР 

Получили оценки 

%
  
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

я
в
и

л
и

сь
 

не явились 
5

 (
о

тл
и

ч
н

о
) 

4
 (

х
о

р
о

ш
о

) 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
) 

 

п
о

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р

и
ч

и
н

ам
  

б
ез

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
х
 

п
р

и
ч

и
н

 

 
1. 

 
Защита ВКР  47з 13 0 0 9 4 1 100 90 

 Всего 1 13 0 0 9 4 1 100 90 
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Таблица 14  

Результаты защиты ВКР по отдельным междисциплинарным курсам 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля, междисциплинарного 

курса В
с
е
г
о
 

р
а
б
о
т
 

47з группа 
Показатель 

качества 

«5» «4» «3» % 

1. 

МДК.01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области социально-

педагогической деятельности 

2 1 1 0 100 

2. 

МДК 01.02. Подготовка педагогов 

дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности 

3 2 1 0 100 

3. 
МДК.02.01 Методика организации 

досуговых мероприятий 2 2 0 0 100 

4. 
МДК.02.02 Организация 

взаимодействия с семьёй 1 1 0 0 100 

5. 
МДК.02.03 Методика организации 

летнего отдыха 1 0 1 0 100 

6. 

МДК.02.04 Организация работы с 

детскими общественными 

объединениями 
1 1 0 0 100 

7. 

МДК.03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного 

образования 

2 1 1 0 100 

8. 

МДК.03.02. Практикум по созданию 

методического обеспечения 

образовательного процесса 
1 1 0 0 100 

Всего 13 9 4 0 100% 

 

Во исполнение письма ГБУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» от 17.06.2022 №01-03/408 в колледже была подготовлена 

информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, которая 

предоставлена в таблице 15.  
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Таблица 15 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ      

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

№ 

п/

п 

Программа  

подготовки 

Код  

специальнос

ти / 

профессии 

Наименование  

специальности 

/  

профессии 

Численнос

ть 

студентов,  

допущенн

ых  

к сдаче 

ГИА 

Численнос

ть 

студентов, 

сдавших 

ГИА 

Из них  

получил

и  

диплом  

с 

отличие

м 

Численность 

студентов, не 

сдавших 

ГИА (с 

указанием 

причин) 

ува

ж. 

неува

ж. 

1. Программа 

подготовки 

специалист
ов среднего 

звена 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
58 58 4 0 0 

2. Программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

44.02.02 Преподавание 

в начальных 

классах 

68 68 9 0 0 

3. Программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 
звена 

44.02.03 Педагогика 

дополнительно

го образования 

13 13 4 0 0 

4. Программа 
подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

44.02.04 Специальное 
дошкольное 

образование 

42 42 5 0 0 

ИТОГО   181 181 22 0 0 
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Анализируя качество организации и результаты защиты ВКР в 2021-

2022 учебном году, следует отметить, что распределение тем ВКР, 

назначение руководителей, рецензентов и защита осуществлялись согласно 

требованиям соответствующих локальных нормативных актов.  

Индивидуальные планы подготовки ВКР студентами-выпускниками 

были выполнены; ВКР были своевременно проверены и прорецензированы, о 

чем свидетельствует наличие отзывов и рецензий, отражающих качество их 

подготовки. Выборочная проверка выполненных ВКР подтвердила 

объективность их оценивания руководителями и рецензентами.  

Порядок проведения защиты соответствовал требованиям, 

определенным в следующих локальных актах: 

 Порядок проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ в условиях 

режима повышенной готовности, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции (приказ по колледжу от 18.05.2020 г. № 106) 

 Порядок проведения консультаций руководителем подготовки 

выполнения ВКР для студентов ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» с применением ЭО и ДОТ в условиях режима повышенной 

готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции (приказ по колледжу от 18.05.2020 г. № 111); 

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам работы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее  ГЭК) при 

применении ЭО и ДОТ в условиях режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции 

(приказ по колледжу от 18.05.2020 г. № 108); 

 

Защита ВКР проходила в спокойной доброжелательной обстановке с 

использованием интернет-сервиса Skype и в телефонном режиме в связи с 

активностью военных действий. 

Анализируя содержание ВКР, необходимо отметить, что они были 

выполнены на актуальные темы на основе изучения достаточного количества 

научно-методических источников. Теоретические знания по темам были в 

достаточной мере использованы в процессе выполнения практической и 

экспериментальной частей работ. В большинстве случаев студенты делали 

правильные выводы, имеющие практическую направленность.  

Таким образом, государственная итоговая аттестация в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» была проведена в полном 

соответствии с требованиями нормативных документов, чему способствовала 
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эффективная подготовительная работа всего педагогического коллектива 

колледжа. 

Государственная комиссия работала слаженно.  Обращений студентов 

в аппеляционную комиссию не было, так как спорных вопросов в связи с 

прохождением ГИА не возникло.  

Анализ результатов подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ выпускниками свидетельствует о том, что в 

течение всего периода обучения в педагогическом колледже они усвоили 

базовые профессиональные знания, умения и навыки на уровне 

государственных стандартов среднего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Студенты показали уровень теоретической и практической подготовки, 

необходимый для качественного выполнения профессиональных 

обязанностей учителя начальных классов, воспитателя детей дошкольного 

возраста, воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и сохранным развитием, педагога дополнительного образования. 

Однако, в соответствии с рекомендациями ГЭК,  руководителям ВКР 

необходимо обратить внимание: 

 на более полное определение цели и задач исследования для 

обоснования разработки методических материалов в практической 

части работ, раскрытия основных понятий тем ВКР, для 

теоретического обоснования влияния предмета на объект 

исследования;  

 продолжать работу по формированию у отдельных студентов 

логических операций (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

систематизация), используя игровые, треннинговые, интерактивные 

формы работы, проектирование, что позволит им более качественно 

устанавливать логические связи между предметом и объектом 

исследования, делать соответствующие содержанию ВКР выводы, 

анализировать реализацию цели и задач исследования, подтверждение 

или опровержение гипотезы, систематизировать материал при 

подготовке мультимедийных презентаций; 

 разработать методические рекомендации по выполнению студентами 

ВКР опытно-практического характера, что повысит качество их в части 

анализа и оценивания результативности исследуемого опыта работы 

педагогов и собственного опыта, 
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приобретённого во время прохождения всех видов учебно-

производственной практики; 

 при разработке со студентами содержания тем ВКР руководителям, 

преподавателям дошкольного отделения, обратить внимание на 

необходимость освещения в них работы с родителями дошкольников 

по проблеме исследования, поскольку, как показывает практика, только 

взаимосвязь ДОУ с семьей может обеспечить полную реализацию 

программы дошкольного образования; 

 совершенствовать культуру оформления ВКР. 

Кроме дипломов ССЗ СПО 53 выпускника колледжа в июне 2022 года 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 08.04.2022г. № 24-НП «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 12.04.2022г. № 5065, с целью 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования с 

учетом особенностей 2021-2022 учебного года в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в июне 2022 года была проведена Государственная 

итоговая аттестация по основным образовательным программам среднего 

общего образования по русскому языку и математике (базовый уровень для 

обучающихся 11 классов) для студентов-выпускников 41, 42, 43 групп 

школьного и дошкольного отделений. Результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике студентов 41, 42, 43 групп 

школьного и дошкольного отделений выпуска 2022 года представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по русскому языку и математике студентов 41, 42, 43 групп  

школьного и дошкольного отделений выпуска 2022 года 
№ 

п/п 

Группа Колич

ество  

УД 

Русский язык % 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

Математика % 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

5 4 3 2  5 4 3 2  

1. 41 20 3 15 2 0 100 90.0 1 17 2 0 100 90.0 

2. 42 21 9 9 3 0 100 85.7 5 14 2 0 100 90.4 

3. 43 12 3 7 3 0 100 83.3 1 10 1 0 100 83.3 

Итого: 53 15 31 8 0 100 86.3 7 41 5 0 100 87.9 
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Студентам, завершившим освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования, не имеющим академической 

задолженности и в полном объеме выполнившим учебный план, прошедшим 

итоговую аттестацию и получившим по итоговой аттестации 

удовлетворительные результаты, и соответственно получившим на 

государственной итоговой аттестации удовлетворительные результаты, были 

выданы аттестаты о среднем общем образовании. 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж», требованиями приказов по 

педагогическому колледжу «О распределении курсовых работ в 31,32 

группах школьного отделения (очная форма обучения)» от 01.10.2021 г. № 

227; «О распределении курсовых работ в 33, 34 группах дошкольного 

отделения (очная форма обучения)» от 01.10.2021 г. № 228; «Об организации 

защиты курсовых работ студентами 31, 32 групп очной формы обучения» от 

28.03.2022 г. № 66; «Об организации защиты курсовых работ студентами 33, 

34 групп очной формы обучения»  от 28.03.2022 г. № 67 и с целью 

выполнения учебных планов по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование студентами были выполнены 

курсовые работы, результаты которого представлены в таблицах 17,18,19,20. 

 

Таблица 17 

Результаты выполнения курсовых работ студентами 3 курса  

Специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.04. Специальное дошкольное образование 

(очная форма обучения) 

Учебные группа 
Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» %

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

31 29 8 21 0 0 0 100 100 

32 24 12 12 0 0 0 100 100 

33 21 7 13 1 0 0 100 95.2 

34 12 2 6 4 0 0 100 67.71 

Всего: 86 29 52 5 0 0 100 90.7 
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Таблица 18 

Результаты выполнения курсовых работ студентами 3 курса  

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(заочная форма обучения) 

Учебные группа 
Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» %

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

35з 27 11 16 0 0 0 100 100 

Всего: 27 11 16 0 0 0 100 100 

 

Таблица 19 

Результаты выполнения курсовых работ студентами 3 курса  

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

(заочная форма обучения) 

Учебные группа 
Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» %

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

31з 17 7 10 0 0 0 100 100 

32з 17 3 14 0 0 0 100 100 

34з 22 5 17 0 0 0 100 100 

Всего: 56 15 41 0 0 0 100 100 

 

Таблица 20 

Результаты выполнения курсовых работ студентами 3 курса  

Специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование       

(заочная форма обучения) 

Учебные группа 
Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» %

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

33з 23 7 16 0 0 0 100 100 

Всего: 23 7 16 0 0 0 100 100 

 
Анализируя результаты выполнения курсовых работ, следует отметить, 

что все студенты 3 курса школьного и дошкольного отделений очной и 

заочной форм обучения выполнили учебные планы и защитили курсовые 
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работы, продемонстрировав достаточную степень сформированности общих 

и профессиональных компетенций.  

Однако, с целью повышения качества выполнения курсовых работ, 

руководителям курсовых работ необходимо: 

 до 16.09.2022 г. откорректировать тематику курсовых работ на 2022-

2023 учебный год; 

 до 01.10.2022 г. разработать графики консультаций по курсовым 

работам и утвердить их заместителем директора по учебной работе; 

 обратить особое внимание на: 

 соответствие выводов и заключений по разделам курсовых 

работ содержанию этих разделов; 

 необходимость и соответствие приложений содержанию 

курсовой работы; 

 корректность использования данных интернет-ресурсов; 

 составление списка использованной литературы. 

Также необходимо: 

 мотивировать студентов на использование собственных методических 

разработок в курсовых работах, а не методических материалов, 

опубликованных в научно-методических источниках; 

 своевременно вносить записи о проведенных консультациях в 

журналы учета учебных занятий; 

 по окончании процедуры защиты курсовых работ записывать дату 

проведения защиты в журналы учета учебных занятий; 

 своевременно регистрировать передачу курсовых работ в учебную 

часть в Журналах учета и регистрации курсовых работ (очная и 

заочная формы обучения). 

 Во исполнение требований письма ГБУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» от 23.05.2022г. №01-03/328 в колледже был 

проведен анализ успеваемости и качества знаний студентов по итогам 2 

семестра 2021-2022 учебного года с  учетом результатов промежуточной 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам, учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ГОС СПО и посещаемости студентов, 

обучающихся по всем специальностям очной и заочной форм обучения, 

результаты которого представлены в таблицах 21, 22, 23, 24, 25. 
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Таблица 21 

Результаты успеваемости и посещаемости студентов  

дошкольного отделения  

Специальности: 44.02.01 Дошкольное образование и  

44.02.04 Специальное дошкольное образование  

(очная форма обучения) 
№ 

п\

п 

 

 

 

 

 

 

Г
р

у
п

п
а

 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

К
о
л

-в
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

 

Студенты, 

обучающиеся на 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

%
 у

сп
е
в

а
ем

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 з

н
а
н

и
й

 

Учет посещаемости 

%
 п

о
се

щ
а
ем

о
с
т
и

 

«
5
»

 

«
5
»
 и

 «
4
»
 

С
 о

д
н

о
й

 «
3
»
 

С
 д

в
у
м

я
 «

3
»
 

С
 т

р
ем

я
 «

3
»
 и

 

б
о
л

е
е н

\а
  

и
 «

2
»
 

В
с
е
г
о
 

П
о
 б

о
л

е
зн

и
 

У
в

а
ж

и
т
ел

ь
н

а
я

 

п
р

и
ч

и
н

а
 

Б
ез

 у
в

а
ж

и
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

и
ч

и
н

ы
 

1. 
13 Голубова 

Н.В 

25 0 9 1 0 15 0 3,89 100 36 685 526 160 0 96,20 

2. 
14 Луговская 

О.Е 

17 0 2 1 1 13 0 3,44 100 12 956 788 102 66 97,20 

3. 
15 Глыбокая 

О.В 

25 0 12 0 3 10 0 3,96 100 48 594 480 106 8 95,44 

4. 
23 Шабашова 

М.В 

17 0 10 0 0 7 0 4,02 100 59 144 24 64 32 99,04 

5. 
24 

 

Кожушко 

Н.Б 

19 0 13 0 0 5 0 4,09 95 68 871 676 153 42 94,54 

6. 
33 

 

Качанова 

Е.В 

20 1 17 0 0 3 0 4,29 100 85 856 316 268 272 93,36 

7. 34 
Королёва 

Е.Н 

12 0 5 0 0 7 0 3,82 100 42 344 286 58 0 96,15 

8. 43 

 

Голенцова 

Н.Л. 

17 3 2 1 1 10 0 3,99 100 29 460 259 18 183 93,10 

9. 401 Максюта 

С.И 

3 0 3 0 0 0 0 4,17 100 100 80 56 24 0 92,59 

ВСЕГО: 155 4 73 3 5 70 0 3,96 100 53,22 4990 3411 953 603 95,29 
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Таблица 22 

Результаты успеваемости и посещаемости студентов  

дошкольного отделения  

Специальности: 44.02.01 Дошкольное образование и  

44.02.04 Специальное дошкольное образование  

(заочная форма обучения) 

 

       № 

П/

П 

Ф.И.О. 

СТАРОСТЫ УЧЕБ. 

ГРУППЫ 

ГРУППА 

КОЛ-ВО 

СТУДЕНТ

ОВ 

СТУДЕНТЫ, УСПЕВАЮЩИЕ НА: 

(%
) 

У
С

П
Е

В
А

Е
М

О
С

Т
И

 

(%
)К

А
Ч

Е
С

Т
В

А
 

З
Н

А
Н

И
Й

  

«5» 

«5» 

и 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

двумя 

«3» 

С 

тремя 

«3» и 

более 

н/а и 

«2» 

1 ЕКИМЕНКО  А.А 11З 18 0 5 11 0 2 0 100  

                   28 

2 ГРИШИНА Ю.С. 12З 20 

 

0 9 5 2 4 0 100                   45 

3 ЗАХАРОВА В.Н. 13З 11 0 9 2 0 0 0 100                    82 

4 БАКИНА С.П. 14З 23 0 11 6 2 4 0 100                  48 

5 ШУМЕНКО Ю.С 

 

21З 17 

 

0 8 5 1 3 0 100        

47 

6 ЛОЗОВАЯ Н.В. 22З 19 0 9 10 0 0 0  

100 

 

47 

7 КОВАЛЕНКО В.О. 23З 18 2 16 0 0 0 0 100 

 

100 

8 НАСТАВКА О.А 24З 19 1 18 0 0 0 0 100                     100 

9 ПОНОМАРЕВА 

Ю.И 

25З 18 0 7 10 1 0 0 100                    39 

10 ФАБРИКАНТОВА 

А.Р 

31З 18 0 12 4 0 2 0 100 67 

11 БЕРЕСНЁВА И.В 32З 18 2 16 0 0 0 0 100 100 

12 КЛЕСОВА Т.В 33З 23 1 16 2 1 3 0 100 74 

13 ЮРЧЕНКО И.А 34З 23 0 21 2 0 0 0 100 91 

14 ДРОБЫШЕВСКАЯ 

К.В 

41З 

 

20 3 15 0 0 2 0 100 90 

15 ГЛУЩЕНКО С.В 42З 18 1 16 1 0 0 0 94 94 

16 МУГАФИНА Л.Л 43З 17 1 12 2 0 2 0 100 76 

17 ЛИХОДЕЙ Т.Ю 44З 25 1 24 0 0 0 0 100 100 

ВСЕГО: 325 12 224 60 7 22 0 100 72 
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Таблица 23 

Результаты успеваемости и посещаемости студентов  

школьного отделения  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах   

(очная форма обучения) 

 
№ 

п

\

п 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Г
р

у
п

п
а
  

К
о
л

-в
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

 

Студенты, обучающиеся 

на: 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 з

н
а
н

и
й

 

%
 у

сп
е
в

а
ем

о
с
т
и

  
  
 

%
 п

о
се

щ
а
ем

о
с
т
и

 

«
5
»

 

«
5
»
 и

 «
4
»
 

С
 о

д
н

о
й

 «
3
»
 

С
 д

в
у
м

я
 «

3
»
 

С
 т

р
ем

я
 «

3
»
 и

 б
о
л

е
е 

н
\а

  
и

 «
2
»
 

1. 
Морозова Л.М. 11 28 3 19 1 0 5 0 4,33 78,57 100 96,03 

2. Хуторцова И.А. 12 20 2 16 0 2 10 0 4,14 60 100 98,23 

3. Барташ Т.Н. 21 23 6 14 0 0 3 0 4,23 86,96 100 96,00 

4. Бабенко Н.А. 22 18 0 16 0 1 1 0 4,27 88,89 100 94,98 

5. Белицкая О.В. 31 29 0 21 1 2 5 0 4.18 72,41 100 92,37 

6. Веденеева Е.А. 32 24 4 17 1 0 2 0 4,33 87,50 100 97,80 

7. 
Титаренко В.И. 41 21 2 17 2 0 0 0 4,37 90,48 100 94,58 

8. Еськова Е.Н. 42 22 2 17 1 0 2 0 4,31 86,36 100 94,70 

ВСЕГО: 8 195 19 137 6 5 28 0 4,27 81,39 100 95,5 
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Таблица 24 

Результаты успеваемости и посещаемости студентов  

школьного отделения  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах   

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧЕБНОЙ 

ГРУППЫ 

ГРУППА 
КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ 

СТУДЕНТЫ, УСПЕВАЮЩИЕ НА: 

(%
) 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
А

 

З
Н

А
Н

И
Й

 

(%
) 

У
С

П
Е

В
А

Е
М

О
С

Т
И

 

«5» 

«5» 

и 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

двумя 

«3» 

С 

тремя 

«3» и 

более 

н/а 

и 

«2» 

1. Гелюх И.К. 15з 13 5 4 2 2 0 0 69,2 100% 

2. Гелюх И.К. 16з 15 6 6 2 1 0 0 80,0 100% 

3. 
Гелюх И.К. 

26з 15 6 5 2 2 0 0 
73,3 

100% 

4. Гелюх И.К. 27з 16 6 4 3 3 0 0 62,5 100% 

5. 
Гелюх И.К. 

35з 27 10 10 3 4 0 0 
74,07 

100% 

6. 
Гелюх И.К. 

45з 14 5 6 3 0 0 0 
78,5 

100% 

7. 
Гелюх И.К. 

46з 11 4 3 4 0 0 0 
63,6 

100% 

ВСЕГО: 7 
111 42 38 19 12 0 0 

71,5% 
100% 
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Таблица 25 

Результаты успеваемости и посещаемости студентов 

 дошкольного отделения  

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧЕБНОЙ 

ГРУППЫ 

ГРУППА 
КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ 

СТУДЕНТЫ, УСПЕВАЮЩИЕ НА: 

(%
) 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
А

 

З
Н

А
Н

И
Й

 

(%
) 

У
С

П
Е

В
А

Е
М

О
С

Т
И

 

«5» 

«5» 

и 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

двумя 

«3» 

С 

тремя 

«3» и 

более 

н/а 

и 

«2» 

1. Гелюх И.К. 17з 23 5 12 0 3 3 0 73,9 100 

2. Гелюх И.К. 28з 16 4 5 3 2 2 0 56 100 

3. Гелюх И.К. 47з 13 5 5 1 1 1 0 76,9 100 

ВСЕГО: 3 52 14 22 4 6 6 0 68,9 100 

 

Анализ результатов успеваемости с учетом результатов 

промежуточной аттестации и посещаемости студентов школьного и 

дошкольного отделений в 2021-2022 учебном году продемонстрировал 

положительную динамику роста показателей качества знаний и среднего 

балла успеваемости большинства учебных групп, а также увеличение 

показателей посещаемости занятий и снижение показателей пропусков 

занятий без уважительных причин, несмотря на осуществление учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ. Положительным также является 

отсутствие студентов, которые по результатам обучения во 2 семестре 

имели академическую задолженность. Следует отметить наличие 

потенциальных возможностей увеличения показателей качества знаний и 

повышения среднего балла успеваемости учебных групп за счет проведения 

индивидуальной работы со студентами, по итогам обучения во 2 семестре 

имеющими одну-две  удовлетворительные оценки.  

Показатели качества усвоения студентами конкретного программного 

материала были проанализированы по информации председателей ПЦК и 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

Показатели качества усвоения студентами знаний по информации 

председателей предметно-цикловых комиссий 

 
№ 

п/п 
Предметно-цикловая 

комиссия 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

1. 

ПЦК преподавателей 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

74 % 74 % 76,7 % 75,3 % 

 

74% 

2. 

ПЦК преподавателей 

естественнонаучных 

дисциплин 

83,2 % 84,1 % 86,5 % 92,6 % 

 

91,4% 

3. 

ПЦК преподавателей 

дошкольной педагогики и 

психологии  

70,9 % 69,7 % 61,6 % 66,1 % 

 

69,7% 

4. 
ПЦК преподавателей 

педагогики и психологии 
88,1 % 86,2 % 87,5 % 88,4 % 

92,4% 

5. 
ПЦК преподавателей физико-

математических дисциплин 
85,7 % 87,1 % 87,8 % 84,8 % 

90,7% 

6. 
ПЦК преподавателей 

филологических дисциплин 
78,9 % 77 % 76 % 76,3 % 

84,01% 

Анализируя показатели качества усвоения студентами знаний по 

информации председателей ПЦК, можно сделать вывод о системной и 

качественной работе преподавателей всех ПЦК в течение последних 5 лет. 

Таким образом, состояние учебной работы ГБПОУ «Макеевское 

педагогический колледж» в 2021-2022 учебном году можно считать 

удовлетворительным: полностью были выполнены требования к организации 

учебного процесса, при этом под постоянным контролем находились 

вопросы ведения нормативной документации учебного процесса, работа по 

адаптации студентов нового набора, вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением экзаменационных сессий и ГИА. Особое внимание было 

уделено организации и повышению эффективности учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ.  

Следует подчеркнуть, что эффективность учебного процесса 

обеспечивалась совместной работой всех структурных подразделений 

колледжа и их руководителей, направленной на формирование 

профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов, о 

чем свидетельствуют результаты ее анализа.  (Приложение 1-6) 

Целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и  

повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

студентов необходимо: 
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 обеспечить реализацию научно-методической проблемы колледжа 

«Подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных 

педагогов в свете реализации задач интеграции среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики в 

образовательное пространство Российской Федерации»; 

  способствовать постоянному повышению научно-методического 

уровня и профессиональной квалификации преподавателей в части 

применения современных образовательных технологий; 

  постоянно совершенствовать учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса; 

 обеспечить качественную подготовку ГБПОУ «Макеевское 

педагогический колледж» к лицензированию образовательных 

программ по специальностям, реализуемым в колледже; 

 Расширять взаимодействие ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» с учреждениями образования Российской Федерации. 
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2. Работа по выполнению приказов и других нормативных документов 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

2.1. Руководствоваться в работе следующими 

нормативно-правовыми документами 

Народного Совета ДНР, Совета Министров 

ДНР, Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, а именно: 

 Закон «Об образовании», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной 

Республики 19.06.2015 (Постановление 

№1- 233 П-НС); 

 Положение о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности (Постановление Совета 
Министров Донецкой Народной 

Республики № 2-12 от 27.02.2015); 

 Концепция патриотического 

воспитания детей и учащиеся 
молодежи, утвержденной Советом 

Министров Донецкой Народной 

Республики, Министерством молодежи, 

спорта и туризма, Министерством 

образования и науки (приказ № 94 от 

22.06.2015/ № 322 от 17.07.2015); 

Приказы МОН по утверждению ГОС 

СПО: 

 ГОС СПО специальности 44.02.01 
Дошкольное образование № 591 от 

25.09.2015; 

 ГОС СПО специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах № 

592 от 25.09.2015; 

  ГОС СПО специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного 

образования № 222 от  17.03.2016; 

 ГОС СПО специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

№ 221 от  17.03.2016; 

  «Об утверждении методических 
рекомендаций по реализации 

образовательных программ среднего 

общего  образования в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

В течение 

учебного  

года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Администрация, 

преподаватели 
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Донецкой Народной Республики» № 649 

от 20.06.2017; 

  «О переходе на пятибальную  шкалу 

оценивания учебных достижений 
учащихся (воспитанников) в системе 

общего среднего и профессионального 

образования, студентов среднего 

профессионального образования» № 13 

от 20.01.2015; 

  «Об организации делопроизводства в 
учреждениях образования всех уровней, 

типов и форм собственности» № 24 от 

07.10.2014; 

  «Об утверждении типового положения 
об учебно-методических объединениях 

работников образовательных 
учреждений среднего 

профессионального образования» № 746 

от 30.10.2015; 

  «Об утверждении типового положения о 
практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования № 401 

от 14.08.2015; 

  «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования» № 87-

НП  от 05.06.2020; 

  «Об утверждении Временного порядка 
проведения аттестациии педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» № 330  от 20.07.2015; 

 «Об утверждении порядка 
предоставления академических отпусков 

обучающимся образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования» № 79 

от 01.02.2016; 

 «Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и выдачи документов о получении 

среднего профессионального 

образования и (или) приложений к ним, 

дубликатов документов о получении 

среднего профессионального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В течение 

учебного  

года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Администрация, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://mondnr.ru/?p=71757
http://mondnr.ru/?p=71757
http://mondnr.ru/?p=71757
http://mondnr.ru/?p=71757
http://mondnr.ru/?p=71757
http://mondnr.ru/?p=70547
http://mondnr.ru/?p=70547
http://mondnr.ru/?p=70547
http://mondnr.ru/?p=70547
http://mondnr.ru/?p=70547
http://mondnr.ru/?p=70547
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образования и (или) приложений к ним» 

№ 410 от 20.04.2016; 

 Типовое временное положение «Об 

осуществлении дополнительного 
профессионального образования 

педагогических работников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования» № 435 

от 27.08.2015; 

 Положение «Об экспертной группе, 
создаваемой для проведения аттестации  

педагогических работников, 

руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность» № 342 от 23.08.2015; 

 Приказ УМЦ ПТО «О создании 
территориальных учебно-методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования» № 21 

от 24.12.2015; 

  «О завершении 2021-2022 учебного года 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 
профессионального обучения, а также о 

мероприятиях по организации приемной 

кампании в 2022 году» №221 от 

28.03.2022 г.; 

  «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2022 году» №24-НП 

от 08.04.2022 

Письма МОН ДНР: 
- Методические рекомендации по 

реализации государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования нового 

поколения № 3006/18.1-28 от 

09.09.2020г; 
- Методические рекомендации по 

разработке учебного плана 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В течение 

учебного  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Администрация, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/o_sozdanii_territorialnykh_umo.pdf
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программы среднего профессионального 

образования по государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования нового 

поколения 3067/18.1-28 от 11.09.2020г.. 

-  «Методические рекомендации по 

преподаванию учебной дисциплины 

«Физическая культура» и разработке 

учебных программ по данной 
дисциплине образовательными 

учреждениями среднего 

профессионального образования» № 

5874 от 23.12.2015; 

-  «Организация учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных 
организациях среднего 

профессионального образования» № 

5725 от 15.12.2015; 

- «Методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» № 

5301 от 19.11.2015; 

-  «Инструктивно-методические 

рекомендации по организации текущего 

контроля знаний и промежуточной 

аттестациии студентов в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» № 
4619 от 14.10.2015; 

-  «Рекомендации  по реализации 

образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

Донецкой Народной Республики» № 
2415 от 08.06.2016 г; 

- «Методические рекомендации по 

учебно-методическому обеспечению 

практики студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями 

государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 

образования» № 2057 от 16.05.2016; 

-  «Методические рекомендации по 
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http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismon2415_ot_08.06.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar
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разработке и формированию фондов 

оценочных средств образовательных 

программ среднего профессионального 

образования на основе ГОС СПО» № 

2056 от 16.05.2016; 

- «О рекомендациях по проведению 

единого информационного дня в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 
Донецкой Народной Республики» № 

1211  от 28.03.2016; 

-  «О направлении методических 

рекомендаций по созданию и 

формированию учебно-методического 

комплекса образовательной программы 

СПО» № 249 от 25.01.2016; 

Письма УМЦ СПО: 
-  «О предоставлении в УМЦ СПО заявки 

на прохождение курсов повышения 

квалификации в 2017 году» и рекламный 

проспект ДРИПО № 155 от 24.05.2016; 

-  «О планировании деятельности 

цикловых (методических) комиссий» № 

99 от 13.04.2016;  

-  «О направлении дидактических 

рекомендаций по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов» №13 от 22.01.2016. 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_1211_ot_28.03.16.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/kursy_2017_dridpo.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/kursy_2017_dridpo.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/kursy_2017_dridpo.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/kursy_2017_dridpo.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_99_YMC_CPO.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_99_YMC_CPO.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/dr_po_sam_rab.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/dr_po_sam_rab.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/dr_po_sam_rab.zip
http://ptoprof.narod.ru/doc/dr_po_sam_rab.zip


38 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Общие вопросы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

3.1.1 

Ввести в действие учебные планы для 
студентов I курса. 

Откорректировать учебные планы 

колледжа на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с требованиями 

Государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

класах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

До 
01.09.2022 

 

 

До 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.2 
Спланировать педагогическую 
нагрузку преподавателей, подготовить 

приказ о ее распределении. 

До  

01.09.2022 

Директор, 

председатели 

ПЦК, 
заведующий 

учебно-

произвобственной 

практикой 

 

3.1.3 

Подготовить приказ о перечне 

учебных планов на 2022-2023 учебный 

год. 

До  

31.08.2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.4 

Составить и утвердить график 

учебного процесса по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 
класах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

До  
31.08.2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.5 

Составить и утвердить расписание 

учебных занятий: 

- на I семестр 2022-2023 уч.г. 

- на II семестр 2022-2023 уч.г. 

До 

30.08.2022 

До  

26.01.2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.6 

Составить и утвердить графики 

работы руководителей подразделений 

ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» и расписание дежурства  

администрации. 

До 

31.08.2022 

Директор 

колледжа, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.7 
Утвердить графики контрольных 
мероприятий руководителей 

подразделений ГПОУ «Макеевский 

До 

31.08.2022 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
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педагогический колледж» и 

расписание дежурства  

администрации. 

3.1.8 

Укомплектовать группы нового 
набора. 

До 
30.08.2022 

Заведующие 

школьным и 
дошкольным  

отделениями 

 

3.1.9 

Провести вводный инстуктаж для 

студентов I курса, первичные 

инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности для  студентов II-

IV курсов в учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях. 

Первая 

неделя 

сентября 

2022 

Заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями, 

руководители 

учебными групп 

 

3.1.10 

Организовать систему контроля за 

посещением студентами учебных 

занятий. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями 

 

3.1.11 

Утвердить графики работы учебных 

кабинетов, закрепить аудитории за 
учебными группами. 

До 
09.09.2022 

Председатели 

ПЦК, заведующие 
кабинетами 

 

3.1.12 
Утвердить графики работы 
библиотеки и читального зала. 

До  
30.08.2022 

Заведующий 
библиотекой 

 

3.1.13 

Подготовить приказ об организации 

учебной практики по основам 
естествознания и краеведения 

студентов II курса школьного и 

дошкольного отделений в 2022-2023 

учебном году. 

До  

16.09.2022 

Председатель 
ПЦК 

естественнонауч-

ных дисциплин 

 

3.1.14 

Подготовить приказы об организации 

работы специальных медицинских 

групп (при их наличии) в 2022-2023 

учебном году 

До  

03.10.2022 

До  

12.01.2023 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

3.1.15 

 

Подготовить приказы о распределении 

курсовых работ в группах III курса 

школьного и дошкольного отделений 

(очная форма обучения; о 

распределении курсових работ в 

группах III курса школьного и 
дошкольного отделений (заочная 

форма обучения). 

До  

31.08.2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.16 

 

Подготовить приказы о распределении 

выпускных квалификационных работ 

в группах IV курса школьного и 

дошкольного отделений (очная и 

заочная формы обучения). 

До  

31.08.2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.17 

Подготовить приказы о допуске и 

защите выпускных квалификационных 

работ в группах IV курса школьного и 
дошкольного отделений (очная и 

3 неделя 

мая 2023  

 
1 неделя 

Заместитель 

директора по 
учебной работе 
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заочная формы обучения). июня 2023 

3.1.18 

Утвердить графики консультаций для 

студентов по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ  

по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03.Педагогика 
дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (очная и заочная формы 

обучения). 

До  

03.10.2022 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.19 

Подготовить приказ об организации 

защиты курсовых работ студентами III 

курса (очная и заочная формы 

обучения) 

I неделя 

апреля  

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.20 

Подготовить приказы об утверждении 

состава государственных 

экзаменационных комиссий по 
специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Май 2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.21 

Подготовить приказы об утверждении 

состава комплексных 
экзаменационных комиссий по 

специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальних 

классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Апрель 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.22 

Подготовить приказ о создании пункта 

проведения экзаменов ГИА по ООП 

СОО 

4 неделя 

апреля 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.1.23 
Подготовить приказы о порядке 

проведени ГИА по ООП СОО 

4 неделя 

апреля 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 
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3.2. Оформление нормативной документации учебного процесса 

3.2.1. 

Оформить журналы учета учебных 

занятий, личные дела, алфавитную 

книгу передвижения студентов нового 

набора. 

До 

16.09.2022 

Заместитель 

директора по 
учебной работе, 

секретарь 

учебной части, 

заведующие 

школьным и 

дошкольным  

отделениями, 

руководители 
учебных групп 

 

3.2.2. 

Провести инструктаж с 
руководителями учебных групп по 

вопросам оформления нормативной 

документации учебного процесса. 

До 

09.09.2022 

Заведующие 
школьным и 

дошкольным 

отделениями 

 

3.2.3. 

Составить и утвердить планы работы 

предметно-цикловых комиссий, 

учебных кабинетов, лабораторий 

До 

09.09.2022 

Председатели 

ПЦК 

 

3.2.4. 

Составить рабочие планы по учебным 

дисциплинам,междисциплинарным 

курсам  предоставить их для 

утверждения в учебную часть. 

До 

09.09.2022 

Председатели 

ПЦК 

 

3.2.5. 

Продолжить работу по 

совершенствованию комплексов 

учебно-методического обеспечения 
преподавания предметов по всем 

специальностям. 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

 

 

3.3. Подготовка и проведение переводных экзаменационных сессий 

3.3.1. 

Разработать мероприятия по 

подготовке и проведению 
экзаменационных сессий. 

Ноябрь 

2022 
Март 

2023 

Заместитель 

директора по 
учебной работе 

 

3.3.2. 

Организовать подготовку итоговой и 

экзаменационной документации к 

семестровым переводным экзаменам. 

Ноябрь 

2022 

Апрель 

2023 

Преподаватели, 

руководители 

учебных  групп 

 

3.3.3. 

Выделить из учебных планов и 

составить расписания сдачи экзаменов 

в зимнюю и летнюю экзаменационные 

сессии 2022-2023 учебного года. 

Ноябрь 

2022 

Март 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

3.3.4. 

Осуществить анализ результатов 

успеваемости студентов в I-м и II-м 
семестрах 2022-2023 уч.г. 

Январь 

2023 
Июнь 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие 
школьным и 

дошкольным 

отделениями 
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3.3.6. 

Подготовить приказы о допуске 

студентов к сдаче государственной 

итоговой аттестации, переводе на 
следующий период обучения. 

Согласно 

с учебным 

планом 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

3.4. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по ГОС СПО 

3.4.1. 
Разработать и утвердить графики 
работы государственных 

экзаменационных комиссий. 

Апрель 
2023 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

 

3.4.2. 
Утвердить состав государственных 

экзаменационных комиссий. 

Апрель 

2023 
Директор 

 

3.4.3. 

Разработать систему мероприятий по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

До марта 

2023 

Председатели 

ПЦК 

 

3.4.4. 

Подготовить для ГЭК учебно-

нормативную документацию по 

отделениям: 

- приказ о допуске студентов к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

- программы государственной 
итоговой  аттестации; 

- сводные ведомости успеваемости 

студентов выпускных групп за весь 

период обучения; 

- книги протоколов заседаний ГЭК; 

- характеристики выпускников; 

- зачетные книжки; 
- личные дела студентов. 

4 неделя 

мая 2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 
заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями 

 

3.4.5. 

Подготовить приказы о присвоении 

квалификации и выдаче дипломов 

студентам,которые  прошли 

государственную итоговую 

аттестацию. 

Июнь 

2023 

Заместитель 
директора по 

учебной работе, 

заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями 

 

3.4.6. 
Провести организационные 

мероприятия по вручению дипломов. 

До 

01.07.2023 
Администрация 

 

 

3.5. Работа по адаптации студентов нового набора 

3.5.1. 

С целью адаптации студентов к 

режиму работы и правилам 

внутреннего распорядка колледжа: 

- ознакомить студентов с Уставом 
колледжа; 

- провести работу по формированию 

актива групп, назначить старост групп; 

- провести встречу заместителя 

директора по учебной работе со 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 
заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями 
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студентами нового набора с целью 

ознакомления с содержанием учебных 

планов, формами и методами контроля 
знаний. 

3.5.2. 
Организовать семинар для старост 
групп по ознакомлению с их 

обязанностями. 

Сентябрь 

2022 

Заведующие 
школьным и 

дошкольным 

отделениями 

 

3.5.3. 

Провести беседы со студентами 

нового набора с целью ознакомления с 

правилами пользования библиотекой. 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

библиотекой 

 

3.5.4. 
Провести консультацию для 

первокурсников «Учись учиться». 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

библиотекой, 

заведующие 

школьным и 

дошкольным 

отделениями 
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 4. Организация учебно-производственной  практики  

4.1.Организационная  работа 

№ п/п Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

4.1.1. 

 

Совместно с городским управлением 

образования определить базовые 

образовательные учреждения для 

прохождения учебно-производственной 

практики 

До 

25.08.2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.2. 

Заключить договоры с администрациями 

школ и дошкольных образовательных 
учреждений для прохождения учебно-

производственной практики 

До 
31.08.2022 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4.1.3. 

Внести изменения и утвердить 

нормативные документы: 

- Положение об учебно -

производственной практике 

обучающихся ГБПОУ  «Макеевский 

педагогический колледж»; 

- Положение о Совете по 
профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«Макеевский педагогический коледж» 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4. 1.4. 

Проверить и  оформить педагогическую 

нагрузку  рукодителей учебно - 

производственной практики 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4. 1.5. 

Оформить журналы учета учебно-

производственной практики на текущий 

учебный год 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

лаборант 

 

4. 1.6. 
Составить расписание пробных уроков 
на I и II семестры для студентов 

школьного отделения 

До 

25.08.2022 
Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4. 1.7. 

Составить график консультаций для  

студентов по учебно-производственной 

практике 

До 

01.09.2022 

Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.8. 
Составить график показательных уроков 

и занятий на І-ІІ семестры 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 
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4.1.9. 
Подготовить дневники, образцы 

документации по каждому виду практики 

До начала 

каждого 

вида 

практики 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

лаборант 

 

4.1.10 

В соответствии со сроками проведения 

различных видов практической 

подготовки проводить инструктивные 

совещания для  руководителей  учебно-

производственной практики, а  также для  

руководителей учебно-производственной 
практики в образовательных 

учреждениях, старост групп по вопросам 

организации и руководства практикой в 

соответствии с рабочими программам 

Согласно 

графику 

учебного 
процесса 

Заведующий 

учебно-

производственной 
практикой 

 

4.1.11 

Составить смету расходов на учебно-

производственную практику на 2022-

2023  уч.год 

Август 

2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.12 

Подготовить отчетность для 
Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики о 

трудоустройстве выпускников 2022 года 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 
учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.13 

Подготовить организационные приказы 
на 2022-2023 учебный год : 

- О назначении базовых образовательных 

учреждений города Макеевки для 

проведения учебно-производственной 

практики в 2022 – 2023    учебном  году; 

- Об организации учебно-

производственной практики студентов 
школьного и дошкольного отделений; 

- Об организации производственной 

(преддипломной) практики студентов 

школьного и дошкольного отделений; 

- Об организации летней практики 

студентов школьного и дошкольного 

отделений 

 

До 

31.08.2022 

 

 

До 

31.08.2022 

 
 

Февраль 

2023 

 

До 

25.05.2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 
практикой 

 

4.1.14 
Оформить приказы о распределении 

студентов на все виды практики 

 

До 

31.08.2022 

 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 
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4.1.15 

Проводить установочные и итоговые 

конференции, дифференцированные 
зачеты по каждому виду практики 

Согласно 

графику 

ученого 
процесса 

Заведующий 

учебно-

производственной 
практикой 

 

4.1.16 

Организовать и провести конкурс 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции Дошкольное воспитание 

Февраль 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.17 

 

 

Организовать и провести 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции Дошкольное воспитание 

Апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.18 
 

Составлять табеля на оплату за 

руководство учебно-производственной 
практикой учителям и воспитателям 

образовательных учреждений 

Ежеквартал
ьно 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4.1.19 

 

Подготовить и передать в архив журналы 

учета учебно-производственной 

практики за 2021-2022 уч.год. 

До 

30.06.2023 

Секретарь-

машинистка 
 

4.1.20 

Организовать подготовку материалов к 
рассмотрению вопросов по организации 

учебно-производственной практики на 

заседаниях педагогического и 

методического советов, предметно-

цикловых комиссий 

Согласно 

графику 

проведения 

заседаний 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.1.21 
Заказать журналы учета учебно-

производственной  практики 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

 

 

 

 

4.1.22 

В процессе организации учебно-

производственной практики обеспечить 

реализацию Типового положения о 

практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ 

от 14.08.2015 №401) и локального 

нормативного акта «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

В течение 

года 

Заведующий 
учебно-

производственной 

практикой 
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образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» 

(Приказ №264 от 07.12.2020 г.); 

4. 2.Учебно - методическая работа 

4. 2.1. 

Откорректировать программы учебно-

производственной практики для 

специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальних класах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного  образования,  
44.02.04 Специальное  дошкольное  

образование  в соответствии с 

профессионально-образовательной 

программой среднего 

профессионального образования 

До 

15.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

председатели 

ПЦК 

 

4.2.2. 

Подготовить материалы к заседанию 

педагогического совета по проблеме 

«Пути совершенствования 

практической подготовки студентов» 

Апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4. 2.3 

Участвовать в заседаниях методических 

и педагогических советов, в работе 
предметно-цикловых комиссий 

педагогического колледжа, заседаниях 

педагогических советов и методических 

объединений базовых учреждений 

образования 

В течение 

года 

Заведующий 
учебно-

производственной 

практикой 

 

4.2.4 
Провести открытый день практики 
«Пробные занятия в МДОУ» 

Январь 
2023 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

 
 

4.2.5. 

Откорректировать материалы по всем 

видам практики с учетом современных 

требований к организации учебно-

воспитательного процесса, внедрению 

новейших технологий обучения 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.2.6. 

Организовывать встречи студентов с 

преподавателями учреждений высшего 

профессионального образования, 

работниками городского научно-

методического центра, с учителями, 

воспитателями, ветеранами 

педагогического труда, выпускниками 
педагогического колледжа 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 
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4.2.7. 

Продолжать работу по созданию 

видеотеки материалов из опыта работы 

лучших учителей, воспитателей 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.2.8. 

В кабинете учебно-производственной 

практики продолжить работу постоянно 

действующих выставок материалов: 

- «Педагогическая копилка»; 

- «Методические советы и рекоменда-

ции»; 

- «Педагогические инновации». 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.2.9 

Организовать приобретение 

современной научно-методической 
литературы по вопросам организации 

учебно-производственной практики 

В течение 
года 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4.2.10 

Готовить материалы и участвовать в 

заседаниях республиканского учебно-

методического объединения 

заведующих учебно-производственной 

практикой учереждений среднего 

профессионального образования 

педагогического профиля 

Согласно  с 

планами 

УМО 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.2.11 

Совершенстовать учебно-методическое 

обеспечение всех видов практики 
студентов в соответствии с Письмом 

МОН ДНР от 30.07.2019 №22010/181-31 

«Инструктивно-методические 

рекомендации по учебно-

методическому обеспечению практики 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

В течение 

ученого года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

методисты 

педагогической 

практики 

 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2057_ot_16.05.16.rar
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4.3. Разновидности учебно - производственной практики на школьном отделении:  

- Практика «Введение в специальность» 

4.3.1. 

Провести совещание руководителей 

практики, учителей начальных классов 

по вопросам проведения данного вида 

практики 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.2. 

Провести установочную конференцию 

по  практике «Введение в 

специальность» для студентов II курса 

«Организация, цель и содержание 

практики по введению в 

специальность». 

 

Сентябрь 

2022 

 

Руководители 

групп    

практикантов 
 

4.3.3. 

Закрепить студентов II курса по 

классам базовых школ, организовать 

встречи с руководителями школ, 
педагогами-организаторами 

 

Сентябрь 

2022 

 
 

Руководители 

групп    

практикантов 
 

4.3.4. 
Составить план работы по данному виду 

практики 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

4.3.5. 
Проверить оформление дневников по 
практике 

Декабрь 
2022 

Заведующий 

учебно-
производствен

ной практикой 

 

4.3.6. 

Собрать отчетную документацию по 

данному виду практики, провести 

дифференцированный зачет, выставить 

оценки 

Декабрь 

2022 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

-   Организация  внеурочной  деятельности  общения  младших  школьников. Практика  по  

классному  руководству. 

 

4.3.7. 

Провести совещание руководителей 
практики, учителей начальных классов 

по вопросам проведения данного вида 

практики 

До 
01.09.2022 

До 

12.01.2023 

Заведующий 
учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.8. 

Провести установочную 

конференцию по  практике Классное  

руководство и Организация  

внеурочной  деятельности и общения  
младших  школьников для студентов 

II и III курсов «Организация, цель и 

содержание практики по 

воспитательной работе». 

 

Сентябрь 

2022 
Январь 

2023 

Руководители 

групп    
практикантов 
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4.3.9. 

Закрепить студентов II и III курсов по 

классам базовых школ, организовать 

встречи с руководителями школ, 

педагогами-организаторами 

 

Сентябрь 

2022 

Январь 

2023 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

 
4.3.10 

Провести инструктаж студентов по 

охране жизни и здоровья детей при 

проведении  внеклассных 
воспитательных мероприятий 

 

Сентябрь 

2022 

Январь 
2023 

Заведующий 

учебно-

производствен
ной практикой 

 

4.3.11 
Составить графики проведения 

студентами зачетных занятий 

 

Сентябрь 

2022 

До 

02.02.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.12 
Составить план работы по данному 

виду практики 

Сентябрь 

2022 

Январь 

2023 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

4.3.13 
Привлекать студентов к 

благотворительным акциям  

В течение 

года, 

согласно 
графику 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

4.3.14 
Подготовить дневники, образцы 
лучших планов-конспектов, сценариев 

воспитательных мероприятий 

На начало 

практики 

Руководители 
групп    

практикантов 

 

4.3.15 
Проверить оформление дневников по 

практике 

Декабрь 

2022 

Апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.16 

Собрать отчетную документацию по 

данному виду практики, провести 

дифференцированный зачет, 

выставить оценки 

Декабрь 

2022 

До 

08.06.2023 

Руководители 

групп    

практикантов 

 

- Производственная практика «Первые дни ребенка в школе» 

4.3.17 

Провести инструктивное совещание с 

руководителями групп практикантов и 

учителями первых классов. 

До 

25.08.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 
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4.3.18 

Провести установочную конференцию 

для  студентов IV курса по 

организации данного вида практики 

31.08.2022 

Руководители  

практики. 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.19 
Распределить студентов по школам и 

классам для прохождения практики 

До  

25.08.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен-

ной практикой 

 

4.3.20 

В помощь студентам подготовить 

образцы оформления документации, 

творческих работ, дневники 

До 

25.08.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.21 

Собрать и проверить отчетную 

документацию, составить отчет об 

итогах  данного вида практики 

До 

11.09.2022 

Руководители 

практики 
 

4.3.22 

Подготовить и провести итоговую 

конференцию по данному виду 
практики 

4-я неделя 
сентября 

Заведующий 

учебно-
производствен

ной практикой 

 

4.3.23 

Организовать выставку лучших 

творческих работ студентов, 

выполненных во время практики 

2-я неделя 

сентября 

Руководители 

практики 
 

4.3.24 

Выставить студентам итоговые 

оценки, заполнить журналы по  

учебно-производственной практике. 

 

До 

14.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой, 

руководители 

практики 

 

- Пробные уроки и занятия 

4.3.25 
Провести установочную конференцию 
для студентов III курса по вопросам 

организации и содержания практики 

Январь 

2023 

Заведующий 
учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.26 

Составить расписание пробных уроков 

и занятий, довести его до сведения 

руководителей практики, студентов, 

учителей базовых школ 

До 

31.08.2022 

До 

12.01.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 
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4.3.27 
Продолжить пополнение КМО 

практики пробных уроков и занятий. 

В течение 

года 

Преподаватели, 

методисты 
 

4.3.28 

Дополнить уголки в кабинетах 
отдельных методик «В помощь 

практиканту» новой литературой, 

методическими материалами, 

образцами планов-конспектов 

В течение 

года 

Заведующий 
учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.29 

Проводить инструктивные совещания 

руководителей групп практикантов, 

студентов 31,32,41,42 групп, 

преподавателей психолого-

педагогических дисциплин с целью 

устранения недостатков и повышения 
эффективности практической 

подготовки студентов 

Ежемесячно 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.30 

Выставить студентам итоговые 

оценки, составить отчеты о 

выполнении программ практики 

До 

29.12.2022 

До 

25.05.2023 

Руководители 

практики 
 

- Преддипломная педагогическая практика 

4.3.32 

 

 

Организовать в кабинетах отдельных 

методик выставки материалов в 

помощь практикантам 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Председатели 

ПЦК 
 

4.3.33 

Определить школы и классы для 

проведения данного вида практики, 

подготовить приказ о распределении 

студентов на практику, закрепить за 

ними руководителей групп 

практикантов 

До 

29.01.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.34 

Собрать письма-запросы на 

прохождение преддипломной 

практики по месту будущего 
трудоустройства 

До 

29.01.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен
ной практикой 

 

4.3.35 

Провести инструктивно-методическое 
совещание с руководителями 

практики, учителями базовых школ по 

вопросам организации 

преддипломной практики 

Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.36 

Провести установочные конференции, 

инструктажи по технике безопасности 

для студентов выпускных групп 

Январь 

2023 

Руководители  

групп  

практикантов 

 

4.3.37 

Контролировать прохождение пред- 

дипломной практики студентами 41, 

42 групп 

В течение 

срока 

практики 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой, 
методисты 

 

 Собрать итоговую документацию, До Руководители   
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4.3.38 

 

 

 

провести дифференцированные 

зачеты, отчитаться перед  

администрацией о выполнии 

программы практики 

23.03.2023 групп  

практикантов 

4.3.39 

Составить табель на оплату учителям 

школ за руководство преддипломной 

практикой 

До 

03.04.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

-  Летняя производственная практика 

4.3.40 

Определить базовые летние 
оздоровительные учереждения для 

проведения летней производственной 

практики, заключить соглашения с  

руководителями  

 
Апрель 

2023 

Заведующий 
учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.41 

Пополнить КМО летней 

производственной практики образцами 

лучших воспитательных мероприятий 

До 

23.03.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.42 

Подготовить списки студентов III 

курса с целью определения количества 

вожатых для прохождения практики 

Апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.43 

Вместе с городским отделом 

образования определить базу для 

проведения летней практики для 

студентов, не достигших 18 лет 

Апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.44 
Провести установочное совещание для  

руководителей практики 

До 

18.05.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.45 Оформить выставку «Лето-2023» 
До 

27.04.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.3.46 
Организовать подготовку к летней 

практике 

Согласно  
графику  

ученого  

процесса 

Методисты  
педагогической  

практики 

 

4.3.47 

Подготовить приказ о распределении 

студентов на летнюю 

производственной практику, закрепить 

руководителей практики в 

соответствии с педагогической 

нагрузкой 

Май 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 
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4.3.48 

Собрать и проверить отчетную 

документацию студентов, выставить 

итоговые оценки 

До 

08.09.2023 

Руководители 

практики 

 

4.3.49 
Провести фестиваль педагогического 

мастерства «Лето-2023» 

До 

09.10.2023 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

 

4.4. Разновидности учебно производственной практики на дошкольном отделении   

- Учебная практика «Введение в специальность» 

4.4.1. 

Провести инструктивно-методическое 

совещание с руководителями групп 

практикантов 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен
ной практикой 

 

4.4.2. 

Провести установочную конференцию 

со студентами «Цель, задачи, 

содержание практики» 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-
производствен

ной практикой, 

руководители 

групп 

практикантов 

 

4.4.3. 
Составить план проведения данного 

вида практики 

 

До 

01.09.2022 

 

Председатели  

ПЦК 
 

4.4.4. 
Выставить студентам итоговые 
оценки, составить отчеты о 

выполнении программы  практики 

До 
11.09.2022 

Руководители 
практики 

 

4.4.5. 

Составить табель на оплату 

воспитателям за руководство 

практикой 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

- Наблюдения    показательных видов деятельности      

4.4.6. 

Провести инструктивно-методическое 

совещание с руководителями групп 

практикантов 

До 

07.09.2022 

 

До  

18.12.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой 

 

4.4.7. 
Провести установочную конференцию 
со студентами «Цель, задачи, 

содержание практики» 

Сентябрь 
2022 

Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-

производствен
ной практикой, 

руководители 

групп 

практикантов 
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4.4.8. 
Составить план проведения данного 

вида практики 

Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2023 

Председатели  

ПЦК 
 

4.4.9. 

 

Организовать работу школы 

начинающего воспитателя 

 

В течение 

года 
Методисты  

4.4.10. 

Выставить студентам итоговые 

оценки, составить отчеты о 

выполнении программы  практики 

Декабрь 

2022 

Июнь 

2023 

Руководители 

практики 
 

4.4.11. 
Составить табель на оплату 
воспитателям за руководство 

практикой 

Декабрь 

2022 
Июнь 

2023 

Заведующий 

учебно-
производствен

ной практикой 

 

- Пробные занятия  

4.4.12. 

Провести инструктивно-методическое 

совещание для  руководителей групп 
практикантов 

До 
01.09.2022 

Заведующий 

учебно-
производствен

ной практикой 

 

4.4.13. 

 

Провести установочную конференцию 

для  студентов «Цель, задачи, 

содержание практики» 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой, 

руководители 

групп 

практикантов 

 

4.4.14. 
Составить план проведения данного 

вида практики 

До 

20.01.2022 

Председатели 

ПЦК 
 

4.4.15. 
Организовать работу школы 

начинающего воспитателя 

В течение 

года 
Методисты  

4.4.16 

Выставить студентам итоговые 

оценки, составить отчеты о 

выполнении программы практики 

До 

29.12.2022 

До 

25.05.2023 

Руководители 

практики 
 

4.4.17. 

Составить табель на оплату 

воспитателям за руководство 

практикой 

До 

29.12.2022 
До 

01.06.2023 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 
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4.4.18. 

Организовать в кабинетах отдельных 

методик выставки материалов в 

помощь практикантам 

Ноябрь-

декабрь  

2022 

Председатели 

ПЦК, заведующие 

кабинетами  

 

4.3.19 

Определить ДОУ и группы для 

проведения данного вида практики, 

подготовить приказ о распределении 

студентов на практику, закрепить за 

ними руководителей групп 

практикантов 

Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

- Преддипломная производственная практика 

4.3.21 

Собрать письма-запросы для 

прохождение преддипломной 

практики по месту будущего 

трудоустройства 

Январь 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.3.22 

Провести инструктивно-

методическое совещание для 

руководителей практики, 
воспитателей базовых МДОУ по 

организации преддипломной 

практики. 

Декабрь 
2022 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4.3.23 

Провести установочные 

конференции, инструктажи по 

технике безопасности для  студентов 

выпускных групп 

Февраль 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

руководители  

групп  
практикантов 

 

4.3.24 
Контролировать прохождение пред- 
дипломной практики студентами 43, 

44 групп. 

В течение 
срока 

практики 

Руководители   
педагогической 

практики 

 

4.3.25 

Собрать итоговую документацию, 

провести дифференцированные 

зачеты, отчитаться перед  

администрацией о выполнии 

программы практики 

По 

окончании 

практики 

Руководители 

педагогической 

практики 

 

4.3.26 

Составить табель на оплату 

воспитателям МДОУ за руководство 

преддипломной практикой 

По 

окончании 

практики 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой, 

руководители  

групп  

практикантов 

 

 

- Летняя производственная практика 
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4.5. Контроль за организацией учебно-производственного процесса 

4.5.1. 

Текущий контроль: 
- выполнение обучающимися 

семестрових планов практики по 

показателям успеваемости 

Ежемесячно 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой, 

руководители 

учебных групп 

 

4.5.2. 

Контроль за ведением журналов учета 

учебно-производственной практики 

студентов куроводитлями практики 

Ежемесячно 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

руководители  
практики 

 

 

4.4.27 

Собрать письма-запросы для 

прохождения студентами летней 

практики 

Май 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

4.4.28 

 

Оформить выставку «Лето – 2023» с 

демонстрацией методической 

литературы, материалов из опыта 

работы 

 

Май 

2023 

Руководители 

практики 

 

4.4.29 

 

Провести инструктаж по технике 

безопасности, по вопросам охраны 
жизни детей летом 

 

Май 
2023 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

4.4.30 

 

Провести дифференцированный зачет 

по летней  производственной 

практике, выставить итоговые оценки, 

составить отчеты о выполнении 

программы практики. 

 

До 

08.09.2023 

Руководители 

практики 
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4.5.3. 

Контроль за качество ведения 

студентами дневников учебно-

производственной практики 

Ноябрь 2022 

Март 2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

руководители  

практики 

 

4.5.4. 

Фронтальный контроль: 

- владение студентами 4 курса 

планирующими действиями на 

производственной практике 

Ноябрь 2022 

Март 2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

руководители  
практики 

 

4.5.5. 

Тематический контроль: 
- реализация содержания 

современного образования в 

практическом обучении 

В течение 

года 

Заведующий 
учебно-

производственной 

практикой 

 

4.5.6. 

Контроль работы руководителей 

выпускных групп по содействию  

трудоустройству выпускников 

Сентябрь 

2022 

Февраль, 

март 2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

кураторы 

академических 
групп 

 

4.5.7. 

Персональный контроль: 

- формирование профессиональных 

компетенций педагога на практике 

В течение 

года 

Заведующий 
учебно-

производственной 

практикой 

 

4.5.8. 

Итоговый контроль: 

- методическая работа руководителей 

практики с педагогическими 

колективами базовых 

образовательными учреждениями 

В течение 

года по 

графику 

тематиче 

ской работы 

председател
ей ПЦК 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

председатели ПЦК 
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5. Профориентационная работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

5.1 

Подготовить приказ о составе Совета по 
профориентационной работе и 

трудоустройству  выпускников в 2022-

2023 учебном году 

Август 

2022 

Директор 
педагогического

колледжа 

 

5.2 

Составить план по 

профориентационной работе на 

текущий учебный год 

Август 

2022 

Заместитель 

председателя 

совета по 

профориентацио

нной работе и 

трудоустройству  

выпускников  

 

5.3. 
Подготовить документацию по 
проведению профориентационной 

работы 

Ноябрь 
2022 

Ответственный 

секретарь 
приемной 

комиссии 

 

5.4. 
Организовать работу Школы будущего 

педагога 

Февраль- 

Май 

2023 г. 

Председатель 

совета 
 

5.5. 

Обеспечить преподавателей и студентов 

бланками объявлений, направлений на 

профориентационную работу 

Декабрь 

2022 -

Февраль 

2023 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

5.6. 

Согласно со сферами влияния по 

проведению профориентационной 

работы: 

- посетить родительские собрания 
отдельных школ с целью ознакомления 

родителей со специальностями 

выпускников ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» и правилами 

приема в образовательное учреждение; 

- посетить классные часы в выпускных 

классах с целью ознакомления 

учащихся со специальностями 
выпускников педагогического 

колледжа; 

- организовать встречи учащихся 

выпускных классов с выпукниками и 

студентами педагогического колледжа 

на базе педагогического  колледжа и 

школ;  
-    организовать профориентационные 

мероприятия в школах города 

цикловими комиссиями преподавателей 

В течение 

учебного 
года 

 

Преподаватели 
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колледжа 

5.7. 

В учебных группах студентов очной и 

заочной форм обучения провести 

собрание «Готовим резерв» и привлечь 

студентов к проведению 

профориентанной работы по месту   

прохождения ими преддипломной 
производственной практики 

Октябрь 

2022 

Март 

2023 

Руководители 

учебных групп 

групп 

 

5.8. 
На сайте ГБПОУ «Макеевский 
педагогический колледж» размещать 

информацию для поступающих 

В течение 

года 

Председатель 

совета 
 

5.9. 

Подготовить печатные материалы 

(буклеты, листовки), рекламные ролики 

для проведения профориентационной 

работы 

Октябрь 

2022 

Методист, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

5.10. 

Использовать в профориентационной 

работе потенциал выпускников 

прошлых лет 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

5.11. 
Подготовить и провести Дни открытых 
дверей 

Согласно 
графику 

Ответственный 

секретарь 
приемной 

комиссии 
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6. Организация и проведение приема студентов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

6.1. 

Разработать мероприятия ГБПОУ 
«Макеевский педагогический 

колледж» по проведению приема 

студентов и подготовке к началу 2022-

2023 учебный год. 

Сентябрь 

2022 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

6.2. 

Разработать план работы приемной 

комиссии Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения  «Макеевский 

педагогический колледж» по 
образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по обеспечению 

качественного набора студентов в 

2023 году 

Октябрь 
2022 

Ответственный 

секретарь 
приемной 

комиссии 

 

6.3. 

Разработать правила приема в 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Макеевский педагогический 
колледж» по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2022-2023 учебный год 

Октябрь, 

ноябрь 
2022 

Приемная 
комиссия 

 

6.4. 

Определить состав приемной 

комиссии 2023 года и назначить ее 

ответственного секретаря 

Октябрь 

2022 
Директор  

6.5. 

Издать приказы о составе приемной 

комиссии ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в 

соответствии с Правилами приема на 

2023 год.  

До 

27.04.2023 
Директор  

6.6. 

Ознакомить членов приемной 

комиссии с Правилами приема, 
другими документами по вопросам 

приема в 2023 году 

До 
02.05.2023 

Ответственный 

секретарь 
приемной 

комиссии 

 

6.7. 
Подготовить информационный стенд 

приемной комиссии 

До 

02.12.2022 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

6.8. Подготовить рекламные проспекты о Декабрь Ответственный  
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наборе студентов в педагогический 

колледж 

2022, 

февраль 

2023 

секретарь 

приемной 

комиссии 

6.9. 

Предоставить информацию о приеме в 

педагогический колледж в газеты 

«Вечерняя Макеевка» и другие СМИ 

Апрель 

2023 
Методист  

6.10. 

Разместить информацию для 

абитуриентов на сайте 

педагогического колледжа 

Май 

2023 

Методист, 

лаборант 

лаборатории 

ИКТ 

 

6.11. 

Заслушивать информацию ответст-

венного секретаря о работе приемной 

комиссии на заседаниях 

педагогического и административного 
советов 

Май-

Август 

2022 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

6.12. 

Организовать консультации для 
будущих абитуриентов и их родителей 

по ознакомлению с правилами приема 

в колледж в 2022 году 

В течение 
учебного 

года 

Ответственный 
секретарь 

приемной 

комиссии 

 

6.13. 

Своевременно обеспечивать приемную 

комиссию и технический персонал 

необходимыми материалами 

До 

02.05.2022 

Директор, 

главный 

бухгалтер 
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7. Работа с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

7.1. 

Изучать потребность образовательных 
учреждений образования в 

специалистах среднего звена с 

квалификацией Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Воспитатель 

детей  с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием,Педагог 

дополнительного образования,  

Учитель начальних классов и 
способствать трудоустройству 

выпускников педагогического 

колледжа 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

 

7.2. 

Осуществлять анализ 

профессиональной адаптации и уровня 

профессионального роста 

выпускников текущего и прошлых лет 

в течение 3 лет с момента окончания 

обучения в педагогическом  колледже 

Согласно с  

планами 

работы 

Председатель 

совета, 

заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 
 

 

7.3. 
Оформить карточки выпускников 
2022 г. 

Август 
Сентябрь 

2022 

Руководители 
академических 

групп 

 

7.4. 

Поддерживать связи с выпускниками 

педагогического колледжа с целью 

оценки уровня их подготовки к 

выполнению функций современного 

педагога и принятия мер по 

предотвращению недостатков в их 

работе (анкетирование, беседы, 

приглашение к участию во 

внеаудиторных мероприятиях со 

студентами) 

В течение 

учебного 

года 

 

Председателя 

ПЦК, 

заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

7.5. 

Готовить информацию и выступления 

по вопросам трудоустройства и 

профессионального роста 

выпускников педагогического 

колледжа на заседаниях 

педагогического, административного, 

методического советов, предметно- 
цикловых комиссий 

Согласно с 

планами 

проведения 

заседаний 

Члены Совета по 

прфориентации и 

трудоустройству 

выпускников 

 

7.6. 

Провести традиционную встречу с 

выпускниками педагогического 

колледжа 

 

Март 

2023 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 
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7.7. 

Привлекать выпускников 

педагогического колледжа прошлых 

лет к проведения профориентационной 

работы с учащимися выпускных 

классов школ, получающих основное 

среднее образование и  общее среднее 

образование. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Члены Совета по 

прфориентации и 

трудоустройству 

выпускников 

 

7.8 
Подготовить приказ «О создании 
комиссии по распределению 

выпускников 2023 года» 

 
Апрель 

2023 

Заместитель 

председателя 

комиссии по 

распределению, 
заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

7.9. 

Провести общее собрание с 

выпускниками перед персональным 

распределением с целью изучения 
государственных нормативных 

документов о трудоустройстве 

молодых специалистов 

Апрель 
2023 

Председатель 

Совета по 

прфориентации и 

трудоустройству 

выпускников, 
заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

7.10. 

Провести организованное 

распределение выпускников согласно 

имеющимся вакансиям 

Июнь 

2023 

Комиссия по 

распределению и 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

 

7.11. 

Продолжить вести картотеку  учета 

выпускников, участников 
профессионального конкурса 

«  Молодые  профессионалы» 

В течение 
года 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

7.12. 

Организовать консультационные 

пункты в методическом и учебных 

кабинетах «В помощь молодому 

специалисту» 

Октябрь 

2022 

Заведующие 

кабинетами 
 

7.13. 

Собирать заявки работодателей по 

вакантным местам для 

трудоустройства выпускников 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

7.14. 

Проводить консультации для 

студентов 4 курса по вопросам 

распределения и трудоустройства 

Февраль, 

март, 

апрель 

2023 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой, 

руководители 

учебных групп 
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 8. Организационно-педагогическая и методическая работа 
 

8.1. Проведение заседаний административного совета. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Утверждение плана работы 

административного совета  

 
Август 

2022 

 

Директор 

педагогического 

колледжа 

 

2. 

Ведущие задачи деятельности ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» в 2022-2023 учебном году и 
основные пути их реализации. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

3. 

Рассмотрение проекта плана работы 
колледжа на 2022-2023  и его 

рекомендация для утверждения 

педагогическим советом 

Директор 
педагогического 

колледжа 

 

4. 

Выполнение контрольных цифр и 

лицензионного объема приема 

студентов на обучение в ГБПОУ 
«Макеевский педагогический 

колледж» по итогам работы приемной 

комисссии колледжа в 2022 году 

 

Ответственный  

секретарь 
приемной 

комиссии 

 

5. 

Итоги профориентационной работы в 

ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» за 2021-2022 учебном году, 

задачи и особенности ее организации  

в 2022-2023 учебном году 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

6. 

Состояние готовности ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж»к новому 2022-2023 уч.году 

Директор  

7. 

Организация дежурства 

администрации, руководителей 

учебных групп, преподавателей по 

учебному корпусу и общежитию 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

8. 

Организация внутреннего контроля в 

ГБПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» 

Заместитель 

директора по 
учебной работе 

 

9. 

Состояние выполнения студентами 
колледжа, обучающимися за счет 

средств физических лиц, условий 

контрактов 

 

Ноябрь 

2022 

 

 

 
 

 

Зааведующие 

отделениями 
 

10. 

Состояние трудоустройста и 

дальнейшего педагогического 

образования выпускников 2022 г. 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 
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11. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического, воздушно-теплового 

режимов, правил техники 

безопасности в учебном корпусе и 

общежитии  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

12. 

Подготовка к проведению конкурса 

профессионального мастерства среди 

студентов 3-4 курсов «Молодые 

профессионалы» в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

13. 

Итоги учебно-воспитательной, 

организационно-педагогической и 

методической работы ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» за 1 семестр 2022 г. 

 

 
Январь 

2023 

 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

14. 

Соблюдение норм ведения 

преподавателями  учебной 

документации 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

15. 

Выполнение студентами, 

обучающимися за счет средств 

физических лиц, условий контрактов в 

1 семетре 2022-2023 учебного года 

Заведующие 

отделениями 
 

16. 

 

Состояние осуществления внутреннего 

контроля в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический коледж» 
 

 

Март 

2023 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

17. 
Состояние работы со студентами  

льготной категории 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

18. 

Выполнение студентами правил 

проживания и оплаты за проживание в 
общежитии   

Воспитатель 
общетия 

 

19. 
Подготовка к летней 

экзаменнационной сессиии, ГИА 

Май 

2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

20. 
Перспективы трудоустройства 

выпускников колледжа в 2023 году  

Заведующй учебно-

производственной 

практикой 

 

21. 

Выполнение студентами ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж», обучающихся за счет 

средств физических лиц, условий 

контрактов. 

Заведующие 

отделениями 
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8.2 Проведение  общеколледжных  заседаний педагогического совета 
 

Анализ учебно-воспитательной и методической работы педагогического колледжа за 2021-2022 

учебный год и основные задачи его деятельности в 2022-2023 учебном году  

в свете интеграции среднего профессионального образования в образовательное пространство 

Российской Федерации  

(Ответственный: заместитель директора по учебной работе) 

1. 
Утверждение состава педагогического 

совета на 2022-2023 учебный год 

 

 

Директор 

педагогического 

колледжа 
 

2. 

Ведущие задачи учебной, 

организационно-педагогической  и 

методической работы  по обеспечению 

качественной подготовки будущих 
педагогов в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» на 2022-2023 

учебный год и основные пути их 

реализации 

Директор 
педагогического 

колледжа 
 

3 

Ведущие задачи воспитательной работы 
ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» на 2022-2023 учебный год и 

основные пути из реализации. 

Заместитель 
директора о 

воспитательной 

работе 

 

4. 

Утверждение плана работы ГБПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» 

на 2022-2023 учебный год 

Директор 

педагогического 

колледжа 
 

5. 

Выполнение контрольных цифр и 

лицензионного объема приема студентов 

в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в 2022 году по итогам работы 

приемной комиссии 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

6. 

Состояние профориентационной работы 

в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в 2021-2022 учебном году и 
пути ее совершенствования 

Председатель 

совета по 

профориентацион-

ной работе и 
трудоустройству 

выпускников 

 

7. 

Готовность ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» к 2022-2023 

учебному году 

Директор 

педагогического 

колледжа 
 

8. 

Состояние подготовки ГБПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» к 

лицензированию ОПОП, по 

специальностям, предоставляемым в 

колледже 

Директор 

педагогического 

колледжа 
 

 

Пути обеспечения качества подготовки будущих педагогов в свете интеграции среднего 
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профессионального образованияДНР в образовательное пространство Российской Федерации 

(Ответственный: заместитель директора по учебной работе) 

1. 

Особенности подготовки будущих 
педагогов в свете интеграции среднего 

профессионального образования в 

образовательное пространство 

Российской Федерации 

Ноябрь 

2023 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Заведующие 

отделениями 

 

2. 

Состояние адаптации студентов нового 
набора к условиям обучения в ГБПОУ 

«Макеевский  педагогический колледж»: 

 Мониторинг образовательной 

базы контингента студентов 1-го 

курса по результатам входного 

контроля знаний. 

 Социально-психологический 
портрет студентов 1-го курса. 

 О состоянии адаптации студентов 

к проживанию в общежитии. 
 О состоянии текущей 

деятельности по 

психологическому 

сопровождению первокурсников. 

Ноябрь 

2023 

 
 

  

 

Заведующие 

отделениями 

Руководители 

учебных групп 

Воспитатель 

общежития 

Педагог-психолог 

3. 

Об организации профориентационной 

работы в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в 2022-2023 

учебном году 

 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практики 

 

Актуальные направления воспитательной работы в ГБПОУ «Макеевкий педагогический 

колледж» в свете интеграции среднего профессионального образования ДНР в 

образовательное пространство Российской Федерации 

(Отвтственный: заместитель директора по воспитательной работе) 

1. 
Формирование активной гражданской 

позиции студентов ГБПОУ «Макеевкий 

педагогический колледж» 

Февраль 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

2. 

Средства формирования активной 

гражданской позиции студентов ГБПОУ 
«Макеевкий педагогический колледж»: 

 Патриотическое воспитание как 

основа формирования активной 

гражданской позиции; 

 Участие в работе общественных 

организаций (Донецкая Народная 

Республика, «Молодая 
республика»); 

 Привлечение студентов колледжа 

к волонтерской деятельности; 

 Участие студентов в работе 

органов студенческого 

самоуправления; 

Февраль 

2023 

 

 

 

Руководитель 11 

группы 

Руководитель 32 

группы 

Руководитель  24 

группы 

Руководитель 31 

группы 
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 Работа будущих педагогов в 

студенческих трудовых отрядах. 
Руководитель 41 

группы 

Организация учебно-производственной практики студентов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

(Отвтственный: заместитель директора по воспитательной работе) 

1. 

1. Состояние применения электронного 

обучения и дистанционных 

бразовательных технологий в процессе 

организации и проведения учебно-

производственной практики и пути его 

совершенствования: 

1.1. Состояние материально-

технической базы для реализации задач 

учебно-производственной практики с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий и возможности её 

совершенствования. 

1.2. Состояние учебно-методического 
комплекса для реализации задач учебно-

производственной практики с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий и пути его 

совершенствования. 

1.3. Анализ опыта работы 
руководителей учебно-производственной 

практики с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

перспективные задачи и пути внедрения 

эффективных форм и методов 

организации и проведения учебно-

производственной практики с 
применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Апрель 
2023 

 
 

 

 

 

Хопина А.Р. 

 

 

 
 

 

 

Качанова Е.В., 
Апонюк А.И. 

 

 

 

 

 

Кожушко Н.Б., 
Морозова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ учебно-воспитательной, организационно-педагогической и методической работы 

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» и ведущие задачи его деятельности на 2023-

2024 учебный год. 

1. 

Анализ учебно-воспитательной, 

организационно-педагогической и 

методической работы ГБПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» и 
ведущие задачи его деятельности на 

2023-2024 учебный год 

Июнь 

2023 

Заместитель 

директора 

по учебной работе 
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8.3. Проведение заседаний педагогического совета на школьном отделении. 
 

1. 

Анализ итогов работы отделения за 2021-

2022 учебный год и задачи  на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь

2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

2. 
Анализ летней педагогической  практики 

студентов III курса 

Сентябрь

2022 

Заведующий 

учебно-

производственной  
практикой 

 

3. 

Итоги успеваемости студентов I-IV 

курсов и допуск к сдаче зимней 

экзаменационной ссесии 

Декабрь 

2022 

Заведующий 

школьным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 
 

 

 

 

 

 

4. 

Итоги успеваемости студентов IV 

курса и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии, к подготовке и 
прохождению государственной итоговой 

аттестации 

Май 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением, 
руководители 

учебных групп 

 

5. 

Итоги успеваемости студентов III 

 курса и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии 

Июнь 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 

6. 

Итоги успеваемости студентов I-II 

 курсов и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии 

Июнь 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 
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8.4. Проведение заседаний педагогического совета на дошкольном отделении. 
 

1. 

Анализ итогов работы дошкольного  

отделения за 2021-2022 учебный год и 

задачи  на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

2. 
Анализ летней педагогической  

практики студентов III курса 

Сентябрь

2022 

Заведующий 

учебно-

производственной  
практикой 

 

3. 

Итоги успеваемости студентов I-IV 

курсов и допуск к сдаче зимней 

экзаменационной ссесии 

Декабрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 
 

 

 

 

 

 

4. 

Итоги успеваемости студентов IV 

 курса и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии, к подготовке 
и прохождению государственной 

итоговой аттестации 

Май 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 
руководители 

учебных групп 

 

5. 

Итоги успеваемости студентов III 

курса и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии 

Июнь  

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 

6. 

Итоги успеваемости студентов I-II 

курсов и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии 

Июнь  

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 
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8.5. Проведение заседаний методического совета 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка об 

исполнении 

Организация организационно-педагогической и методической работы в  

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

1. 

Ознакомление с приказами по 

педагогическому колледжу по 

организационно-педагогической и 

методической работе 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Август 

2022 

Методист  

2. 

Анализ результатов реализации 

научно-педагогической проблемы 
колледжа «Подготовка педагогов, 

специалистов среднего звена, в 

совершенстве владеющих ИКТ» и 

актуальные направления 

организационно-педагогической и 

методической работы колледжа в 

2022-2023 учебном году в свете 
интеграции среднего 

профессионального образования в 

образовательное пространство 

Российской Федерации 

Методист  

3. 

Рассмотрение планов 

организационно-педагогической и 

методической работы, заседаний 

педагогического  и методического 

советов, работы методического 

кабинета, работы РУМО, 
рекомендация их к утверждению 

педагогическим и методическим  

советами, директором 

педагогического колледжа 

Методист  

4. 

Методические  рекомендации по 

планированию работы предметно-
цикловых комиссий в 2022-2023 

учебном году с учетом требований 

нормативно-правовых документов 

МОН ДНР по СПО, локальных 

нормативних актов 

 Методист 

 
 

 

 

 

 

5. 

Подготовка к проведению РУМО 

заседания директоров 
педагогических колледжей ДНР  

Август 

2022 

Директор  
Методист  

 

6. 

Рассмотрение и согласование 

планов работы предметно-

цикловых комиссий на 2022-2023 

уч.год 

Председатели 

ПЦК 
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7. 

Рассмотрение плана сотрудничества 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогичский колледж» и  ГАПОУ 

МО «Губернский колледж»  

  

8. 

Подготовка к участию в VІI 

Республиканском 

профессиональном педагогическом  

Форуме работников среднего 

профессионального образования 

Методист 

Председатели ПЦК 
 

9. 

Расмотрение и утверждение 

мероприятий по интеграции 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в 

Российское образовательное 

пространство  
Методист 

 
 

10. 

Расмотрение и утверждение 

мероприятий по проведению Года 

Педагога и Наставника, Дня 

работников образования 

Актуальные задачи повышения качества образования выпускников  

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» в свете реализации методической проблемы 

педагогического колледжа «Подготовкапрофессионально копентентных и 

кокурентоспособных педагогов в свете интеграции среднего профессионального образования в 

образовательное пространство Российской Федерации» 

1. 

Актуальные задачи повышения 

качества образования выпускников  
ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в свете реализации 

методической проблемы 

педагогического колледжа 

«Подготовка профессионально 

копентентных и кокурентоспособных 

педагогов в свете интеграции 
среднего профессионального 

образования ДНР в образовательное 

пространство Российской 

Федерации» 

Ноябрь 

2022 

Методист   

2. 

Состояние работы ПЦК естественно-

научных и физико-математических 

дисциплин по повышению качества 

образования студентов 

Методист, 

Председатели ПЦК 

естественно-научных 

и физико-

математических 

дисциплин  

 

3. 

Подготовка к проведению РУМО 

заведующих учебно-

производственной практикой 

Заведующий учебно-

производственной 

практикой 
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4. 

Подготовка к проведению 

Методической панорама «Пути 

обеспечения качества подготовки 

будущих педагогов в свете 

интеграции среднего 

профессионального образования в 

образовательное пространство 

Российской Федерации»  

  

5. 
Состояние ведения учебной 

документации  

Заведующие 

отделениями  
 

  Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

1. 

Анализ организационно-

педагогической и методической 
работы ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» за I  

семестр 2022-2023 уч.г. и задачи на 

II семестр 2022-2023 уч.г. 

 

 

 

 

 

Январь 
2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Методист, 

председатели ПЦК 

 

2. 

Результаты работы преподавателей 

по выполнению индивидуальных 

планов с целью повышения уровня 
профессионального мастерства 

 

Председатели ПЦК 

 

3. 

Результаты проведения экспертизы 

педагогической деятельности 

преподавателей, претендующих на 
установление квалификационной 

категории «Специалист высшей 

категории» и присвоение 

педагогического звания 

«Преподаватель методист» 

экспертной комиссией при 

аттестационной комиссии  III 

уровня МОН ДНР 

Ответственный за 

организацию 

и проведение 

аттестации 

 

4. 

Результаты проведения экспертизы 

педагогической деятельности 

преподавателей, претендующих на 

установление квалификационных 

категорий Специалист первой, 

второй категорий экспертной 

комиссией при аттестационной 

комиссии I уровня ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 
коледж» 

Ответственный за 

организацию 

и проведение 

аттестации 
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5. 

Состояние работы ПЦК 

преподавателей психолого-

педагогических дисциплин, 

дошкольной педагогоки, 

психологии и отдельных методик 

 

 

 

Январь 

2022 

Председатели ПЦК 

физико- психолого-

педагогических 

дисциплин, 

педагогики, 

психологии и 

отдельных методик 

Методист 

 

6. 

Результаты проведения заседания 

РУМО заведующих учебно-

производственной практикой  
 

Председатель ПЦК 

естественнонауных 

дисциплин 
Методист 

 

7. 

Подготовка  к проведнию РУМО 

преподавателей продуктивных 

видов деятельности, иностранного 

языка, филологических дисциплин 

Председатели ПЦК 

Методист 

 

8. 

Подготовка к участию в научно-

практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному 

мастерству» 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

9. 

Подготовка к проведению 

общеколледжного конкурса 

профессионального мастерства 
среди студентов 3-4 курсов 

«Молодые профессионалы» 

Заведующий учебно-

производственной 
практикой 

 

10. 

Организация и результативность 

работы Школы преподавателя, 

начинающего педагогическую 

деятельности в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

Руководитель школы 

Методист 

 

Результаты реализации задач профессиональной подготовки будущих педагогов и 

перспективы совершенствования качества образования выпускников педагогического 

колледжа в свете интеграции среднего профессионального образования ДНР в 

образовательное пространство Российской Федерации 

1. 

Анализ результатов выполнения 

мероприятий по реализации 

научно-методической проблемы 

колледжа  

Март 

2023 

Председатели ПЦК 

 

2. 

Анализ результатов участия 

студентов в Республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Ступени роста: от 

студенческого творчества к 

профессиональном мастерству» 

Председатели 

ПЦК 

 

3. 

О результатах организации и 

проведения учебно-

производственной практики 

студентов заочной формы обучения 

Март 

2023 

Заведующий учебно-

производственной 

практикой 
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4. 

Об организации индивидуальной 

работы со студентами по 

преодолению проблем 

неуспеваемости   

Председатели ПЦК 

педагог-психолог 
 

5. 

Анализ работы ПЦК преподавателе 

социально-гуманитарных 

дисциплин  

Методист 

Заведующий 

отделениями  
 

6. 

Подготовка к проведению 

педагогической дискуссии 
«Студент – педагог, наставник: 

совремнный взгляд» 

 

Меотдист  

Председатели РУМО 

учреждений 
образования 

педагогического 

профиля 

 

Итоги организационно-педагогической и методической работы преподавателей 

педагогического колледжа за 2021-2022 учебный год и ее перспективные задачи на 2022-2023  

учебный год 

1. 

Презентация опыта работы ПЦК по 

реализации методической 

проблемы педагогического 

колледжа и его освещение в 

методическом журнале 
педагогического колледжа 

«Методический дайджест» 

 

 

Май 

2022 

 

 

 
Председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Презентация авторских методик 

преподавателей, аттестованных в 

2022 г. на устанвление 

квалификационной категории  

«Специалист высшей категории» и 

присвоение педагогического звания 

«Преполаватель-методист» 

Методист  

3. 

Отчет председателей предметно-

цикловых комиссий об итогах 
учебно-воспитательной и 

методической работы 

преподавателей за 2021-2022 

учебный год 

Председатели ПЦК 

 

 

 

4. 

Анализ организационно-

педагогической и методической 

работы преподавателей 

педагогического колледжа за 2022- 

2023 учебный год и основные 

задачи на 2023-2024 учебный год 

Методист  

5. 

Анализ работы преподавателей в 

учебно-методических объединениях 
преподавателей учреждений СПО 

педагогического профиля в 2022-

2023 учебном году и основные 

задачи на  2023-2024 учебный год 

 

Методист, 
председатели 

территориаль-ных 

РУМО 
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8.6. Методическая работа: 
- Создание и совершенствование методического обеспечения учебного процесса 

1. 

Откорректировать в соответствии с 

требованиями  современных 

нормативно-правовых документов 

МОН ДНР учебные планы по 
специальностям, реализуемым ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж», рабочие программы по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

До сентября 
2022 

Методист, 

заместитель 
директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

 

2. 

Пополнять и совершенствовать 

методическое обеспечение реализации 

рабочих программ в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

созданию и формированию учебно-
методического комплекса 

образовательной программы СПО» 

(Письмо МОН ДНР от 25.01.2016 г. 

№249) и других  современных 

нормативно-правовых документов 

МОН ДНР 

В течение 
учебного 

года 

Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

 

3. 

Откорректировать тематику курсовых 

и выпускных квалификационных 

работ в соответствии с современными 

достижениями педагогической науки и 

практики, требованиями 

государственного стандарта 

дошкольного, начального, 

дополнительного, специального 

дошкольного образования 

Сентябрь 

2022 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 
руководители 

курсовых 

выпускных 

квалификационны

х работ 

 

4. 

Совершенствовать методические 

материалы по организации 

самостоятельной работы студентов 
очной и заочной форм обучения в 

соответствии с требованиями 

«Методических рекомендаций по 

планированию и организации 

самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования»          

(Письмо МОН ДНР от 19.11.2015 
№5301), соответствующих локальных 

нормативных актов 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

5. 

Совершенствовать средства 

диагностики качества образования 

выпускников педагогического 

колледжа в соответствии с 

требованиями  «Методических 

рекомендаций по разработке и 

формированию фондов оценочных 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar
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средств образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе ГОС СПО» 

(Письмо МОН ДНР от 16.05.2016 

№2056)  

6. 

Продолжать пополнение фонда 

библиотеки современными  изданиями 

учебников и учебных пособий по 

дисциплинам общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, 

профессиональными периодическими 
изданиями на печатных и электронных 

носителях 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

библиотекой 
 

7. 

Организовать разработку планов 

работы учебных кабинетов, 

контролировать их выполнение 

До 

09.09.2022 
Методист  

8. 

Разрабатывать методические 

рекомендации по актуальным 

вопросам организации и методики 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, методист 

 

9. 

Откорректировать в соответствии с 

современными требованиями, 

утвердить и использовать в работе:  

- Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

коледж»; 

- Методические рекомендации по 

подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы в 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический коледж»; 

- Положение по организации, 

выполнения и защиты курсовой 

работы в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический коледж» 

Август 2022 

Заведующие 

отделениями 

Заместитель 

директора по 
учебной работе 

 

10. 

Использовать в работе Положение 

«Об учете индивидуальных               

результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 
хранения в архивах информации  о 

результатах на бумажных  и 

электронных носителяхв гпоу 
«Макеевский педагогический 

колледж»,Положение по заполнению 

зачетных книжек студентов, 
Положение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 
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о сдаче академической разницы при 

восстановлении, при переводе на 

другую специальность, форму 

обучения студентов 

ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж», 

при переводе из других учреждений 

среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», Положение 

о режиме занятий студентов, Порядок 

отчисления, восстановления и 

перевода студентов образовательного 

учреждения  среднего 

профессионального образования 

учебного года 

11. 

Использовать в работе Методические 

рекомендации по созданию и 

формированию учебно-методического 

комплекса реализации 
образовательных программ СПО по 

специальностям, предоставляемым в 

ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» методическими материалами 

по осуществляению образовательного 

процесса средствами электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий на 
основе  современных нормативно-

правовых документов МОН ДНР и ГО 

ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

В течение 

учебного года 
Методист  

12. 

Обобщить опыт работы по 
осуществляению образовательного 

процесса средствами электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

До апреля 

2023 

Председатели 

ПЦК 
 

- Создание и совершенствование методического обеспечения учебно-производственной 

практики 

13. 

Систематически обновлять материалы 

постоянно действующей выставки в 

кабинете учебно-производственной 

практики 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
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14. 

Пополнять и совершенствовать 

методическое обеспечение реализации 

рабочих программ разных видов 

учебно-производственной практики в 

соответствии с требованиями  

«Методических рекомендаций по 

учебно-методическому обеспечению 

практики студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего 
профессионального образования в 

соответствии с требованиями 

государственных образовательных 

стандартов среднего 

профессионального образования» 

(Письмо МОН ДНР от 16.05.2016 

№2057) 

В течение 

учебного 
года 

Заведующий 

учебно-

производственной 
практикой 

 

15. 
Продолжать подготовку бюллетеня 
«Вести с педагогической практики» 

Ежекварталь
но 

Заведующий 

учебно-
производственной 

практикой 

 

16. 

Откорректировать и утвердить  

рабочие программы по различным 

видам учебно-производственной 

практики в соответствии с 

требованиями государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 
специальностям, реализуемым ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

17. 

Систематически размещать 

методические материалы и 

информацию по организации учебно-

производственной практике на 

официальном сайте ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» и в социальной сети 

ВКонтакте. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

 

- Создание и совершенствование методического обеспечения воспитательной работы 

18. 

Пополнять банк сценариев  

колледжных, территориальных, 
республиканских воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

графиками их проведения 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

 

19. 

Пополнять банк лучших сценариев 

групповых мероприятий 

(воспитательные часы, экскурсии, 

беседы, тренинги, деловые игры) в 

соответствии с планами работы 

руководителей учебных групп 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

20. 
В соответствии с современными 

нормативно-правовыми документами 

В течение 

учебного 

Заместитель 

директора по 
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корректировать программу воспитания 

и социализации студентов ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» и методические 

рекомендации по её реализации  

года воспитательной 

работе 

21. 

Продолжать внедрение 

инновационных технологий в 

практику воспитательной работы  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

учебных групп 

 

22. 

Разработать план мероприятий по 

интеграции ГБПОУ «Макеевски 

педагогический колледж» в 

образовательное пространство 

Российской Федерации  

Сентябрь 

2022 
Методист 

 

23. 

Разработать план мероприятий ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» по проведению Года 

педагога и наставника 

Сентябрь 

2022 
Методист 

 

- Создание и совершенствование методического обеспечения методической работы, 

работы предметно-цикловых комиссий 

24. 

Продолжать разработку методических 

рекомендаций по реализации 

методической проблемы колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

 

25. 

Разработать методические 

рекомендации по планированию 

работы предметно-цикловых комиссий 

в 2022-2023 учебном году 

Август 

2022 
Методист 

 

26. 

Разработать планы работы предметно-

цикловых комиссий в соответствии с 

требованиями современных 

нормативных документов  МОН ДНР, 

ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования», 

ГБОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт развития 

образования» 

До 
09.09.2022 

Председатели 
ПЦК 

 

27. 

Организовать разработку 

индивидуальных планов 

организационно-педагогической и 

методической работы преподавателей 

До 

09.09.2022 

 

Председатели 

ПЦК 

 

 

28. 

Разработать и утвердить в 
установленням порядке план работы 

учебно-методических объединений 

учреждений СПО педагогического 

профиля на 2022-2023 учебный год и 

материалы к их реализации 

До 

01.09.2022 
Методист 
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29. 

Разрабатывать методические 

материалы к проведению  

внеаудиторных мероприятий 

территориального и республиканского 

уровней 

В течение 

ученого 

года 

Методист, 

председатели ПЦК   

 

30. 

Разработать методическое 

сопровождение проведения в 

педагогическом колледже заседаний 

РУМО учреждений СПО 
педагогического профиля: 

- РУМО директоров  усреждений 

образования педагогического 

профиля;  

- РУМО  заведующих учебно-

производственной практикой;  

- РУМО преподавателей 

филологических дисциплин; 
- РУМО преподавателей иностранного 

языка; 

- РУМО преподавателей методики 

обучения продуктивных видов 

деятельности с практикумом; 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 
2022 

 

Декабрь 

2022 

 

Март 2022 

 
 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 
 

Председатель 

РУМО 

 

 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель 
РУМО 

  

31. 

Принимать участие в заседаниях 

РУМО преподавателей учреждений 

СПО педагогического профиля, ТУМО 

Макеевских образовательных округов 

– 1, 2 

В 

соответстви

и с планами 

работы 

Методист, 

преподаватели  

 

 

- Создание методическиго обеспечения психологической службы колледжа 

 

 

32. 

Продолжать разработку методических 

материалов по проведению 

психологических исследований по 

плану диагностической, 

коррекционно-восстановительной и 

развивающей работы педагога-

психолога и обобщению их 

результатов 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог- психолог 

 

 

33. 

Продолжать разработку рекомендаций 
и советов по вопросам создания  

положительного психологического 

климата в студенческом коллективе, 

обеспечения положительного 

психологического состояния каждой 

отдельной личности, развитию 

познавательно-психических процессов 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог 

 

 

 

- Организационная деятельность 

34. 

Утвердить приказом по 

педагогическому колледжу состав 
методического совета, руководителей 

предметно-цикловых комиссий, 

До 
30.08.2022 

Директор, 
методист 
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уточнить их состав 

35. 

Рассмотреть на заседании 

методического совета план 
организационно-педагогической и 

методической работы преподавателей 

как составляющую годового плана 

работы колледжа и рекомендовать его 

к утверждению в установленном 

порядке 

Август 

2023 
Методист 

 

36. 

Разработать и утвердить в 

установленном порядке план работы 

методического кабинета 

Август 

2023 
Методист 

 

37. 

Систематически проводить заседания 

методического совета педагогического 

колледжа, осуществлять контроль и 

помощь председателям предметно-

цикловых комиссий в выполнении его 

решений 

1 раз в 2 

месяца в 

течение 

учебного года 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

 

38. 

Привлекать преподавателей к работе в 

предметно-цикловых комиссиях, 

реализации научно-методических 

проблем колледжа, предметно-

цикловых комиссий, задач подготовки 
специалистов среднего звена 

В течение 

учебного года 
Методист 

 

39. 

Утвердить планы методической 
работы предметно-цикловых 

комиссий, контролировать их 

выполнение, рекомендовать 

использование различных форм 

методической работы 

Сентябрь 

2022, 

в течение 

учебного года 

Методист 

 

40. 

Утвердить график проведения 

заседаний предметно-цикловых 

комиссий в 2022-2023 учебном году 

Август 

2023 
Методист 

 

41. 

Пополнять методический кабинет 

педагогического колледжа 

методической литературой, 

профессиональными периодическими 
изданиями на электронных носителях 

В течение 

учебного года 
Методист 

 

42. 

Осуществлять контроль за работой 

председателей  предметно-цикловых 

комиссий по качественной подготовке 

и проведению заседаний и 

оформлением их документации 

В течение 

учебного года 
Методист 

 
 

 

 

 

 

43. 

Организовать разработку и 

утверждение индивидуальных планов 

организационно-педагогической и 

методической работы преподавателей, 

контролировать их выполнение 

До 

09.09.2022 
 

Методист 

 

44. 
Организовать разработку и 
утверждение планов работы учебных 

До 
09.09.2022 

Методист 
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кабинетов, графиков работы 

кабинетов, контролировать их 

выполнение 

В течение 

учебного года 

 

- Методическая работа 

45. 

Организовать выполнение 

мероприятий по реализации научно-

методической проблемы 

педагогического колледжа 

«Подготовка педагогов, специалистов 

среднего звена, в совершенстве 

владеющих информационно-

коммуникационными технологиями», 

научно-методических проблем 

предметно-цикловых комиссий 

 

В течение 

учебного года 

 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

 

 

46. 

Уточнить содержание научно-

методических проблем предметно-

цикловых комиссий на 2022-2023 

учебный год и ведущие задачи их 

реализации 

Сентябрь 

2022 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

 

47. 

Организовать размещение материалов 

о деятельности предметно-цикловых 

комиссий в педагогическом колледже 

на сайте и социальных сетях 
учреждения образования и постоянно 

их обновлять 

В течение 

ученого года 

Методист, 

председатели 
ПЦК 

 

48. 

Обеспечить своевременность 

ознакомления председателей 

предметно-цикловых комиссий с 

нормативными документами МОН 

ДНР и ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования», 

ГБОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт развития 

образования» 

В течение 

ученого года 
Методист 

 

49. 

Оказывать помощь председателям 

предметно-цикловых комиссий, 

руководителю методического 

объединения руководителей учебных 

групп, преподавателям в разработке и 

реализации планов работы, подготовке 

вопросов к заседаниям 

педагогического, методического 
советов, предметно-цикловых 

комиссий, выступлений на научно-

практических конференциях, 

семинарах 

В течение 

ученого года 
Методист 

 

50. 

Направить научно-методическую 

деятельность преподавателей на 

повышение качества образования 

выпускников педагогического 

колледжа 

В течение 

ученого года 
Методист 
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51. 

Организовать участие преподавателей 

в колледжных, городских, 

республиканских  научно-

практических конференциях 

 

В течение 

ученого года 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

 

52. 

Обеспечить рецензирование учебно-

методических пособий, методических 

материалов, подготовленных 

преподавателями педагогического 

колледжа и других учреждений 

образования ДНР 

В течение 

ученого года 
Методист 

 

53. 

Организовать и провести мероприятия 

по плану работы РУМО учреждений 

СПО педагогического профиля и 

ТУМО Макеевских образовательных 

округов  - Макеевка,1, 2 

В соответствии 

с графиком 
проведения 

мероприятий 

Методист, 

Председатели 
ПЦК 

 

 

- Повышение квалификации преподавателей 

54. 

Обеспечить выполнение 
перспективного плана и графика 

повышения квалификации 

преподавателей и администрации 

педагогического колледжа, подводить 

итоги, накапливать материалы по 

результатам 

В течение 

учебного 

года 

Методист  

55. 

Знакомить преподавателей с новыми 

нормативными документами, которые 

определяют содержание, формы и 
методы работы учреждений среднего 

профессионального образования, 

начального и дошкольного 

образования 

В течение 

семестра 

Методист, 
Председатели 

ПЦК 

 

 

56. 

Организовать участие преподавателей 

в методических мероприятиях 

территориального и республиканского 

уровней 

В течение 

учебного 

года 

Методист  

57. 

Организовать проведение конкурса 

педагогических проектов «Проектная 

технология – технология 

сотрудничества» 

Май 

2022 г. 
Методист  

58. 

Организовать участие преподавателей 
в работе РУМО преподавателей СПО 

педагогического профиля в 

соответствии с планами работы РУМО 

ОУ СПО педагогического профиля и 

ТУМО Макеевских образовательных 

округов – Макеевка,1,2 

В течение 

учебного 

года 

Методист  

59. 

Организовать педагогический 

практикум для преподавателей путем 

проведения и анализа открытых 

занятий, внеаудиторных мероприятий, 
занятий по учебно-производственной 

практике, взаимопосещения занятий 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 
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60. 

Систематически практиковать обмен 

опытом преподавателей предметно-

цикловых комиссий по внедрению 

эффективных форм и методов учебно-

воспитательной работы, 

способствовать реализации 

деятельностной модели обучения, 

технологизации учебного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

 

61. 

Организовать участие преподавателей 

в различных формах методической 

работы по планам ГБУ ДПО 
«Институт развития 

профессионального образования», 

ГБОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт развития 

образования» 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

 

62. 

Продолжать практиковать проведение 

недель предметно-цикловых комиссий 

с их последующим анализом 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК 

 

 

63. 

Продолжать работу Школы 

становления преподавателя, 

начинающего педагогическую 
деятельность в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

В течение 

учебного 
года 

Методист, 

руководитель 
школы 

 

64. 

Организовать и провести 

методическую панораму «Пути 

обеспечения качества подготовки 

будущих педагогов в свете интеграции 

среднего профессионального 

образования в образовательное 

пространство Российской Федерации» 

Март 

2023 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

 

65. 

Организовать и провести 

педагогическую дискуссию «Студент-
педагог, наставник: современный 

взгляд» 

Февраль 
2023 

Методист, 

Председатели 
ПЦК 

 

66. 
Проводить недели предметно-цикловы 

комисий 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК 

 

 

- Организация аттестации преподавателей 

67. 

Детально проанализировать итоги 

работы аттестационной комиссии 

педагогического колледжа в 2021-2022 

учебном году, разработать 

мероприятия по организации 

аттестации  педагогических 

работников колледжа в 2022-2023 
учебному году 

Август 

2023 

Директор, 

ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

68. 
Уточнить и утвердить список 
преподавателей, которые подлежат 

очередной аттестации 

Август 

2023 
Директор  
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69. 

Ознакомить преподавателей 

педагогического колледжа с 

нормативными документами о порядке 

прохождения аттестации и работы 

аттестационной комиссии в 2022-2023 

учебном году 

 

Сентябрь 

2022 

Методист  

70. 

Издать приказ по педагогическому 

коледжу «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии       ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» на 2022-2023 учебный год и 

разработать план ее работы 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

Директор 

 

71. 

Утвердить график проведения 

аттестации преподавателей  колледжа 

в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь 

2022 
Директор  

72. 

Закрепить членов аттестационной 

комиссии за преподавателями 
колледжа, подлежащими аттестации в 

2022-2023 учебном году 

Сентябрь 
2022 

 

Секретарь 
аттестационной 

комиссии 

 

73. 

Членам аттестационной комиссии 

изучить опыт и результативность 

работы педагогических работников 

колледжа, подлежащих аттестации в 

2022-2023 учебном году 

До марта 

2023 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

74. 

Оформить аттестационные документы 

на преподавателей, подлежащих 

аттестации 

Март 

2023 

Председатель 

ПЦК 
 

75. 

Ознакомить преподавателей, 

подлежащих аттестации, с 

подготовленными на них 
аттестационными материалами 

Март 

2023 

Ответственные 

лица, 

определенные 
приказом по 

колледжу 

 

76. 

Проводить заседания аттестационной 

комиссии педагогического колледжа в 

соответствии с графиком ее работы 

В течение 

учебного 

года 

Директор  

 

77. 

Предоставить необходимые 

аттестационные материалы на 

преподавателей, претендующих на 

установление квалификационной 

категории Специалист высшей 

категории и присвоение 

педагогических званий, в 
аттестационную комиссию III уровня 

МОН ДНР 

Апрель 

2022 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

78. 

Своевременно оформлять протоколы 

заседаний аттестационной комиссии 

колледжа, издавать соответствующие 

приказы по педагогическому колледжу 

Апрель 

2022 

Директор 

педагогического 

колледжа, 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 
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79. 

Обеспечить организационную, 

методическую, психологическую 

поддержку аттестуемым 

преподавателям 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

80. 

Создавать условия для апробации 

методических материалов 

преподавателей, претендующих на 

присвоение педагогических званий, 

транслирования педагогического 

опыта 

В течение 

ученого 

года 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

81. 

Обеспечить информированность и 

гласность прохождения аттестации: 
подготовить информационный стенд 

До 14 

октября 
2022 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

 

Размещать методические и 
информационные материалы по 

аттестации на официальном сайте 

колледжа и в социальной сети 

ВКонтакте 

В течение 

аттестацион

ного 

периода 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации 

 

- Изучение, обобщение и внедрение положительного педагогического опыта 

преподавателей 

82. 

Завершить изучение и обобщение 

опыта работы преподавателей, 

подлежащих аттестации на 

установление квалификационной 

категории, специалист высшей 
категории, присвоение 

педагогического звания 

«Преподаватель –методист» 

В течение 

учебного 
года 

Председатели 

ПЦК 

 

83. 

Постоянно пополнять бюллетень 

положительного педагогического 

опыта 

Апрель 

2022 
Методист 

 

84. 

Организовать транслирование опыта 

преподавателей путем публикации в  

профессиональных периодических 

изданиях, материалах научно-

практических конференций, 

территориальных учебно-

методических объединений, учебно-

методичиских объединений  

учреждений СПО педагогического 

профиля, методическом журнале  

«Методический дайджест» 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

Председатели 

ПЦК 

 

85. 

Организовать рецензирование 

методических материалов из опыта 

работы преподавателей ведущими 

специалистами образования 

В течение 

учебного 

года 

Методист 
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86. 

Организовать тиражирование 

методических рекомендаций по 

содержанию положительного 

педагогического опыта с целью 
использования материалов в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

учебного 
года 

Методист 

 

87. 

Организовать апробацию опыта 

работы преподавателей, специалистов 

высшей категории, притендующих на 
присвоение педагогического звания 

«Преподаватель-методист» 

В течение 

учебного 
года 

Методист 

 

 

- Аналитико-исследовательская и экспериментальная работа 

88. 

Систематически анализировать 

состояние реализации научно-

методической проблемы 

педагогического колледжа, предметно-

цикловых комиссий в части 

соответствия организации и методики 

учебно-воспитательного процесса 
нормативно правовым документам 

МОН ДНР и ГО ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования», ГБОУ ДПО «Донецкий 

республиканский инстиут развития 

образования» 

В течение 

учебного 
года 

Методист 
Председатели ПЦК 

 

89. 

Обобщить методические материалы, 

наработанные в процессе 

исследования учебно-методических 
проблем педагогического колледжа, 

предметно-цикловых комиссий 

Июнь 

2023 
Методист 

 

90. 

Организовать и осуществлять анализ 

качества и эффективности 

педагогической деятельности 

преподавателей по плану 

внутриколледжного  контроля 
В течение 

учебного 

года 

Администрация 

 

 

91. 

Систематически анализировать 

качество планирования и 

результативность деятельности 

предметно-цикловых комиссий 

 
 

92. 

Продолжать проведение 

диагностического исследования 

преподавателей с целью выявления 
уровня их профессиональной 

компетентности, рейтинга среди 

коллег и студентов 

В течение 
учебного 

года 

Методист, 
практический 

психолог 

 

93. 

 

Проводить диагностирование 

преподавателей и студентов в 

процессе подготовки вопросов для 

рассмотрения на заседаниях 

В течение 

учебного 

года 

по графику 

 

 

Председатели ПЦК 
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педагогического, методического 

советов, старостата, Совета 

библиотеки, Совета профилактики 

нарушений Правил внутреннего 

распорядка педагогического колледжа, 

осуществления внутриколледжного 

контроля, подготовки аттестационных 

материалов с целью определения 

уровня профессионализма 
преподавателей 

проведения 

заседаний 

94. 

Привлекать студентов старших курсов 
к подготовке вопросов для 

рассмотрения на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, 

связанных с анализом качества 

преподавания, проведения 

внеаудиторной работы, учебно-

производственной практики 

По графику 

проведения 

заседаний 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

 

95. 

Привлекать преподавателей и 

студентов к исследовательской 
деятельности  в процессе подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовки 

выступлений на научно-практических 

конференциях, статей для 

профессиональных периодических 

изданий 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

 

96. 

Привлекать членов методического 

совета, преподавателей, студентов к 
проведению внутреннего мониторинга 

качества общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

будущих педагогов и систематически 

обобщать материалы исследований 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

- Работа с учреждениями  профессионального образования: СПО, ВПО, ГБУ ДПО ИРПО, 

ГБОУ ДПО ДРИДПО 

97. 

Организовать участие 

преподавателей и студентов в 

различных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с 

планами работы УМО ОУ СПО, 
образовательных округов Макеевка 

– 1,2, РУМО ОУ СПО 

педагогического профиля, ГБУ 

ДПО ИРПО, ГБОУ ДПО ДРИРО 

(научно-практические конференции, 

конкурсы, семинары, олимпиады, 

вебинары и др.): 
- участвовать в разработке 

методических материалов, 

имеющих совместное 

использование; 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Методист, 

председатели ПЦК 

 

 

Методист, 
председатели ПЦК 
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- участвовать в научно-

исследовательской работе, которая 

проводится на кафедрах начального 

образования, дошкольного 

образования Донецкого 

педагогического института ДонНУ; 

- способствовать развитию 

мотивации студентов колледжа к 

непрерывному педагогическому 
образованию; 

- создавать необходимые условия 

для проведения сотрудниками 

учреждений высшего 

профессионального образования 

педагогического профиля 

профориентационной работы; 
- привлекать преподавателей 

колледжа к участию в создании 

Примерных программ по 

общеобразовательным 

дисциплиинам и профессиональным 

модулям, рецензированию 

учебников и учебных пособий и 
других методических материалов 

Заведующий учебно-

производственной 

практикой,заведующие 

отделениями 

 

 

Заведующие 

отделениями 

 
 

 

 

98. 

Проводить консультации для 

педагогов базовых учреждений 

образования по проблемам 

использования современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе начальной школы 

и ДОУ и руководству учебно-

производственной практикой 

студентов колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий учебно-

производственной 

практикой 

 

-     внеаудиторная методическая  работа со студентами 

99. 

Привлекать студентов к 

оформлению выставок научно-

методического направления в 

учебных кабинетах и 

систематически знакомить с их 

содержанием 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кабинетами 

 

100. 

Привлекать студентов к участию в 

работе кружков и секций 

педагогического колледжа 

Октябрь 

2022 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

101. 

Привлекать студентов к участию в 

различных формах методической 

работы профессионального и 
исследовательского направления 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели 

ПЦК 
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102. 

Организовать проведение  

колледжных конкурсов, олимпиад 

по дисциплинам 

общеобразовательного и 

профессионального циклов  

Ноябрь 

2022 

Март 

2023 

Председатели ПЦК 

 

103. 

Организовать участие студентов в 

городских, территориальных  и 

республиканских конкурсах, 

олимпиадах, разработке и  

внедрению проектов 

В течение 

учебного 

года 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

104. 

Привлекать студентов к участию в 

проведении недель предметно-

цикловых комиссий 

По графику 
Председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

105. 

Предоставлять студентам помощь в 

процессе их подготовки к участию в 
различных формах методической 

работы (научно-практические 

конференции, конкурсы, недели 

предметно-цикловых комиссий и 

т.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

преподаватели 

 

106. 

Организовать участие студентов в 

мероприятиях учебно-

исследовательской направленноти, 

проводимых по плану мероприятий 
колледжа, РУМО преподвателей 

СПО педагогического профиля, 

ТУМО образовательных округов-

1,2, ГБУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» и 

ГБОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт развития 
образования»  

В течение 

учебного 

года 

Методист 

 

 

- Р абота методического кабинета 

№ п.п. Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 
Составить и утвердить план работы 

кабинета 

І неделя 

сентября 

Заведующий 

кабинетом 
 

1.2 
Составить и утвердить графики 

работы сотрудников кабинета 

І  неделя 

сентября 

Секретарь-

машинистка 
 

1.3 

Контролировать выполнение 

председателями предметно-

цикловых комиссий, 
преподавателями требований 

нормативных документов МОН 

ДНР и ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования» и 

локальных нормативных актов по 

методической работе. 

І  неделя 

сентября 

Заведующий 

кабинетом 
 

1.4 Ознакомить председателей ПЦК, І  неделя Заведующий  
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преподавателей с графиками работы 

сотрудников кабинета 

сентября кабинетом 

1.5 
На заседании методического совета 
избрать Совет кабинета 

І  неделя 
сентября 

Заведующий 
кабинетом 

 

1.6 
Ознакомить членов Совета 
кабинета с их правами и 

обязанностями 

І  неделя 
сентября 

Заведующий 
кабинетом 

 

1.7 
Систематически организовывать 

генеральную уборку кабинета 

1 раз в 2 

месяца 

Заведующий 

кабинетом 
 

1.8 

Контролировать качество текущей 

уборки, проветривание, освещение 

кабинета, исправность 

компьютерной техники и 

оборудования 

За  графиком 

уборки 

Заведующий 

кабинетом 
 

2. Оборудование и доукомплектование кабинета 

2.1 
Приобрести необходимые 

канцелярские товары 

По необходи-

мости 

Заведующий 

кабинетом 
 

2.2 

Контролировать наличие моющих 

средств, средств по уходу за 

цветами, приобретать их 

По необходи-

мости 

Заведующий 

кабинетом 
 

2.3 

Пополнять учебно-методический 

кабинет научно-методической 
литературой и методическими 

материалами в печатном и 

электронном формате. 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
кабинетом 

 

3. Методическая работа 

3.1 

Контролировать выполнение 

преподавателями требований к 

разработке методических 

материалов 

В течение 

учебного года 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

 

3.2 

Разрабатывать методическое 

сопровождение к проведению 

заседаний РУМО  ОУ СПО 
педагогического профиля, ТУМО 

ОУ СПО образовательных округов 

Макеевка – 1,2., предметно-

цикловых комиссий колледжа. 

Согласно с   
графиком 

проведения 

Методист, 
председатели 

ПЦК 

 

3.3 

Систематизировать методические 

наработки преподавателей в 

колледжном издании 

«Методический дайджест» 

Май 

2023 

Председатели 

ПЦК, 

заведующий 

кабинетом 

 

3.4 

Систематически обновлять 

материалы динамического стенда 

«Научно-методическая 
деятельность» 

В течение 

учебного года 

 

Заведующий 

кабинетом 

 

3.5 
Пополнять материалы бюллетеня 
передового педагогического опыта 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
кабинетом 

 

3.6 
Периодически обновлять материалы 

методических выставок 

Согласно с 

планом 

проведения 

методических 

 

Заведующий 

кабинетом 
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мероприятий 

3.7 

Проводить консультации для 

председателей ПЦК, 
преподавателей по актуальным 

проблемам организации и методики  

учебно-воспитательного  процесса 

В течение 
учебного года 

 
Заведующий 

кабинетом 

 

3.8 
Систематически проводить 

заседание методического совета 

1 раз в 2 

месяца 
Методист  

3.9 

Организовать презентацию 

деятельности и достижений ПЦК и 

отдельных преподавателей 

Май 

2023 
Методист  

3.10 

Систематически проводить занятия 

Школы становления преподавателя, 

начинающего педагогическую 

деятельность в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» 

1 раз в 2 

месяца 

 

Руководитель 

школы 

 

3.11 

Проводить мониторинг отдельных 

звеньев учебно-воспитательного 

процесса с последующей 

разработкой рекомендаций по его 

совершенствованию  

К 

проведению 

заседаний 

педагоги-

ческого и 

методическог

о советов 

Методист, 

практический 
психолог, 

ответственные за 

подготовку 

вопросов, 

выносимых на 

рассмотрение на 

заседаниях 
педагогического 

совета 

 

4. Внеаудиторная работа со студентами 

4.1 

Обеспечивать студентов 
методическими пособиями и 

материалами для подготовки 

учебно-исследовательских и 

творческих работ, курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ 

По плану 
организа- 

ционно-

педагогичес-

кой и 

методической 

работы 

Заведующий 

кабинетом 

 

4.2 

Консультировать студентов по 

вопросам подготовки учебно-

исследовательских, творческих, 
курсовых, выпускных 

квалификационных  работ, создания 

проектов, участия в конкурсах, 

флэш-мобах, фестивалях и т.д. 

По плану 

организа-

ционно-
педагогичес-

кой и 

методической 

работы 

Методист 

 

4.3 

Подготовить сборники учебно-

методических наработок студентов 

по результатам участия в различных 

формах учебно-исследовательской 

работы (научно-практические 

конференции, педагогические 
мастерские, педагогические чтения, 

олимпиады и др.) 

 

Апрель 

2023 

 

 

Заведующий 

кабинетом 
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9. Воспитательная работа 
 

9.1. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

9.1.1. 

Подготовить организационные 

приказы по колледжу: 

- «О назначении руководителей 

учебных групп»; 

- «О назначении руководителей 

кружков, спортивных секций»; 
-  «О составе Совета профилактики 

правонарушений среди студентов»;  

-  «О составе совета студенческого 

самоуправления». 

 

 

До 

29.08.2022 

 

 

 

 

до 

10.10.2022 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

 

9.1.2. 

Подготовить и утвердить на заседании 

педагогического совета план 

воспитательной работы 

педагогического колледжа на 2022-
2023 учебный год. 

 

29.08.2022 

 

Педагог-

организатор 
 

9.1.3. 

Рассмотреть личные дела студентов 

нового набора с целью социально-

педагогического исследования семей; 

выявления студентов из неполных, 

многодетных семей, студентов-сирот и 

лишенных родительского попечения с 

целью предоставления им 

материальной помощи. 

 

 

до 

29.08.2022 

Руководители 

учебных групп, 

профком колледжа 

 

9.1.4. 

Способствовать обеспечению всех 

студентов педагогического колледжа 

учебниками, методической, 
справочной литературой, учебными 

пособиями. 

 

до 
09.09.2022 

 

Заведующий 
библиотекой 

 

9.1.5. 

Поселить нуждающихся студентов в 

общежитие, обеспечить им  

нормальные условия  проживания. 

29.08.2022 

Директор, 

комендант 

общежития 

 

9.1.6. 

Составить график дежурства по 

учебному корпусу и общежитию и 

обеспечить его выполнение. 

до 

29.08.2022 

Воспитатель 

общежития. 
 

9.1.7. 
Принять студентов нового набора в 

члены профсоюза. 
09.09.2022 Профком колледжа  

9.1.8. 

Провести организационные 

воспитательные часы, распределить 

постоянные и временные поручения с 

учетом индивидуальных особенностей 

и интересов студентов.  

Вторая 

неделя 

сентября 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.1.9. 
Провести выборы председателя 

студенческого совета и органы 

Четвертая 

неделя 

 

Заместитель 
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самоуправления.  сентября 

2022 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

9.1.10. 

Ознакомить студентов первого курса с 

Уставом ГБПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», 

«Правилами внутреннего распорядка 

для студентов ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», 

«Положением о студенческом  

самоуправлении в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 
колледж», историей и традициями 

учреждения образования. 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.1.11. 

Провести студенческую конференцию 

по вопросам организации 

студенческого самоуправления в 2022-

2023 учебном году. 

2 неделя 

сентября 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

председатель 

Совета 

студенческого 
самоуправления  

 

9.1.12. 
Создать в учебных группах творческие 
группы для подготовки мероприятий 

колледжа. 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.1.13. 
Утвердить планы воспитательной 

работы в учебных группах. 

Третья 

неделя 

сентября 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

9.1.14. 

Провести общественный смотр 

условий жизни, воспитания и 

обучения студентов-сирот и 
студентов, лишенных родительской 

опеки. 

Сентябрь 
2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

практический 
психолог, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.1.15. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями МОН 

ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 
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мероприят

ий 

 

9.2. Гражданское воспитание 

 

9.2.1. 
Провести в учебных группах первое 

занятие, посвященное Году молодежи 
01.09.2022 

Руководители  

учебных групп 
 

9.2.2. 

 

Провести воспитательные часы, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

02.09.2022 

Руководители  

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.2.3. 

 

Провести открытое занятие на тему: 

«Для терроризма нет оправдания и 

точка!» 

02.09.2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.2.4. 

Акция «Грамотный диктант», 

посвященная Международному дню 

грамотности 

07.09.2022 

Предметно–  

цикловая комиссия 

филологических 

дисциплин  

 

9.2.5. 
Провести студенческую фото-акцию 
«Мы живем в Донецкой Народной 

Республике». 

12.09.2022 

Члены 

студенческого 
самоуправления, 

педагог-

организатор 

 

9.2.6. 

 

Провести внеаудиторное мероприятие 

в рамках Республиканского фестиваля 

«Звезды над Донбассом» 

В течение 

сентября  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

9.2.7. 

 

Участие в городском конкурсе 

рисунков против идей терроризма и 

экстремизма среди студентов  учебных 
заведений г.Макеевки «Молодежь 

против террора и насилия» 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 
преподаватель 

изобразительного 

искусства  

 

9.2.8. 

Провести акции «Твори добро вокруг 

себя» в рамках Международного дня 

мира и Международного дня пожилых 

людей 

21.09.2022 

01.10.2022 

Руководитель 21 

учебной группы, 

студенческое 

самоуправление; 

Руководитель 22 

учебной группы,  

студенческое 
самоуправление 

 

9.2.9. 

 

Провести мероприятия ко Дню 

гражданской обороны. 
04.10.2022 

Начальник 
гражданской 

обороны,  

руководители  

учебных  групп,  

студенческое 
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самоуправление 

9.2.10. 

Провести Неделю безопасности 

(эвакуации, воспитательные часы, 

конкурсы, викторины). 

17-21 

октября 

2022 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, 

руководители  

учебных групп 

 

9.2.11. 
Оформить информационный стенд ко 

Дню народного единства. 
04.11.2022 

Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.12. 

 

Провести воспитательные часы к 

Международному дню против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

09.11.2022 
Руководители  

учебных групп 
 

9.2.13. 
Провести воспитательные часы ко 

Всемирному дню молодежи 
10.11.2022 

Руководители  

учебных групп 
 

9.2.14. 
 

Провести мероприятие, посвященное 

Международному Дню инвалидов для 

детей Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 168 

компенсирующего типа города 

Макеевки» 

02.12.2022 
Руководитель 25 
учебной группы 

 

9.2.15. 

 

Организовать благотворительную 

акцию к Международному Дню 

инвалидов.  

 

02.12.2022 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.2.16. 

Провести акцию к международному 

дню добровольца в России 

 

05.12.2022 
Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.17. 
 

Провести акцию ко всемирному дню 
прав человека  

09.12.2022 
Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.18. 
Провести мероприятие ко Дню 

Конституции Российской Федерации  
12.12.2022 

Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.19. 
 Принять участие в благотворительной 

акции «На праздник Николая». 
19.12.2022 

Руководитель 42 

учебной группы 
 

9.2.20. 

 

Организовать и провести мероприятия 

в школах-интернатах, посвященные 

Дню Святого Николая 

19.12.2022 

Командный состав 

студенческого 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса» 

 

9.2.21. 
Провести благотворительную акцию 

«Масленичная ярмарка». 

Четвертая  

неделя 

февраля  
2023 

Педагог-

организатор, 

студенческое 
самоуправления 

 

 

9.2.22. 

Провести воспитательные часы, 

посвященные Всемирному дню 

гражданской обороны. 

01.03.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.2.23. 
Провести мероприятие ко дню 

воссоединения Крыма в Россию 
18.03.2023 

Студенческое 

самоуправление  
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9.2.24. 

Провести уроки гражданственности, 

посвященные Дню космонавтики 

«Гагаринский урок».  

12.04.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.2.25 
Провести благотворительную акцию 

«Пасхальная радость». 

10.04.2023 -

14.04.2023 

Руководитель 21 

учебной группы 
 

9.2.26. 
Провести внеаудиторное мероприятие 

ко Всемирному дню танца. 
28.04.2023 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

 

9.2.27. 

 

Провести мероприятие ко Всемирному 

дню охраны труда  

Четвертая 

неделя 

апреля 2023 

Руководители 

учебных групп 
 

9.2.28. 

 

Принять участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда.  

01.05.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.2.29. 
Мероприятие, посвященное дню 

Республики  

Вторая 

неделя мая 

2023 

Руководитель 44 

учебной группы 
 

9.2.30. 

 

Принять участие в Республиканском 
митинге, посвященном Дню 

Республики. 

11.05.2023 

Администрация 

учебного 
заведения, 

профком, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.2.31. 

Провести воспитательные беседы ко 

Дню Конституции Донецкой 

Народной Республики. 

12.05.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.2.32. 

Участие в Республиканской научно-

практической конференции «От 

патриотического воспитания к 

гражданскому согласию и 

общественной безопасности» 

Май 2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, методист  

 

9.2.33. 
Провести акцию «Пушкинский 
диктант» 

06.06.2023 

Преподаватели 

филологических 
дисциплин 

 

 

9.2.34. Провести мероприятие ко Дню России  12.06.2023 
Студенческое 

самоуправление  
 

9.2.35. 
Организовать и провести  митинг-
реквием в память о жертвах боевых 

действий в августе 2014 года. 

19.08.2023 
Руководитель 24 

учебной группы 
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9.2.36. 

Провести традиционный  

торжественный праздник «День 

открытых дверей». Встреча с 

первокурсниками   

4 неделя 

августа 2023 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

9.2.37. 

Проводить учебные тренировки с 

сотрудниками и студентами по 

правилам действий в случае 

совершения террористического акта, 

обнаружения взрывных устройств и 
подозрительных предметов, получения 

телефонного сообщения о 

возможности совершении 

диверсионного-террористического 

акта с привлечением специалистов 

территориальных органов МВД, МЧС 

Один раз в 

семестр  

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, начальник 

гражданской 

обороны  

 

9.2.38. 

Знакомить студентов с основными 

республиканскими нормативными и 
законодательными актами по 

образованию, социальной защите 

молодежи. 

В течение 

года 

Преподаватели 

социально-

экономических  
дисциплин, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.2.39. 

Организовать участие студентов и 

молодых преподавателей в городских 

акциях общественного направления: 

«Молодой  лидер Макеевки», 

«Студент года». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор  

 

9.2.40. 

Организовывать и проводить акции, 
игровые и развлекательные программы 

для пациентов стационара детской 

больницы №3 (ЯКХЗ). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.2.41. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями МОН 

ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприят
ий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.3. Патриотическое воспитание  
 

9.3.1. 
 Подготовить и оформить стенд ко 
Дню окончания Второй Мировой 

войны 

02.09.2022 Кружок «Клио»  

9.3.2. 

 Провести акцию «В гостях у 

ветеранов Великой Отечественной 

войны». 

Вторая 

неделя 

сентября 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 



101 
 

 

 

9.3.3. 

Провести внеаудиторные часы 

(тематические беседы, исторические 

журналы, круглые столы) ко Дню 

освобождения Донбасса. 

Вторая 

неделя 

сентября 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.3.4. 

Принять участие в городском 

митинге к 79-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков.  

Вторая 

неделя 

сентября 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.3.5. 

Организовать и провести митинг, 

посвященный 79-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков, для 

ветеранов Кировского района            

г. Макеевка. 

Вторая 

неделя 

сентября           

2022  

Руководитель 34 

учебной группы  
 

9.3.6. 

Организовать и провести конкурс 
цветочных композиций, 

посвященный 79-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков для 

ветеранов Кировского района              

г. Макеевка. 

Вторая 

неделя 

сентября 

2022 

Предметно - 
цикловая комиссия 

преподавателей 

искусствоведческих 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

 

9.3.7. 

Организовать и провести конкурсов 

чтецов, посвященных победе в 

Великой Отечественной войне  
Сентябрь 

2022 

Предметно - 

цикловая комиссия 

преподавателей 

филологических 

дисциплин 

 

9.3.8. 

Принять участие в спортивно-

массовых мероприятий по мини-

футболу, шахматам, настольному 
теннису, посвященные Дню 

освобождения Донбасса 

Сентябрь 
2022 

Преподаватели  

физической 

культуры  

9.3.9. 

Принять участие в городской 

молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка»  

Сентябрь 

2022 

Макеевское 

городское отделение 

ОО «Молодая 

Республика» 

 

9.3.10. 

Провести воспитательные часы, ко 

Дню Государственного флага 

Донецкой Народной Республики. 

Четвертая 

неделя 

октября 

2022 

Руководители 

учебных групп, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление, 
 

 

9.3.11. 

Принять участие в фотоквесте, 

посвященном Флага Донецкой 

Народной Республики 

Четвертая 

неделя 

октября  

2022 

Макеевское 
городское отделение 

ОО «Молодая 

Республика» 

 

9.3.12. 
Провести урок памяти, посвященный 

дню политических репрессий  
28.10.2022 

Кружок «Клио» 
 

9.3.13. 
Организовать и провести митинг, 

посвященный Дню Неизвестного 
02.12.2022 

Руководитель 42 

учебной группы, 
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солдата.   студенческое 

самоуправление 

9.3.14. 
Провести воспитательные часы ко 

Дню георгиевской ленты. 
06.12.2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.3.15. 
Провести воспитательные часы ко 
Дню Героев Отечества. 

09.12.2022 
Руководители 
учебных групп 

 

9.3.16. 

Провести мероприятие ко дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

27.01.2023 Кружко «Клио»  

9.3.17. 

Провести мероприятие к 

Международному дню памяти  жертв 

Холокоста  

27.01.2023 

Предметно-цикловая 

комиссия 

преподавателей 

социально-

экономических 

дисциплин  

 

9.3.18. 

Провести воспитательные беседы ко 

Дню памяти воинов-
интернационалистов. 

15.02.2023 

Руководители 

учебных групп, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.3.19. 
Просмотр фильма, посвященный 

войне в Афганистане  
15.02.2023 Педагог-организатор  

9.3.20. 

Провести вечер встречи с 

участниками Великой Отечественной 

войны, боевых действий в 
Афганистане Кировского района. 

Третья  

неделя 

февраля 
2023 

Руководитель 33 

учебной группы 
 

9.3.21. 
Мероприятие к празднованию Дня 
защитника Отечества  

21.02.2023 
Руководитель 22 
учебной группы 

 

 

9.3.22. 
Военно-патриотический конкурс 

«Смотра строевой песни» 

В течение 

февраля 

2023 

Руководитель 41 

учебной группы 
 

9.3.23. 

Провести мероприятие к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

Вторая 

неделя 

апреля 

2023 

Руководители 

учебных групп 
 

9.3.24. 
Провести воспитательные часы ко 

Дню памяти трагедии на ЧАЭС. 

Четвертая 

неделя 

апреля 

2023 

Руководители 

учебных групп 
 

9.3.25. 
Провести мероприятие «Эхо 

Чернобыльской трагедии». 
26.04.2023 

Руководитель 22 

учебной группы 
 

9.3.26. 

Организовать традиционную 

выставку студенческих работ 

«Чернобыльский набат раздается до 

26.04.2023 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 
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сих пор». 

 

9.3.27. 
 Провести патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» 
27.04.2023 

Руководитель 23 

учебной группы 
 

9.3.28. 

Организовать конкурс рисунков на 

военно-историческую тематику.  

Апрель-

май 2023 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 
 

9.3.29. 

Провести мероприятие, посвященное 

чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны Кировского 

района. 

Вторая 
неделя мая 

2023 

Руководитель 32 
учебной группы 

 

9.3.30. 

Организовать демонстрацию фильма, 

посвященного Великой 

Отечественной войне  

Вторая 

неделя мая 

2023 

Педагог-организатор    

9.3.31. 
Провести историко-литературное 

эссе: Размышления ко Дню Победы 
05.05.2023 Кружок «Клио»  

9.3.32. 

Принять участие в городском 

митинге к 78-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

09.05.2023 

Администрация 

учебного заведения, 

профком, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.3.34. 

Провести интеллектуальную игру 

историко-краеведческой 

направленности «Летопись 

народного подвига». 

Четвертая 

неделя мая 

2023 

 

Студенческое 

самоуправление  
 

9.3.35. 

Провести акцию, посвященную  Дню 

памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны.  

 

22.06.2023 

Педагогический 

коллектив, члены 

студенческого 

самоуправления 

 

9.3.36. 

Проводить политинформирование 

администрации, преподавателей и 
студентов в соответствии с 

Положением «О едином 

информационном дне в ГБПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж»», с включением в их 

содержание раздела «Хроника 

Великой войны» 

Еженедель

но по 

вторникам 

Группа 

политинформаторов  
 

9.3.37. 

Продолжать организовывать  

деятельность  студентов по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам 
погибших и умерших участников 

Великой Отечественной войны, 

локальных войн и конфликтов. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе  
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9.3.38. 

Организовать участие студентов в 

Республиканских, городских 

студенческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях по 

военно-исторической проблематике. 

В течение 

года 

Предметно-цикловая 

комиссия 

преподавателей 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

9.3.39. 

Организовать работу, постоянно 

действующего стенда «Хроника 

войны: 1941-1945» 

В течение 

года 

Руководитель 

предметно-цикловой 

комиссии 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

9.3.40. Организовать работу постоянных 

выставок мемуарной научно-

популярной литературы к 78-летию 

Великой Победы в библиотеке 

колледжа и в фойе учебного корпуса 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

Руководитель 

предметно-цикловой 

комиссии 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

9.3.41. Организовать открытие 

мемориальной доски Герою 

Советского Союза К. Гаркуше – 

выпускнику Макеевского 

педагогического училища 

В течение 

года 

Администрация 

 

9.3.42. Организовать проведение циклов 

бесед, внеаудиторных 

воспитательных групповых часов: 

 города-герои; 

 донбассовцы-Герои Советского 
Союза; 

 улица Героя (заочная экскурсия 
по родному городу). 

В течение 

года 

Руководители 

учебных  групп 

 

9.3.43. Организовать экскурсию в 

Республиканский музей «Твоим 

освободителям, Донбасс». 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп  

9.3.44. Организовать экскурсию в 

Макеевский художественно-

краеведческий музей. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп  

9.3.45. Организовать экскурсию в Музей 54-

ой Гвардейской дивизии (59 школа). 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп  

9.3.46. Организовать экскурсию в Музей 108 

школа. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.3.47. Провести акцию «От сердца к 

сердцу» 

В течение 

года 

Макеевское 

городское отделение 

ОО «Молодая 
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Республика» 

9.3.48. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 
планом 

проведения 

мероприят

ий 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

 

9.4. Морально-этическое воспитание 
 

9.4.1. 

Внедрять внутренний мониторинг 

уровня сформированности у 

студентов морально-этических 

ценностей. 

Сентябрь 

2022, 

апрель 2023 

Руководители 

учебных групп, 

практический 

психолог 

 

9.4.2. 
Провести мероприятии ко 

Всемирному дню доброты  
11.11.2022 

Руководители 
учебных групп, 

студенческое 

самоуправление  

 

9.4.3. 
Провести мероприятии ко Дню 

матери  
25.11.2022 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.4.4. 

Проводить в учебных группах цикл 

бесед под рубрикой:  Нравственные 

ценности - зеркало будущего (III-IV 

курсы).   

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 

 

9.4.5. 

Провести мероприятие «Культура 

речи - залог духовной культуры» к 

Международному дню родного 

языка.   

Третья 

неделя 

февраля 

2023 

Председатель 

предметно-
цикловой 

комиссии 

филологических 

дисциплин, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.4.6. 

Проводить в учебных группах 

психологические занятия с 

элементами тренинга по плану 

психолога. 

Октябрь 

2022, 

февраль 

2023 

Руководители 

учебных групп, 

практический 

психолог 

 

9.4.7. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответствии 
с планом 

проведения 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, педагог-

организатор  

 

 

9.5. Превентивное воспитание 
 

9.5.1. Проводить беседы, лекции, круглые В течение Руководители  
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столы по ознакомлению студентов 

с правовыми актами:  

- «Всеобщая декларация прав 

человека»;  

 - «Декларация прав ребенка»;  

- «Закон Донецкой Народной 

Республики  «Об образовании»;  

- «Концепция патриотического 
воспитания детей и учащейся 

молодежи»;  

- «Концепция превентивного 

воспитания детей и молодежи». 

 

года учебных групп, 

преподаватели 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

студенческое 

самоуправление 

9.5.2. 

Проводить собрания студентов, про-

проживающих в общежитии, по 
вопросам соблюдения Правил 

внутреннего распорядка, 

профилактики правонарушений и 

этики общения. 

 

 
Сентябрь 

2022 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 
практический 

психолог, 

воспитатель 

общежития, 

студенческое 

самоуправление. 

 

9.5.3. 

Провести беседы со студентами- 

первокурсниками, которые имеют 

статус детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, с 

целью разъяснения их социальных 

прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

Сентябрь 

2022 

Практический 

психолог, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.5.4. 

Проводить заседания Совета 

профилактики правонарушений 

совместно с работниками районной 
СДН, районного отдела 

криминальной полиции по делам 

несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Председатель 

совета 

профилактики и 
правонарушений 

 

 

9.5.5. 

Организовать и провести тренинги:  

- «Репродуктивное здоровье 
женщины» (совместно с врачом 

женской консультации)»;  

-    «Твой безопасный путь» (при 

участии работников городского 

центра социальных служб для семьи 

и молодежи, городского Центра 

здоровья). 
- «Опасность употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ». 

 

В течение 

года 

Практический 

психолог, 

члены Совета 

студенческого 

самоуправления 
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9.5.6. 
Провести воспитательные часы к 
неделе безопасности дорожного 

движения. 

Вторая неделя 

октября 2022 

Руководители 

учебных групп 
 

9.5.7. 

Провести воспитательные часы, 

посвященные Всемирному дню 

борьбы с пневмонией  

11.11.2022 
Руководители 

учебных групп 
 

9.5.8. 
Провести акцию ко Всемирному дню 

отказа от курения. 
17.11.2022 

Руководитель 22 

учебной группы, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.5.9. 

Организовать и провести круглый 

стол с участием врачей (нарколога, 

венеролога) «Сосуществование с 

Вич-положительными требует 

толерантности» ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

01.12.2022 

Руководитель 23 

учебной группы, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.5.10. 

Провести неделю правовых знаний 

«Правовые знания - каждому», 

приуроченную  ко Дню прав 

человека. 

 05.12.2022- 

09.12.22 

 
Председатель ПЦК 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

 

9.5.11. 

Организовать проведение 

внеаудиторных мероприятий 

правового направления с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.5.12. 

Провести мероприятия к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2023 
Руководители 

учебных групп  
 

9.5.13. 

Провести информационную акцию 

ко Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

24.03.2023 

Руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.5.14. 

Провести воспитательные часы, 

посвященные Всемирной неделе 

иммунизации 

Четвертая 

неделя 

апреля   

Руководители 

учебных групп  
 

9.5.15. 

Провести мероприятие «Я выбираю 

жизнь», посвященное профилактике 

суицида для пациентов 

психиатрической больницы № 1. 

Апрель 

2023 

Руководитель 

студенческого 
педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.5.16. 

Участие в научно-практической 

конференции «Репродуктивное 
здоровье молодежи» 

Апрель 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 
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9.5.17. 

Участие в Республиканском 

конкурсе «Здоровье поколение 

Республики» 

Апрель 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

9.5.18. 

Провести воспитательные часы, 

посвященные Всемирному дню 

борьбы с малярией 

12.05.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.5.19. 

Организовать и провести 

мероприятие по формированию у 

молодежи позитивного отношения к 

родительству 

В течение года 

Отдел по делам 

семьи и детей 

администрации 

Кировского района 

г.Макеевки 

 

9.5.20. 

Проведение «Единых 

информационных дней», среди 
студентов, приуроченных к 

Всемирным и Международным дням 

здоровья  

В течение года 

 Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

 

9.5.21. 

Организовать и провести 

внеаудиторные мероприятия, 

направленные на предупреждение 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание 
в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.5.22. 

Организовать и провести 

внеаудиторные мероприятия по 

профилактике расистских и 

ксенофобских проявлений в 

студенческой среде «Каждый 

человек имеет право быть 

счастливым». 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп  
 

9.5.23. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 

МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 
Макеевки 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 
мероприятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-
организатор 

 

9.6. Трудовое воспитание студентов 

 

9.6.1. 
Организовать дежурство по колледжу, 

общежитию. 

До 1 

сентября 

2022 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, 

воспитатель 

общежития, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.6.2. 

Ознакомить первокурсников с 

правилами дежурства учебной группы 

по педагогическому колледжу, 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

учебных групп, 

студенческое 
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распределением обязанностей между 

дежурными. 

самоуправление 

9.6.3. 

Привлекать студентов к 
самообслуживанию, поддержанию 

чистоты и порядка в учебном корпусе, 

общежитии. 

В течение 

года 

Социально-
бытовая комиссия 

студенческого 

самоуправления 

 

9.6.4. 

Проводить традиционные трудовые 

акции по благоустройству территории 

в учебном корпусе, общежитии и 

закрепленной территории. 

В течение 

года 

Трудовые сектора 

учебных групп, 

председатель 

Совета 

студенческого 

самоуправления 

 

9.6.5. 

Организовать проведение работ по 

благоустройству территории, 
прилегающих к памятным местам, 

мемориалам, братским могилам, 

расположенных в городе Макеевка  

В течение 

года 

Макеевское 

городское 
отделение ОО 

«Молодая 

Республика» 

 

9.6.6. 
Провести систему внеаудиторных 

часов общения «Труд - норма жизни». 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.6.7. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями МОН 

ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответстви

и с планом 

проведения 

мероприяти

й 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

 

9.7. Воспитание уважения и любви к будущей профессии, обеспечение высокого 

качества образования 

 

9.7.1. 

Провести традиционную 

торжественную линейку ко Дню 

знаний.  

01.09.2022 
Руководитель 31 

учебной группы 
 

9.7.2. 

Провести внеаудиторное 

мероприятие «Посвящение в 

студенты». 

Третья 

неделя 

сентября 

2022 

 

Руководитель 43 

учебной группы 
 

9.7.3. 
Провести мероприятие ко Дню 

работника дошкольного образования  
27.09.2022 

Студенческое 

самоуправление  
 

9.7.4. 

Организовать закрытие летнего 

трудового семестра студенческого  

педагогического отряда «Розы 

Донбасса». 

Третья  

неделя 

сентября 

2022 

Руководитель 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.7.5. 

Провести концертную программу ко 

Дню работников образования 

«Поклонюсь имени твоему, 

29.09.2022 
Руководитель 31 

учебной группы 
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Учитель!». 

9.7.6. 
Провести внеаудиторное 

мероприятие «Дебют первокурсника» 

Первая 
неделя 

октября 2022 

Студенческого 

самоуправление, 
руководители 

учебных групп               

(1 курса) 

 

9.7.7. 
Провести концертную программу, 

посвященную Дню студента. 

Третья 

неделя 

ноября 

2022 

Руководитель 42 

учебной группы 
 

9.7.8. 

Провести мероприятия в школах-

интернатах г.Макеевки, 
посвященные Всемирному дню 

ребенка 

18.11.2022 

Руководитель 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 
командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.7.9. 

Провести мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посвященное дню инвалида 

в МДОУ «Детский сад №168 

компенсирующего типа г.Макеевки» 

02.12.2022 

Руководитель 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 
отряда 

 

9.7.10. Провести минуту славы  

Последняя 
неделя 

декабря, 

последняя 

неделя 

мая  

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор 

 

 

9.7.11. 

Провести традиционный 

торжественный праздник «Встреча 

выпускников педагогического 

колледжа». 

02.04.2023 
Руководитель 21 

учебной группы  
 

9.7.12. 

Провести традиционный 

торжественный праздник 

«Последний звонок». 

Последняя 

неделя мая 

2023 

Руководитель 25 

учебной группы 
 

9.7.13. 

Првоести воспитательные часы, 

посвященные Дню борьбы с 

курением 

31.05.2023 
Руководители 

учебных групп 
 

9.7.14. 

Провести традиционный 

торжественный праздник «День 

открытых дверей». 

По плану 

 

Заведующий 

производственной 

практикой 

 

9.7.15. 

Провести мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты детей 

для детей больницы ЯКХЗ. 

 

 

01.06.2023 

Руководитель 32 

учебной группы 
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9.7.16. 

Провести театрализованный 

спектакль, посвященный 

Международному Дню защиты детей 

в МДОУ «Детский сад № 168 

компенсирующего типа города 

Макеевки» 

 

01.06.2023 

Руководитель 25 

учебной группы 
 

9.7.17. 

Провести мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты детей  
для детей сотрудников 

психиатрической больницы № 1. 

 
01.06.2023 

Руководитель 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 
командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.7.18. 

Провести традиционный 

торжественный праздник вручения 

дипломов «Выпускной 2023 года». 

Четвертая 

неделя июня 

2023 

Руководители 

41,42.43 ,44 

учебных групп 

 

 

9.7.19. 

Провести традиционные встречи:  

- с учителями-методистами, 

отличниками образования, 

участниками и победителями 
городских и республиканских 

конкурсов «Учитель года». 

В течение 

года 

Заведующая 

производственной 

практикой, 

руководители 
учебных групп 

 

9.7.20. 

Организовать участие студентов в 

фестивалях и конкурсах:  

- в Республиканском конкурсе 

«Студент года – 2023»;  

- В колледжном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы». 
 

 

 

По плану 

Методист, 

заведующий 

производственной 

практикой, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-
организатор 

 

9.7.21. 
Организовать и провести занятия в  

Школе  вожатского мастерства. 

Январь-май 

2023 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.7.22. 
Организовать и провести занятия в 

Школе  будущего педагога. 

Февраль-май 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

 

9.7.23. 

Провести часы общения на темы: 
• «Без хорошей учебы нет 

компетентного и 

конкурентоспособного  

специалиста»; 

•         «Учись учиться»; 

• «Итоги успеваемости и 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
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посещаемости по семестрам».  

9.7.24. 
Обеспечить поощрение студентов по 

итогам успеваемости. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.7.25. 

Проводить превентивную работу по 

предупреждению учебной 

задолженности со 

слабоуспевающими студентами 

(беседы, консультации, тренинги). 

В течение 

года 

 

 

Практический 

психолог, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.7.26. 

Проводить превентивную работу со 

студентами, склонными к пропускам 
занятий. 

В течение 
года 

Практический 

психолог, 

руководители 
учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.7.27 

Привлекать студентов к участию в 

исследовательской работе, поощрять 

участие в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, викторинах. 

В течение 

года 

Методист, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.7.28. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 

МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 
Макеевки 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 
мероприятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-
организатор 

 

 

 

 

9.8.Художественно-эстетическое воспитание 
 

9.8.1. 

Привлекать студентов-

первокурсников к участию в работе 

предметных кружков, клубов по 

интересам, студий. 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

предметных 

кружков, студий, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.8.2. 

Откорректировать состав 

участников кружков, клубов, 
студий. 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

предметных 
кружков 

 

9.8.3. 

Организовать посещение Донецкого 

республиканского академического 

молодежного театра.  

Сентябрь 

2022 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.8.4. 

Провести мероприятия, 

посвященные Международному 

дню библиотек. 

Октябрь 

2022 

Заведующая 

библиотекой, 

студенческое 

самоуправление 
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9.8.5. 

Провести мероприятия, 

посвященные Международному 

дню музыки  

Октябрь 

2022 

Предметно - 

цикловая комиссия 

преподавателей 

искусствоведчески

х дисциплин, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.8.7. 

Организовать и провести 

мероприятие «Открытие елки в 
ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

12.12.2022 

Командный состав 

студенческого 

педагогического 
отряда «Розы 

Донбасса» 

 

 

Организовать и провести 

новогодние утренники для 

творческих коллективов Дворца 

культуры ЯКХЗ  

Третья 

неделя 

декабря 

2022 

Командный состав 

студенческого 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса» 

 

9.8.8. 

Подготовить и провести 

концертную программу 

«Новогоднее чудо».  

Четвертая  

неделя 

декабря 

2022 
 

Руководитель 41  

учебной группы 
 

9.8.9. 

Подготовить и провести 
концертную программу к 

празднованию Международного 

женского дня. 

Первая 

неделя 

марта 2023 

Руководитель 34 

учебной группы 
 

9.8.10. 

Подготовить и провести 
концертную программу к 

празднованию Международного 

женского дня для коллектива 

территориального центра 

Кировского района. 

Первая 

неделя 

марта 2023 

Руководитель 

педагогического 
отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.8.11. 
Провести мероприятие ко 

Всемирному дню писателя  
03.03.2023 

Библиотека 

 

 

 

9.8.12. 

Провести мероприятие к 

Республиканской неделе музыки 

для детей и юношества  
20.03.2023-

24.03.2023 

Председатель 

предметно-

цикловой комиссии 

искусствоведчески

х дисциплин 

 

9.8.13. 
Провести мероприятие к 
Республиканской неделе детской и 

юношеской книги 

27.03.2023-

31.03.2023 

Библиотека 

Председатель 
предметно-

цикловой комиссии 

филологических 

дисциплин 
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9.8.14. 
Провести мероприятие ко 

Всемирному дню тетра  

Четвертая 

неделя 

марта 2023 

Председатель 

предметно-

цикловой комиссии 

искусствоведчески

х дисциплин 

 

9.8.15. 

Провести мероприятие к 

Международному дню детской 
книги.  

02.04.23 

Председатель 

предметно-

цикловой комиссии 

филологических 

дисциплин, 
библиотека, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.8.16. 

Провести внеаудиторное 

мероприятие «Студенческая весна 

или Мисс очарование» 

Третья 

неделя 

апреля 

2023 

Руководители 33 

учебных  групп 
 

9.8.17. 

Провести мероприятие, 

посвященное Международному дню 

музеев.  

18.05.2023 

Руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

9.8.18. 

Провести мероприятие, 

посвященное Дню славянской 

письменности и культуры.  

24.05.2023 

Предметно-

цикловая комиссия 
филологических 

дисциплин 

 

9.8.19. 

Провести презентации результатов 

деятельности студенческих 

объединений художественно-

эстетического направления. 

Май 2023 

Предметно-

цикловая комиссия 

искусствоведчески

х  дисциплин 

 

9.8.20. 
Принять участие в праздновании 

Дня Кировского района. 

Последняя 

неделя 

августа 

2023 

Руководитель 

педагогического 

отряда «Розы 

Донбасса», 

командный состав 

педагогического 

отряда 

 

9.8.21. 

Организовывать экскурсии в музеи, 

посещение театров, ознакомление с 

культурными памятниками. 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.8.22. 

Привлекать студентов к 

эстетическому оформлению 

учебных аудиторий, жилых комнат 

в общежитии педагогического 

колледжа. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп, 

воспитатель 

общежития, 

студенческое 

самоуправление 
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9.8.23. 
Провести акцию «Пушкинский 

диктант» 

 

06.06.2023 

Предметно-

цикловая комиссия 

филологических 

дисциплин 

 

9.8.24 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 

МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприят
ий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор  

 

 

9.9. Экологическое воспитание 

 

9.9.1. 

Принять участие в Республиканских, 

Международных и городских акциях 

по сохранению окружающей среды. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.9.2. 

Организовать и провести 

мероприятия к Неделе Всемирной 

акции «Очистим планету от мусора» 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

руководители  

учебных групп, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.9.3. 
Организовать и провести день 
здоровья в рамках Олимпийской 

неделе  

Сентябрь 

2022 

Преподаватели 
физической 

культуры 

 

9.9.4. 

Организовать и провести 

мероприятие ко Всемирному дню 

защиты животных.  

 

04.10.2022 

Руководитель 

учебных групп 1 

курса  

 

9.9.5. 

Провести мероприятие ко 

Всемирному дню науки «За мир и 

развитие» 

10.10.2022 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

9.9.6. 

Организовать участие студентов в 

подготовке и проведении 

мероприятий по экологическому 

воспитанию по плану ПЦК 

преподавателей естественнонаучных 

дисциплин. 

Четвертая 

неделя 

апреля 

2022 

 

Председатель ПЦК 

преподавателей 

естественнонаучны

х дисциплин. 

 

 

9.9.7. 
Продолжать работу по 

благоустройству, озеленению и 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 
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обеспечению экологического 

состояния территории колледжа. 

преподавателей 

естественнонаучны

х  дисциплин, 

руководители 

учебных групп, 

студенческое 

самоуправление 

9.9.8. 

Обеспечивать участие студентов в 

акциях, организованных 

Экологическим центром Донецкой 
Народной Республики. 

В течение 

года 

Председатель ПЦК 

преподавателей 

естественнонаучны
х дисциплин. 

 

9.9.9. 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 

МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 

молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприят

ий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

9.10. Семейное воспитание, работа с родителями. 

 

 

 

9.10.1. 

Провести родительскую 
конференцию и родительские 

собрания в учебных группах: 

«Результаты работы в 2021-2022 

учебном году и ведущие задачи на 

новый учебный год». 

Четвертая 

неделя 

сентября 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, 

руководители 

учебных  групп, 

общеколледжный 

родительский 

комитет 

 

9.10.2. 

Совместно с городским Центром 
социальных служб для молодежи 

организовывать чтение лекций по 

проблемам полового воспитания, 

этики семейной жизни с просмотром 

видеофильмов соответствующей 

тематики. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, 

педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп ІІІ -

ІV курсов, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.10.3. 
Провести воспитательный час  
«Родители и дети - неразделимый и 

пожизненный круг». 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.10.4. 

Провести психологическое занятие с 

элементами тренинга «Мои 

отношения с родителями». 

Октябрь 

2022 

Практический 

психолог, 

руководители 

учебных групп І –ІІ 

курсов 

 

9.10.5. Провести мероприятие, посвященное 17.05.2023 Руководитель 23  
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Международному дню семьи.  учебной группы 

9.10.6. 

Поддерживать переписку с 

родителями студентов по вопросам 

успеваемости, соблюдению 

студентами правил внутреннего 

распорядка, норм проживания в 

общежитии. 

Постоянно 

Заведующие 

школьным и 
дошкольным 

отделениями, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатель 

общежития, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.10.7. 

Поощрять родителей студентов, 

которые достигли значительных 

успехов в учебе и внеаудиторной 

деятельности. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.10.8. 

Приглашать родителей студентов на 

часы общения в академические 

группы и на традиционные 

колледжные праздники. 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 
 

9.10.9 

Проводить мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 

МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 

Макеевки 

В 

соответств

ии с 

планом 
проведения 

мероприят

ий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, педагог-

организатор  
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10. Воспитательная работа в общежитии 

№ п/п Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Заселение в общежитие. 

Знакомство с проживающими в 
общежитии и сотрудниками 

общежития                                                                                                                                                                     

30.08.2022-
01.09.2022 

Заведующий 

общежитием, 
воспитатель 

 

2. 
Выбор студенческого совета. 

Беседа с активом общежития                                                                                           
06.09.2022. Воспитатель  

3. 

Собрание «Культура речи и 

общения»  

Беседа «Учимся жить в мире и 

согласии»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

08.09.2022 

 

01.09.2022 

08.09.2022 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

4. 
Беседа о соблюдении правил 

техники безопасности                                                                         
31.08.2022 Воспитатель  

5. 

Анкетирование с целью 

ознакомления с контингентом 

студентов, проживающих в 

общежитии                                                                                                                                 

06.09.2022 Воспитатель  

6. 
Огонек знакомств «Расскажи мне 

о себе»                                                                                                                                                                                                
28.09.2022 

Староста, 

культмассовый 

сектор 

 

7. День освобождения Донбасса 08.09.2022 

Воспитатель 

Староста, 

культмассовый 
сектор 

 

8. 
Беседа «Кража – это зло, 
поступок, который карается  

законом» 

27.09.2022 Воспитатель  

9. 
Беседа «Вредные привычки».  

Режим дня и здоровье                                                                                                                                           

01.09.2022 

26.10.2022 

Воспитатель, 

фельдшер 
 

10. 

Индивидуальные беседы  о 

бережном отношении к 

имуществу общежития, 

экономном использовании  

электроэнергии, воды, 

соблюдении противопожарных 

правил                                                                                  

В течение 

года 
Воспитатель  

11. Санитарный    день в общежитии                                                                                     

06.10.2022 

03.11.2022 
22.12.202 

26.01.2023 

09.02.2023 

16.03.2023 

13.04.2023 

18.05.2023 

15.06.2023 

Жилищно-

бытовой сектор 
 

12. 

Музыкальная программа к 

Международному дню студента  
(Колледжу 90)                                                                                                                                

Ноябрь 

2022 

Воспитатель, 

культмассовый 
сектор 
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13. 
Собрание «Наши достижения и 

недостатки»                                                                                          
24.11.2022 Воспитатель  

14. Собрание студсовета 06.12.2022 Воспитатель  

15. 
Конкурс на  лучшую 

новогоднюю комнату                                               
23.12.2022 

Воспитатель, 

культмассовый 
сектор 

 

16. Беседа «Как стать успешной» 13.12.2022 Воспитатель  

17. 
Украшение общежития к Новому 

году                                                             
21.12.2022 

Жилищно-

бытовой сектор 
 

18. 

Рейд - проверка санитарно-

гигиенических условий 
проживания в общежитии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

29.12.2022 Воспитатель  

19. Бал-маскарад «Новогоднее чудо»                                                                              23.12.2022 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

20. 
Заседание студсовета  

(подведение итогов за 1 семестр)                                                  
26.01.2023 Воспитатель  

21. 
«Щедрый вечер, добрый вечер, 

добрым людям на здоровье»  
05.01.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

22. 

Конкурс  на  лучшую комнату в 

общежитии  «Общежитие – мой 

дом»  

31.01.2023 
Жилищно-

бытовой сектор 
 

23. 
Беседа «Дисциплина в 

общежитии»                     
01.02.2023 Воспитатель  

24. 

Литературный вечер, 

посвященный  памяти  

Владимира Высоцкого 

26.01.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

25. 
Отчет  о санитарном состоянии 

комнат 
22.02.2023 

Жилищно-

бытовой сектор 
 

26. 

Вечер отдыха «Сказочный 

Валентинов вечер»  

( развлекательная программа)                                                                                                                       

14.02.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

27. 
Конкурс  хозяек «Мое любимое 

блюдо» 
21.02.2023 Воспитатель  

28. День   именинника                                                                                                                      16.02.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

29. 
Беседа «Как вести себя в 

конфликтной ситуации» 
24.02.2023 Воспитатель  

30. 
Выпуск стенгазеты 

«Поздравления с 8 МАРТА»                                                             
02.03.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

31. 
Фотовыставка «Милые 
женщины»                                     

02.03.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 
сектор 

 

32. 
Беседа «Как сделать свою 
внешность привлекательной»                                   

16.03.2023 Воспитатель  

33. 
Концертная программа «С 

праздником,  дорогие женщины»                                                                       
02.03.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 
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34. Спортивные соревнования                                                                                            30.03.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

35. Встреча с выпускниками                                                                               28.03.2023 Староста  

36. 
Развлекательная  программа  
«ЮМОР -2022»                                                                 

04.04.2023 
Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

37. 

Конкурс-проверка «Сохранность  

государственного имущества».  

Лучшая комната                                                                                                                                                                                           

27.04.2023 
Жилищно-

бытовой сектор 
 

38. День именинника 13.04.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

38. Беседа « Мой досуг»                                                                                                                                  25.04.2023 Учебная группа  

39. Экскурсия « И снова Весна»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20.04.2023 Воспитатель  

40. 
Устный журнал  «Наркотики - 

зло нашего поколения»                                                                                   
13.04.2023 Воспитатель  

41. 
Собрание  студсовета (анализ  

работы) 
04.05.2023 Воспитатель  

42. 

Выставка студенческих работ ко 

Дню Победы «Память о Вас в   

нашем  сердце» 

03.05.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

43. 

Конкурс стихотворений ко Дню 

матери «Моя  милая, родная 

мама!» 

12.05.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

44. 

Собрание общежития. Итоги 

работы за год (чего мы достигли 

и чему надо еще научиться) 

25.05.2023 Воспитатель  

45. День  именинника 18.05.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 

 

46. 
Беседа «Берешь  книгу - верни  

ее  вовремя в библиотеку» 
01.06.2023 Библиотекарь  

47. 
Вечер  «Студенческие годы – 

часть моей жизни!» 
15.06.2023 

Воспитатель, 

культмассовый 

сектор 
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11. Организация работы школьного отделения 
 

11.1.Организация учебного процесса 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

11.1.1 
Составить и утвердить план работы 

школьного отделения 

До 

31.08.2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.1.2 

Сообщить преподавателям и студентам 

перечень учебных планов и учебных 

программ на 2022-2023 учебный год 

До 

26.08.2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.1.3 Укомплектовать учебные группы 
До 

26.08.2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.1.4 

Провести инструктаж с руководителями 

учебных групп по вопросам оформления 

журналов учета успеваемости и 

посещения учебных занятий 

До 

26.08.2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.1.5 
Проконтролировать заселение студентов 

в общежитие и организацию их быта 

До 

01.09.2022 

Комендант 

общежития 
 

11.1.6 

Подготовить материал к приказу об 

утверждении состава старостата 

школьного отделения 

До 

07.09.2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.1.7 

Организовать постоянную работу 

старостата по вопросам успеваемости, 
посещаемости занятий студентами, 

назначения стипендии 

В течение 
года 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.1.8 

Помочь работникам библиотеки 

обеспечить студентов учебниками и 

учебными пособиями, 

проконтролировать своевременное 

возвращение книг в конце года 

До 

14.09.2022 

Старосты групп, 

руководители 

учебных групп, 

зав.библиотекой 

 

11.1.9 

Ознакомить студентов с правилами 

охраны труда в условиях работы 

колледжа. Провести инструктаж по 

правилам безопасности работы в 
учебных кабинетах, мастерских, 

лабораториях 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

11.1.10 
Способствовать привлечению студентов 

к работе в кружках, клубах, секциях 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

учебных групп 

 

11.1.11 

Проводить беседы со студентами по 

вопросам дисциплины, успеваемости, 

общественно-полезного труда, 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением, 
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организации досуга, быта и поведения в 

общежитии, сохранности имущества, 

культуры речи, внешнего вида, 

организации педагогической практики 

руководители 

учебных групп 

11.1.12 
Готовить материалы к заседанию 

стипендиальной комиссии 

По 

результатам 

семестров 

Заведующий 

школьным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 

11.1.13 

Побуждать студентов к участию в 

проведении недель предметно-цикловых 

комиссий, научно-практических 
конференций 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 
работе 

 

 

11.2. Оформление нормативной документации учебного процесса 

11.2.1 Оформить журналы учебных занятий 
До 

03.10.2022 

Заведующий 
школьным 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

 

11.2.2 

Оформить личные дела, алфавитную 

книгу передвижения студентов нового 

набора 

Сентябрь 

2022 

Секретарь учебной 

части, 

руководители 

учебных групп 

 

 

11.3 Подготовка и проведение зачетно-переводных экзаменационных сессий. 

11.3.1 

Разработать и принять меры по 

подготовке и проведению 
экзаменационных сессий 

Ноябрь 

2022 

Май 
2023 

Заведующий 

школьным 
отделением 

 

11.3.2 

Готовить отчетную и экзаменационную 
документацию для проведения 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

В 
соответстви

и с 

графиками 

проведения 

Заместитель 
директора по 

учебной работе, 

главы цикловых 

комиссий 

 

11.3.3 

 

 

Составить графики ликвидации 

академической задолженности по 

результатам семестровых переводных 

сессий 

Декабрь 

2022 

Май 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.3.4 

Провести анализ результатов 

успеваемости студентов по окончании I и 

II семестров 2022-2023 учебного года, 
промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

Январь, 

Июнь 
2023 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 
заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.3.5 
Подготовить приказы о переводе 

студентов на следующий учебный период 

Согласно 

учебному 

Заведующий 

школьным 
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и допуск к сдаче государственной 

итоговой аттестации 

плану отделением 

11.3.6.  

Подготовить и провести 
государственную итоговую аттестацию 

студентов-выпускников по 

общеобразовательным дисциплинам 

Июнь 2023 
Заведующий 
школьным 

отделением 

 

 

11.4. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации  

11.4.2 

Подготовить для защиты ВКР учебно-

нормативную документацию: 

- приказ о допуске к защите ВКР; 

- сводные ведомости успеваемости 

студентов групп за весь период обучения; 

- книги протоколов заседаний ГЭК; 

- зачетные книжки успеваемости; 
- личные дела студентов 

Согласно 

графику 

ученого 

процесса 

Председатели 

предметно-

цикловых 

комиссий, 

руководители 

учебных групп, 

секретарь учебной 
части 

 

11.4.3 
Подготовить приказы о присвоении 
студентам, которые защитили ВКР, 

квалификации и выдаче дипломов 

Июнь  

2023 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.4.4. 
Провести мероприятие торжественного 

вручения дипломов 

Июнь  

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизатор 

 

 

11.5. Работа по адаптации студентов нового набора. 

11.5.1 

 

С целью адаптации к режиму работы и 

правил внутреннего распорядка 

колледжа: 

- ознакомить студентов с Уставом 
педагогического колледжа; 

- провести работу по формированию 

актива групп, назначить старост групп; 

- организовать встречу заместителя 

директора по учебной работе со 

студентами нового набора с целью 

ознакомления с содержанием учебного 

плана, формами и методами контроля 
знаний 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.5.2 
Провести семинар со старостами групп 

по ознакомлению с их обязанностями 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.5.3 
Провести беседы со студентами нового 
набора по ознакомлению с правилами 

пользования библиотекой 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

библиотекой 
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11.5.4 

Провести психологические 

исследования по изучению уровня 

интеллектуального развития студентов-

первокурсников по группам. Дать 

психологическую характеристику 

учебных групп с целью обеспечения 

реализации модели личностно-

ориентированного обучения 

 

Сентябрь 

2022 

Практический 

психолог 
 

11.5.5 

Принять участие в подготовке вопроса к 

заседанию педагогического совета 

«Адаптация студентов I курса к 

условиям обучения в колледже» 

Ноябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной 
работе, 

заведующий 

школьным 

отделением, 

практический 

психолог 

 

11.5.6 

Ознакомить студентов-первокурсников 

с историей и традициями 
педагогического колледжа 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательн
ой работе 

 

 

11.6. Организационно-педагогическая работа 

-  Проведение курсовых студенческих собраний 

11.6.1 

І курс: Особенности обучения в 

образовательном учреждении: цель, 

задачи, организация работы. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, приказами по 

педагогическому колледжу, которые 

определяют вопросы организации 
деятельности и общественного 

поведения студентов. Ознакомление с 

графиком учебного процесса 

Сентябрь 

2022 

 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.2 

ІІ – ІV курсы: - Анализ успеваемости 

студентов в 2021-2022 учебном и 

задачи деятельности студенческого 

коллектива на I полугодие 2022-2023 

учебный год; 

- Успеваемость и посещение 

студентами занятий в 2022-2023 
учебном году как фактор качественной 

профессиональной подготовки и 

будущего трудоустройства 

Сентябрь 

2022 

 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.3 

І курс: Анализ успеваемости студентов 

I курса в I семестре 2022-2023 уч.г. 

Задачи учебной деятельности 

студентов во II семестре 2022-2023 

Январь 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением 
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учебного года 

11.6.4 

І – ІІІ курсы: Особенности 

организации учебной деятельности 
студентов во время экзаменационной 

сессии 

Май 
2023 

Заведующий 

школьным 
отделением 

 

11.6.5 

ІV курс: Успешная защита ВКР как 

результат добросовестной подготовки. 

Особенности учебной деятельности 

студентов выпускных групп в период 

подготовки к ГИА. Реализация 

проблемы трудоустройства 

выпускников в педагогическом 

колледже в свете требований 
трудового законодательства. 

Перспективы и возможности 

получения высшего 

профессионального образования 

педагогического направления 

Апрель 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

 

- Организация работы старостата 

11.6.6 

 

Систематически проводить заседания 

старостата по следующей повестке 

дня: 

- представление новых членов 

старостата. Распределение 

обязанностей между членами 

старостата 

Сентябрь 
2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.7 

Анализ ведения учебной 

документации в учебных группах в 

2021 - 2022 учебном году и порядок 

ее ведения в 2022 - 2023 учебном году 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.8 

 

Анализ организации дежурства 

учебных групп в 2022-2023 учебном 

году 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.9 

 

Особенности организации дежурства 

учебных групп в 2022-2023 учебном  

году согласно графику дежурства 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.10 
 

Прохождение медицинского осмотра 
студентов в 2022-2023 уч. г. 

Руководители 
учебных  групп 

 

11.6.11 

Подготовка к празднованию 

посвящения первокурсников в 

студенты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 
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11.6.12 
 

Диагностирование старост учебных 

групп на определение уровня 

развития организаторских и 
коммуникативных способностей, 

качеств лидера. Советы по развитию 

вышеупомянутых качеств 

Октябрь 

2022 

Практический 
психолог 

 

 

11.6.13 

 

Подготовка учебных кабинетов, 

аудиторий, помещений 

педагогического колледжа к работе в 

зимний период 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

 

11.6.14 

 

Отчет старост учебных групп об 

успеваемости и посещаемости 

занятий. 

Выработка мер по повышению 

качества успеваемости и посещения 
занятий 

Старосты 

учебных групп 
 

11.6.15 

 

Отчет старост учебных групп об 

эффективности мер, 

рекомендованных предыдущим 

заседанием старостата, направленных 

на повышение качества успеваемости 
и улучшения посещаемости в течение 

сентября-ноября 2022 г. 

Ноябрь 

2022 

 

Старосты 

учебных групп 
 

11.6.16 

 

Результаты анкетирования студентов 

первого курса по их 

профессиональной ориентации и 

социальной адаптации к обучению 

Практический 

психолог 
 

11.6.17 

 

Организация диагностирования 

студентов учебных групп по уровню 

сформированности  успешно 

действующих коллективов 

Практический 

психолог 
 

11.6.18 

Подготовка к празднованию «Дня 

студентов» в педагогическом 

колледже 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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11.6.19 

Отчет старост о подготовке учебных 

групп к зимней экзаменационной 

сессии. Выработка мер по 
предотвращению академической 

задолженности отдельных студентов, 

своевременного оформления отчетной 

документации. Рекомендации по 

проведению работы в учебных 

группах в период зимней 

экзаменационной сессии: доведение 

до сведения студентов графиков  
сдачи зачетов и экзаменов, 

проведения групповых собраний и 

воспитательных часов, усиления 

контроля за учебной деятельностью 

студентов, склонных к нарушению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, активизация связей с 
родителями 

Декабрь 

2022 

Старосты 

учебных групп 

Заведующий 

школьным 
отделением 

 

11.6.20 

Порядок завершения подготовки 

отчетной документации 

(экзаменационные и сводная 

информация, зачетные книжки, 

личные дела, журналы учета занятий) 

и ее сдача 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.21 

 

Отчет старост групп о результатах 

проведения диагностирования 

студентов учебных групп по уровню 

сформированности успешно 

действующих коллективов. 

Выработка мер по формированию 
коллективов групп согласно 

результатам диагностического 

исследования 
Январь 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением 

Практический 
психолог 

 

11.6.22 

 

Рассмотрение ходатайств актива 
групп о назначении стипендии за I 

семестр 2022-2023 учебного года 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.6.23 

Отчет старост 41, 42 групп о 
подготовке сводной ведомости 

успеваемости для заполнения 

приложения к дипломам 

Старосты 41, 42 

групп 
 

11.6.24 

Диагностирование старост о наличии 

умение актива группы использовать 

личностно-ориентированный подход 

к студентам 

Февраль 

2023 

Практический 

психолог 
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11.6.25 

 

Подготовка к празднованию 

Международного женского дня в 

педагогическом колледже 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

11.6.26 

Анализ результатов диагностирования 

старост групп о наличии умения 

актива групп использовать 

личностно-ориентированный подход. 

Советы по внедрению личностно-

ориентированного подхода в работе 

актива учебных групп со студентами Март 

2023 

Старосты групп  

11.6.27 

 

Отчет старост об успеваемости и 

посещаемости занятий по физической 

культуре 

Старосты групп  

11.6.28 

Участие студентов учебных групп в 

проведении традиционной встречи с 

выпускниками 

Заместитель  
директора по 

воспитательной 

работе 

 

11.6.29 

Организация весенней генеральной 

уборки аудиторий, помещений, 

комнат общежития 

Апрель 
2023 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

11.6.30 

Отчеты старост об успеваемости и о 

посещении занятий по специальным 

дисциплинам в контексте 
формирования профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов. 

Выработка мер по 

совершенствованию 

профессиональной подготовки 

студентов 

Старосты 

учебных групп 
 

11.6.31 

Отчет старост 41, 42 групп о 

готовности студентов к 

преддипломной производственной 
практике 

Январь 

2023 

Старосты 41, 42 

групп 
 

11.6.32 

Организация профориентационной 
работы во время преддипломной 

педагогической практики студентов 

41, 42 групп 

Январь-

февраль 

2023 

Заведующий 

производственной 

практикой 

 

11.6.33 

Стиль общения в студенческом 

коллективе как фактор создания 

комфортных условий жизни и 

деятельности студентов. 

Диагностирование студентов учебных 

групп по характеру общения между 

Май 

2023 

Практический 

психолог 
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студентами, создание комфортных 

условий для жизни и деятельности 

каждого из членов коллектива 

11.6.34 

 

Участие студентов учебных групп в 

проведении Дня открытых дверей в 

педагогическом колледже 

Апрель 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

11.6.35 

 

Рекомендации по подготовке 

студентов 41, 42 групп учебных групп 

к летней экзаменационной сессии и 

защите ВКР 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.36 

 

Требования к подготовке и сдаче 

отчетной документации учебных 

групп 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.6.37 

Организация профориентационной 

работы студентов 31,32 групп во 

время летней педагогической 
практики 

Заведующий 

производственной 
практикой 

 

11.7. Методическая работа 

11.7.1 

Способствовать участию студентов во 

внеаудиторных мероприятиях по 
планам методической работы 

В течение 
учебного года 

Методист, 

председатели 
ПЦК 

 
 

11.7.2 

Способствовать выполнению плана 

методической работы педагогического 

колледжа 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.7.3 

Участвовать в заседаниях 

административного, методического и 

педагогического советов 

Согласно 

плану 

работы 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.8. Воспитательная работа 

11.8.1 

Способствовать выполнению плана 

воспитательной работы со студентами: 

- знакомить с содержанием и 

контролировать выполнение приказов по 

педагогическому колледжу по 

выполнению правил внутреннего 

распорядка, предотвращению вредных 
привычек, материальной помощи 

студентам, лишенным родительской 

опеки; 

- вести индивидуальную работу со 

студентами по проблемам качества 

обучения, посещения занятий, решения 

личных проблем; 
- участвовать в работе Совета профилактики 

нарушений правил внутреннего распорядка; 
- поощрять студентов за высокие показатели 

качества обучения, активное участие в 

общественной жизни колледжа, отделения 

В течение 

года 
 

Заведующий 

школьным 

отделением 
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11.9. Профориентационная работа 

 

11.9.1 
Участвовать в работе совета по 

профориентационной работе 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.9.2 

Участвовать в проведении 

вступительного испытания 

поступающих  по определению 

профессиональной направленности 

учащихся 9,11 классов города и 
Республики 

В течение 

года 

Члены совета 

профориентациио

нной работы 

 

11.9.3 

Участвовать в проведении Дней 

открытых дверей для учащихся 

выпускных классов школ 

 

 

 

Январь, 

Март 

2023 

 
 

 

Заместитель  
директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

 

11.9.4 

Участвовать в организации и 
проведении встречи студентов, 

преподавателей педагогического 

колледжа с выпускниками прошлых лет. 

Председатель 

совета 
организации 

работы  с 

выпускниками 

 

11.9.5 

Участвовать в подготовке материалов о 

деятельности педагогического колледжа 

для публикации в периодических 

изданиях 

В течение 

года 

 

Методист 
 

11.9.6 

Организовать проведение 

профориентационной работы во время 

прохождения летней и преддипломной 
производственной практик студентами 

3-4 курсов. 

В течение 

года 

Заведующий 

производственной 
практикой 

 

 

11.10. Работа с выпускниками 

11.10.1. 
Участвовать в деятельности Совета по 
профориентации и трудоустройства 

выпускников 

В течение 
года 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.10.2 

Осуществлять анализ 

трудоустройства, уровня 

профессионального роста 

выпускников текущего и прошлых лет 

в течение 3 лет с момента окончания 

педагогического колледжа 

В течение 

года 

Заведующий 

учебно-

производственно

й практикой 

 

11.10.3 

Способствовать формированию банка 

данных о трудоустройстве и 

профессиональном росте выпускников 
2022-2023 годов 

До октября 

2022 

Заведующий 

учебно-

производственно
й практикой 
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11.10.4 

Поддерживать постоянные связи с 

администрациями школ и 

выпускниками педагогического 

колледжа прошлых лет с целью 

оценки уровня подготовки 

специалистов для выполнения 

функций современного педагога 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.10.5 

Организовать преподавателей и 

студентов к участию в подготовке и 

проведении традиционной встречи с 
выпускниками педагогического 

колледжа 

Март 
2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 
Заведующий 

школьным 

отделением 

 

 

11.11. Работа с родителями 

11.11.1 

 

 

 

Организовать участие родителей и 

преподавателей в проведении 

колледжных родительских собраний: 

I курс: Особенности организации 

обучения и воспитания студентов в 
учреждении СПО 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Заведующий 

школьным 
отделением 

 

ІІ-ІV курсы: Успеваемость и 
посещаемость студентами занятий в 

2022-2023 учебном году как фактор 

качественной профессиональной 

подготовки и будущего 

трудоустройства 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.11.2 

Организовать участие родителей и 

преподавателей в проведении 

групповых родительских собраний: 

I-III курсы: Анализ успеваемости 
студентов в I семестре 2022-2023 

учебного года и задачи их обучения и 

воспитания во II семестре. Девиантное 

поведение и его предотвращение. 

IV курс: Анализ успеваемости 

студентов 41, 42 групп в I семестре 

2022-2023 учебного года и задачи их 

обучения и воспитания во II семестре 
в контексте требований подготовки к 

сдаче ГИА. Проблемы 

трудоустройства выпускников в 

соответствии с требованиями 

трудового законодательства 

Январь 

2022 

Руководители 

учебных групп 
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11.11.3 

Проводить индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий, 

проблемам профессиональной 

подготовки, формирования 

положительных качеств личности В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.11.4 

Наладить общение с родителями 

студентов, которые живут за 

пределами Макеевки. 

 

11.11.5 

Консультировать родителей по 

проблемам обучения и воспитания 

студентов 

 

 

11.12. Внутриколледжное руководство и контроль 

11.12.1 

Контролировать сдачу академической 

задолженности студентами за прошедшие 
семестры 

До 

01.07.2023 
11.01.2023 

Заведующий 

школьным 
отделением 

 

11.12.2 

Контролировать успеваемость и 
посещение занятий студентами, которые 

имели академическую задолженность, 

вышли из академического отпуска, 

обучающихся по индивидуальному 

учебному плану 

В течение 

года 

Руководители 
учебных групп, 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.3 
Контролировать организацию 

медицинского осмотра студентов 

Согласно 

графику 

Руководители 

учебных групп 
 

11.12.4 

Осуществлять систематический контроль 

за успеваемостью и посещаемостью 

занятий и педагогической практики 

студентами по расписанию 
В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.5 

Осуществлять систематический анализ 

выполнения решений педагогического и 

методического советов 

 

11.12.6 

Проверять своевременность и 

правильность оформления журналов, 

зачетных книжек, личных дел в группах 
первого курса 

До 

13.10.2022 

Руководители 

учебных групп, 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.12.7 
Осуществлять контроль за ведением 

журналов учебных занятий 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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11.12.8 
Проверять оформление групповой 

отчетной документации 

Декабрь 

2022 

Июнь 

2023 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.9 

Контролировать проведение 

мероприятий на школьном отделении в 

соответствии с годовым планом контроля 

за учебным процессом 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.10 

Посещать и анализировать занятия и 

внеаудиторные мероприятия 

преподавателей, которые аттестуются, и 

в процессе подготовки вопросов на 

заседания педагогического и 
методического советов 

 

11.12.11 
Проверить готовность документации 
групп 4-го курса к проведению 

промежуточной и итоговой аттестации 

Май 

2023 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.12.12 

Контролировать подготовку 

документации в выпускных группах: 

- Заполнение анкет на получение 

дипломов; 

- Заполнение выписок к дипломам и 

аттестатам 

Апрель 

Май 

2023 

Руководители 

учебных групп, 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.13 

Осуществлять контроль за проведением 

выставлением дифференцированных 

зачетов 

В конце 

семестра 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.14 

Участвовать в проверке состояния 

учебных кабинетов по вопросам 
совершенствования научно-

методического обеспечения 

преподавания учебных дисциплин 

Октябрь, 
Ноябрь 

2022 

Заведующий 
школьным 

отделением 

 

11.12.15 

Осуществлять контроль за результатами 

написания и защиты курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ 

В течение 

года 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 

11.12.16 

Осуществлять контроль за оплатой за 

обучение студентами, обучающимися по 

контракту 

В течение 

года 

Руководители 
учебных групп, 

главный 

бухгалтер 

Заведующий 

школьным 

отделением 

 



134 
 

 

 

12. Организация работы дошкольного  отделения 

12.1. Организация учебного процесса 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

12.1.1 

Ознакомить преподавателей и 

студентов с  приказом о перечне 

учебных планов и учебных 

программ на 2022-2023 учебный год 

До 

30.08.2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

12.1.2 

Осуществить комплектование групп 

нового набора очной и заочной 

форм обучения 

До 

30.08.2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.1.3 

Составить и утвердить график 

учебного процесса дошкольного 

отделения (заочная форма 

обучения) 

До 

30.08.2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.1.4 

Составить и утвердить расписание 

учебных занятий (заочная форма 
обучения) 

До 

30.08.2022 

Заведующий 

дошкольным 
отделением 

 

12.1.5 
Закрепить аудитории за учебными 
группами заочной формы обучения 

по расписанию занятий 

До 
30.08.2022 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 

 

12.1.6 

Провести инструктаж 

руководителей академических 

групп по вопросам оформления 

журналов, учета успеваемости и 

посещения учебных занятий 

 

До 

30.08.2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.1.7 

Ознакомить студентов с правилами 

охраны труда в условиях работы 

колледжа. Провести инструктаж по 

правилам безопасности работы в 

учебных кабинетах, мастерских, 

лабораториях 

По графику 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.1.8 
Довести до сведения студентов 
график работы библиотеки и 

читального зала 

До 

30.08.2022 

Заведующий 

библиотекой 
 

12.1.9 

Подготовить списки учебников для 

студентов всех курсов, 

организовать студентов для их 

получения 

До 

06.09.2022 

Заведующий 

библиотекой 
 

12.1.1

0 

Внедрять систему контроля за 

качеством успеваемости и 

посещения студентами учебных 

занятий 

В течение 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

старосты групп 
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12.2. Оформление нормативной документации учебного процесса 

12.2.1 

 

 

 

 
 

Оформить личные дела, 

алфавитную книгу передвижения 

студентов нового набора 

Сентябрь 

2022 

Секретарь учебной 

части, 

руководители 

академических 

групп,  

заведующий 
дошкольным 

отделением 

 

12.2.2 

 

Оформить журналы учебных 

занятий 

До 

06.09.2022 

Руководители 

академических 

групп,  

заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

 

12.3. Подготовка и проведение зачетно-переводных экзаменационных сессий 

12.3.1 

Разработать и принять меры по 

подготовке и проведению 

экзаменационных сессий 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.3.2 

Подготовить отчетную и 

экзаменационную документацию 

для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

студентов 

По графику 

учебного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

председатели ПЦК 

 

12.3.3 

Составить графики ликвидации 

академической задолженности по 
результатам промежуточной 

аттестации, контролировать их 

выполнение 

Декабрь 

2022, 
июнь 

2023 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 

 

12.3.4 

Осуществить анализ результатов 

успеваемости студентов по 

окончании I и II семестров 2022 - 

2023 учебного года по результатам  

промежуточной аттестации 

студентов 

 

Январь, 

июнь 

2023 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

12.3.5 

Подготовить приказы о переводе 

студентов на следующий учебный 

период и допуске к сдаче 
государственной итоговой 

аттестации 

По учебному 
плану 

Заведующий 

дошкольным 
отделением 

 

 

12.4. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации  

12.4.1 
Разработать систему мероприятий 

по подготовке к государственной 

Март 

2023 

Председатели 

ПЦК 
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итоговой аттестации и 

способствовать их выполнению 

12.4.2 

Подготовить для проведения 

государственной итоговой 

аттестации учебно-нормативную 

документацию: 

- Приказ о допуске к сдаче 
государственной итоговой 

аттестации; 

– сводные ведомости 

успеваемости студентов групп 

за весь период обучения; 

– книги протоколов заседаний 

ГЭК; 
– характеристики выпускников; 

– зачетные книжки студентов; 

– личные дела студентов; 

 программу государственной 

итоговой аттестации 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

 

Председатели 

ПЦК, 

руководители 

академических 
групп,секретарь 

учебной части 

 

12.4.3 

Подготовить приказы о присвоении 
квалификации и выдаче дипломов  

студентам, прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию 

Июнь 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.4.4 
Провести торжественное 

мероприятие  вручения дипломов 

 

Июнь 

2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

12.5. Работа по адаптации студентов нового набора. 

12.5.1 

С целью адаптации студентов к 

режиму работы и правилам 
внутреннего распорядка училища: 

- ознакомить студентов с Уставом 

педагогического колледжа; 

-провести работу по формированию 

актива групп, назначить старост 

групп; 

- провести встречу заместителя 
директора по учебной работе со 

студентами нового набора с целью 

ознакомления с содержанием 

учебного плана, формами и 

методами контроля знаний 

Сентябрь 

2022 

 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 
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12.6. Проведение курсовых студенческих собраний  

12.6.1 

Группы нового набора: 

Особенности обучения в среднем 

профессиональном учреждении 

образования: цель, задачи, 

организация работы. Ознакомление 
с правилами внутреннего 

распорядка, приказами по 

педагогическому колледжу, 

которые определяют вопросы 

организации деятельности и 

общественного поведения 

студентов. Ознакомление с 
графиком учебного процесса 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.5.2 

Провести семинар для старост 

групп по ознакомлению с их 

обязанностями 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.5.3 

Провести семинар-практикум для 

первокурсников по формированию 

навыков учебной деятельности 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

академических 

групп 

 

12.5.4 

Провести беседы со студентами 

нового набора по ознакомлению с 

правилами пользования 

библиотекой 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

библиотекой 
 

12.5.5 

 

Провести психологические 

исследования по определению 

уровня интеллектуального развития 
студентов нового набора. Дать 

психологическую характеристику 

учебных групп с целью обеспечения 

реализации модели личностно-

ориентированного обучения 

Сентябрь 
2022 

Руководители 

академических 

групп, 
практический 

психолог 

 

 

12.5.6 

Ознакомить студентов-

первокурсников с историей и 

традициями педагогического 

колледжа 

Сентябрь 

2022 

Руководители 

академических 

групп 

 

12.5.7 

Принять участие в подготовке 

вопросов на заседание 

педагогического совета по 
проблеме адаптации студентов 

нового набора 

Ноябрь 
2022 

Руководители 

академических 

групп, 
практический 

психолог 
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12.6.2 

II-III курсы (очная форма 

обучения): анализ успеваемости 

студентов по итогам 2021 – 2022 

учебного года и задачи 

деятельности студенческого 

коллектива на I семестр 2022 - 2023 

учебного года. Посещение 

студентами занятий в 2022 – 2023 
учебном году как фактор 

качественной профессиональной 

подготовки 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.6.3 

Группы нового набора (заочная 

форма обучения): успеваемость и 

посещаемость студентами занятий 

как фактор качественной 

профессиональной подготовки. 

Цель и задачи учебной 
деятельности студентов и 

особенности ее организации во 

время экзаменационной сессии и в 

межсессионный период 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.6.4 

Группы нового набора (очная 

форма обучения): анализ 

успеваемости студентов в I 

семестре 2022 - 2023 учебного года 

и задачи на II семестр 

Январь 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.6.5 

Группы нового набора (заочная 

форма обучения): анализ 

успеваемости студентов в I 
семестре 2022 - 2023 учебного года 

и задачи на II семестр. Особенности 

организации учебной деятельности 

студентов во время 

экзаменационной сессии и в 

межсессионный период. 

Апрель 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 
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12.7. Организация работы старостата  (дневная форма обучения). 

12.7.1 

Систематически проводить 

заседания старостата со 

следующей повесткой дня: 

Цель и задачи работы старостата в 

2022 - 2023 учебном году как 
действующего органа 

студенческого самоуправления. 

Представление новых членов 

старостата. Распределение 

обязанностей между членами 

старостата 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 

 

Анализ ведения учебной 

документации в академических 

группах в 2021 - 2022 учебном 
году и порядок ее ведения в 2022 - 

2023 учебном году Заведующий 
дошкольным 

отделением 

 Анализ организации дежурства  
учебных групп в 2021 - 2022 

учебном году. Особенности 

организации дежурства учебных 

групп в 2022 – 2023 учебном году 

в соответствии с графиком 

Прохождение медицинского 

осмотра студентов в 2022 – 2023 

учебном году 

Руководители 

учебных групп 
 

Подготовка к празднованию 

посвящения первокурсников в 

студенты 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

 Подготовка к празднованию 

профессионального праздника 

«День работника образования 

ДНР» 

12.7.2 

Диагностирование старост 

учебных групп на определение 

уровня развития организаторских 

и коммуникативных способностей, 

качеств лидера. Советы по 

развитию вышеупомянутых 

качеств 
Октябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

практический 

психолог 

 

Подготовка учебных кабинетов, 

аудиторий, помещений 

педагогического колледжа к  

работе в зимний период 

Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 
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Отчеты старост академических 

групп об успеваемости и 

посещаемости занятий. Разработка  

мероприятий по повышению 

качества успеваемости и 

улучшения посещения занятий 

Старосты 

академических 

групп 

 

Подготовка к празднованию «Дня 

студентов» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

12.7.3 

Отчет старост академических 

групп об эффективности мер, 
рекомендованных предыдущим 

заседанием старостата, 

направленных на повышение 

качества успеваемости и 

улучшения посещения студентами 

занятий в течение сентября-

ноября 2022 года 

Ноябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Результаты анкетирования 

студентов первого курса по их 

профессиональной ориентации, 

социальной и образовательной 

адаптации к обучению в 

педагогическом колледже 

Практический 

психолог, старосты 

академических 

групп 

 

Организация диагностирования 

студентов академических групп по 

определению уровня 

сформированности успешно 

действующих коллективов 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 

практический 

психолог 
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12.7.4 
 

 

 

Отчеты старост о подготовке 

учебных групп к зимней 

экзаменационной сессии (очная 

форма обучения). Разработка 

мероприятий  по предотвращению 

академической задолженности у 

отдельных студентов, 

своевременному оформлению 
отчетной документации. 

Рекомендации по проведению 

работы в учебных группах в 

период зимней экзаменационной 

сессии. Порядок завершения 

подготовки отчетной 

документации (экзаменационные 
ведомости, зачетные книжки, 

личные дела, журналы учета 

занятий), ее сдача 

Декабрь 

2022 

Старосты учебных 
групп, 

заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.7.5 

Подготовка к проведению 

курсовых собраний студентов по 

результатам обучения в I семестре 

2022- 2023 учебного года 

Январь 
2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Отчет старост групп о результатах 

проведения диагностирования 

студентов учебных групп по 

уровню сформированности 

успешно действующих 
коллективов. Разработка 

мероприятий по формированию 

коллективов групп согласно 

результатам диагностического 

исследования 

Старосты 

академических 

групп, 

заведующий 
дошкольным 

отделением, 

практический  

психолог 

 

Рассмотрение ходатайств на 

назначение стипендии по 

результатам I семестра 2022 - 2023 

учебного года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.7.6 

Диагностирование старост на 
наличие умения актива групп 

реализовывать личностно-

ориентированный подход к 

студентам 
Февраль 

2023 

Заведующий 
дошкольным 

отделением, 

практический 

психолог 

 

Подготовка к празднованию 

Международного женского дня в 

педагогическом колледже 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 
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12.7.7 

Анализ результатов 

диагностирования старост групп 

на наличие умения актива групп 

реализовывать личностно-

ориентированный подход. Советы 

по реализации личностно-

ориентированного подхода в 

работе актива учебных групп со 
студентами 

Март 

2023 

Практический 

психолог, 

старосты групп, 

заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Отчеты старост об успеваемости и 
посещаемости занятий по 

физической культуре 

Старосты 
академических 

групп 

 

Участие студентов учебных групп 

в проведении традиционной 

встречи с выпускниками колледжа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

12.7.8 

Стили руководства коллективом, 

их особенности, условия 

успешного внедрения 

эффективного стиля руководства 

Апрель 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Организация весенней 

генеральной уборки аудиторий, 
помещений, комнат общежития 

Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

 

Отчеты старост об успеваемости и 

посещаемости занятий по 

специальным дисциплинам в 

контексте формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов. Разработка 

мероприятий  по 

совершенствованию 

профессиональной подготовки 

студентов 

 

 

Старосты групп 

 

12.7.9 

 

Стиль общения в студенческом 

коллективе как фактор создания 

комфортных условий жизни и 

деятельности студентов. 

Диагностирование студентов 

учебных групп на выявление  
характера общения между 

студентами. Создание 

комфортных условий для жизни и 

деятельности каждого из членов 

коллектива 

Май 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 
практический 

психолог 
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Участие студентов в проведении 

профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников 

Председатель 

совета по 

профориентации 

 

Рекомендации по проведению 

работы в учебных группах в 

период летней экзаменационной 

сессии 

Заведующий 
дошкольным 

отделением, 

практический 

психолог 

 

Требования к подготовке и сдаче 

отчетной документации учебных 

групп 

 

 

- Организация  работы старостата (заочная форма обучения) 

12.7.10 

Систематически проводить 

заседания старостата со 

следующей повесткой дня: 

Группы нового набора 

Диагностирование старост 
учебных рупп на определение 

уровня развития организаторских 

и коммуникативных способностей, 

качеств лидера. Советы по 

развитию вышеупомянутых 

качеств 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 
отделением, 

практический 

психолог 

 

Рекомендации по распределению 

общественных обязанностей в 

учебных группах (заместитель 

старосты, ответственный за 

ведение учебной документации, за 

организацию культурно-массовой 

работы) 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Порядок ведения рабочей 

документации учебных группы 

(журналы учета учебных занятий, 

зачетные книжки, сводные 

ведомости, личные дела) и 

требования к ее оформлению и 

сдаче 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

Профилактические меры актива 

групп по предотвращению 

академической задолженности и 

отчисления из состава студентов 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 
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12.7.11 

Порядок ведения учебной 

документации в выпускных 

группах (подготовка материалов 

для получения дипломов, сводных 

ведомостей успеваемости для 

получения приложений к 

дипломам, заполнение зачетных 

книжек, личных дел, сводных 
ведомостей успеваемости за 

текущий период обучения. 

Реализация личностно-

ориентированного подхода со 

стороны актива академической 

группы к студентам в условиях 

учебной деятельности в 
коллективе на завершающем этапе 

обучения. Диагностика старост 

учебных групп на наличие умения 

реализовывать личностно-

ориентированный подход. Анализ 

результатов исследования, советы 

по внедрению личностно-

ориентированного подхода к 
студентам группы со стороны ее 

актива, работа с претендентами на 

получение диплома с отличием, 

предотвращение академической 

задолженности, отчислений из 

состава студентов 

Октябрь 

2022 

Заведующий 

дошкольным 

отделением, 
практический 

психолог 

 

 

12.7.12 

Порядок и требования к ведению 

учебной документации в 

выпускных группах (сводные 

ведомости для получения 

приложений к дипломам, сводные 
ведомости успеваемости за 

текущий период обучения, 

зачетные книжки, личные дела, 

журналы учебных занятий: 

информация заведующего 

дошкольного отделения, отчеты 

старост групп), ознакомление с 
приказом и методическими 

рекомендациями по подготовке и 

защите ВКР 

Февраль 

2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением. 
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Отчеты старост учебных групп о 

выполнении профилактических 

мероприятий актива групп по 

повышению уровня успеваемости 

студентов, предотвращения 

академической задолженности 

Старосты 

академических 

групп 

 

Введение эффективного стиля 

руководства коллективом 

студентов учебных группы со 

стороны актива групп как фактор 
создания комфортных условий для 

учебной деятельности студентов 

на завершающем этапе обучения 

Заведующий 

дошкольным 
отделением. 

 

17.1.3 

Отчет старост учебных групп о 

подготовке отчетной доку-

ментации учебных групп (сводные 

ведомости успеваемости для 

оформления приложений к 

дипломам, зачетные книжки, 
личные дела) 

Апрель 

2023 

Старосты 

академических 

групп 

 

Подготовка к проведению 
торжественного вручения 

дипломов 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

12.8. Методическая работа 

12.8.1 

Организовать участие в подготовке 

к проведению РУМО учреждений 

среднего профессионального 
образования педагогического 

профиля и ТУМО Макеевский 

образовательных округов – 1,2 

 
 

Методист, 

заведующий 
дошкольным 

отделением, 

председатели ПЦК 

 

12.8.3 

Способствовать выполнению плана 

методической работы 

педагогического колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.8.4 

Проводить педагогические советы 

по итогам работы дошкольного 
отделения 

По плану 

работы 
колледжа 

Заведующий 

дошкольным 
отделением 

 

12.8.5 

Принимать участие в проведении 

заседаний педагогического и 
методического советов 

По плану 

работы 
колледжа 

Заведующий 

дошкольным 
отделением 
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12.9. Аналитико-исследовательская и экспериментальная работа. 

12.9.1 

Способствовать работе творческой 

группы студентов дошкольного 

отделения по исследованию 

проблемы 

внедрения современных 

образовательно-воспитательных 

технологий в практику работы ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.9.2 

Участвовать в педагогических 

исследованиях в процессе 
подготовки вопросов на заседании 

педагогического и методического 

советов педагогического колледжа. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

дошкольным 
отделением, 

практический 

психолог 

 

 

12.10. Воспитательная работа. 

12.10.1 

Способствовать выполнению 

плана воспитательной работы со 

студентами: 

- знакомить с содержанием и 

контролировать выполнение 

приказов по педагогическому 
колледжу по выполнению правил 

внутреннего распорядка, 

предотвращению вредных 

привычек, материальной помощи 

студентам, лишенных 

родительской опеки; 

- контролировать систематичность 

и качество проведения 
воспитательных часов; 

- вести индивидуальную работу со 

студентами по проблемам 

улучшения качества обучения, 

посещаемости занятий, решению 

личных проблем; 

- участвовать в работе Совета 
профилактики нарушений правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

- поощрять студентов за высокие 

показатели качества обучения, 

активное участие в общественной 

жизни колледжа, отделения; 

-контролировать организацию 

самостоятельной работы и 

выполнение правил внутреннего 

распорядка студентов, 

проживающих в общежитии 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольного 

отделения 

 



147 
 

 

 

12.11. Профориентационная работа.  

12.11.1 

Участвовать в работе Совета 

колледжа по профориентации и 

трудоустройству выпускников: 

- принять участие в 
осуществлении мониторинга 

профессиональной 

направленности учащихся 9,11 

классов города и республики; 

- принять участие в проведении 

Дней открытых дверей для 

обучающихся выпускных классов 

школ; 
- участвовать в подготовке 

материалов о деятельности 

педагогического колледжа для 

публикации в периодических 

изданиях, размещения на сайте 

педагогического колледжа, центра 

методического сопровождения 

реализации образовательных 

программ; 

- организовать участие студентов 

дошкольного отделения в работе 

агитационной бригады 

В течение 

учебного 

года 

 

Январь 
2023 

 

 

 

Март 

2023 

 
 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 
 

 

 

 

 

Председатель 

Совета по 

профориентации 

и трудоустройства 

выпускников, 

заведующий 
дошкольным 

отделением, 

Члены Совета по 

профориентацион

ной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

практический 

психолог, 

заведующий 

дошкольным 

отделением, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

12.11.2 

Организовать проведение 

профориентационной работы при 

прохождения непрерывной 
производственной практики 

студентами выпускных групп 

очной и заочной форм обучения и 

в межсессионный период 

студентами заочной формы 

обучения 

Январь 

2023, 

Апрель 

2023 

Заведующий 

производственной 

практикой 
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12.12. Работа с выпускниками  

12.12.1 

Участвовать в деятельности 

Совета по профориентации и 

трудоустройству выпускников 

 

В течение 

учебного 

года 
 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.12.2 

Участвовать в изучении 

потребности дошкольных 
образовательных учреждениях в 

специалистах среднего звена и 

способствовать трудоустройству 

выпускников 

12.12.3 

Участвовать в осуществлении 

анализа трудоустройства, уровня 

профессионального роста 

выпускников текущего и прошлых 

лет в течение 3 лет с момента 
окончания педагогического 

колледжа 

Председатель 

Совета по 

организации 

работы с 
випускниками, 

заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.12.4 

Участвовать в формировании 

банка данных о трудоустройстве и 

профессиональном росте 

выпускников педагогического 

колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

12.12.5 

Поддерживать постоянные связи с 

администрациями дошкольных 

образовательных учреждений  и 

выпускниками педагогического 
колледжа прошлых лет с целью 

оценки уровня подготовки 

специалистов для выполнения 

функций современного педагога 

(анкетирование, беседы, 

приглашение к участию во 

внеаудиторных мероприятиях) 

 
В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий 
дошкольным 

отделением, 

практический 

психолог 

 

12.12.6 

Организовать преподавателей и 

студентов для участия в 

подготовке и проведении 
традиционной встречи с 

выпускниками педагогического 

колледжа 

Март 
2023 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 
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12.13. Работа с родителями. 

 

12.13.1 

Организовать участие родителей и 

преподавателей в проведении 

колледжных  родительских 

собраний: 

Группы нового набора: 

особенности организации 

обучения и воспитания студентов 
в педагогическом колледже 

 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

дошкольного 

отделения 

 

12.13.2 

II-III курсы: анализ успеваемости 

студентов за I семестр 2022 - 2023 

учебного года и задачи их 

обучения и воспитания во II 

семестре. Девиантное поведение и 

его предотвращение 

Январь 

2023 

Руководители 

академических 

групп 

 

12.13.3 

Проводить индивидуальные 

беседы с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости 

занятий, проблемам 

профессиональной подготовки, 
формирования положительных 

качеств личности 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.13.4 

Наладить связь с родителями 

студентов, которые живут за 

пределами города с 

использованием различных 

средств коммуникации 

 

12.13.5 

Консультировать родителей по 

проблемам обучения и воспитания 

студентов 

 

12.13.6 

Пропагандировать среди 

родителей лучший опыт 

семейного воспитания 

 

12.13.7 
Вводить поощрительные меры для 
родителей, которые обеспечивают 

качественное воспитание детей 

 

В течение 
учебного 

года 

 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 
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12.14. Внутриколледжное руководство и контроль 

12.14.1 

Контролировать сдачу 

академической задолженности 

студентами за прошедший 

семестр 

До 

01.09.2022 

11.01.2023 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.2 

Систематически контролировать 

успеваемость и посещение 

занятий студентами, которые  
имели академическую 

задолженность, вышли из 

академического отпуска, 

обучающихся по 

индивидуальному ученому плану 

 
В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.3 

Контролировать организацию 

прохождения студентами 

медицинского осмотра 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 

Руководители 

учебных групп 
 

12.14.4 

Осуществлять систематический 

контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий и 
учебно-производственной 

практики студентами согласно  

расписанию занятий 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.5 

Осуществлять систематический 

анализ выполнения решений 

педагогического и методического 

советов педагогического 

колледжа 

 

12.14.6 

Проверить своевременность и 

правильность оформления 

журналов, зачетных книжек, 

личных дел в группах I курса 

До 

04.10.2022 

Руководители 

академических 

групп, старосты 

групп 

 

12.14.7 

Проверять оформление 

групповой документации 
(сводные семестровые 

ведомости, зачетные книжки, 

личные дела) 

Декабрь 
2022 

Июнь 

2023 

Заведующий 
дошкольным 

отделением 

 

12.14.8 

Контролировать проведение 

внеаудиторных мероприятий на 

дошкольном отделении в 

соответствии с годовым планом 

внутриколледжного контроля 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.9 

Посещать и анализировать 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия преподавателей, 
которые аттестуются, и в 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 
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процессе подготовки вопросов к 

заседаниям педагогического и 

методического советов, а также 

по плану внутриколледжного 

контроля 

12.14.10. 

Контролировать подготовку 

документации студентов 

выпускных групп дошкольного 

отделения (заочная форма 

обучения), проверить ее 
готовность к рассмотрению 

председателями ГЭК 

педагогического колледжа 

Апрель, 

май 
2023 

Заведующий 

дошкольным 
отделением 

 

12.14.11. 

Осуществлять контроль за 

выполнением учебных планов и 

программ, графиков выполнения 

домашних контрольных работ, 

студентами заочной формы 

обучения, зачетов, экзаменов 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.12. 

Осуществлять контроль за 

результатами выполнения и 

защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

дошкольным 

отделением 

 

12.14.13. 

Осуществлять контроль за 

оплатой за обучение студентами, 
обучающимися по контракту 

В течение 

учебного 

года 
 

 

Руководители 

академических 

групп, 

заведующий 
дошкольным 

отделением, 

главный 

бухгалтер 
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13.Организация работы библиотеки 
 

13.1 Комплектование и учет фонда. 

№ п/п Содержание работы Дата Исполнители 
Отметка о                         

выполнении 

13.1.1 

Осуществлять приём новой 
литературы, полученной из книжных 

баз и магазинов, по линии  

гуманитарной помощи. 

На 
протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

13.1.2. 
Вести учет новой литературы в 

инвентарной книге 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

13.1.3. 

Вести Книгу суммарного учета, тетрадь 

учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

13.1.4. 

Изымать из фонда библиотеки :                            

- устаревшие издания с учетом ветхости 

и морального износа;                                              

- физически изношенную литературу 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

13.1.5. 

Оформить подписку периодических 

изданий на 2023 год.                              

Составить картотеку учета 
периодических изданий на 2023год 

Октябрь 

2022 
Плетень Л.В.  

13.1.6. 

Создать каталоги информационных 

источников в электронном формате, 

создать базу данных по фонду. 

На 

протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
 

13.1.7. 

Продолжать вести картотеку 

обеспеченности студентов учебниками, 

редактировать алфавитный и 

систематический каталоги,   

корректировать каталоги с учетом 

новых поступлений 

На 

протяжении 

года 

Лохматова 

А.И. 
 

13.1.8. 

Ликвидировать задолженность с целью 

сохранности книжного фонда.                                      

Проводить беседы о своевременном 
возврате книг, о бережном отношении к 

книгам 

На 

протяжении 
года 

Работники 

библиотеки 
 

13.1.9. 

Продолжать комплектование  книжного 

фонда библиотеки в соответсвии с 

образовательными программами  -  

справочной, учебной и художественной 

литературой 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

 

 

 
 

13.1.10. 

Контролировать поступление, 

выполнение и возвращение литературы 

повышенного спроса  и ценных  

изданий.                                   

Продолжать работу по сохранности 
книжного фонда: проводить ежегодную 

инвентаризацию – проверку 

библиотечного фонда учебной  

литературы т.е. учебников 

На 

протяжении 
года 

Зав. 
библиотекой 
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13.2. Работа с должниками 

 

 

13.3. Справочно – библиографическая работа 

13.2.1. 

Своевременно информировать 

руководителей учебных групп и 
студентов – читателей (1-4 курс) о 

своевременном возвращении книг в 

библиотеку 

На 
протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
 

13.2.2. 

Проводить профилактические  беседы о 

необходимости своевременного возврата 

книг  в  библиотеку 

На 

протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
 

13.2.3. 
Организовать сдачу учебной и 

художественной литературы 

Май                

2023 

Работники 

библиотеки 
 

13.2.4. 

Ликвидировать задолженность по 

возвращению литературы студентами   

1-4 курсов 

На 

протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
 

13.2.5. 
Подготовить и провести месячник по 

возврату книг 

Апрель    

2023 

Работники 

библиотеки 
 

 

 

13.3.1 

Провести на базе библиотеки День 

информации:                                               

- «Мы против терроризма»   (ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Час экспресс – информация:                             
- «Кто владеет информацией – тот 

владеет миром »  ( ко Дню 

Интернета)                                                     

Оформить  книжные выставки :                                                                                                                         

- «Учитель- Человек- Гражданин »        

(К 200-тию со дня рождения 

русского педагога , писателя К.Д. 

Ушинского (1823-1870) ;) 
 

 

 

Сентябрь   

2022 

 
     Сентябрь 

2022 

 

Октябрь    

2022 

 

Февраль   

2023 

Лохматова 

А.И. 
 

 

Плетень 

Л.В. 

 

13.3.2. 

Составить информационный лист:                   
- «Правила пользования 

компьютерами и сетью Интернет в 

библиотеке»                        

Оформить  открытую  полку:                                                 

-    «Гордое имя – Учитель»                                                  

Провести библиотечный обзор :                        

-  «Донбасс – земля  непокоренных 
» ( ко Дню освобождения  

Донбасса) 

       
       Май   

       2023    

 

 

 

 Октябрь            

          2022 
Сентябрь 

2022 

Плетень 

Л.В. 

 

 

 

Работники 

библиотеки 
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13.4. Обслуживание читателей 

13.3.3. 

Подготовить  и  провести  

познавательный  час:                                           

- «Откуда  письменность  пришла  

»     (Ко Дню славянской  

письменности  и культуры)                                                                                                                      

Составить рекомендательные 

списки литературы:                                                         
- «Мой край родной »                             

- «Забвению не подлежат»                                                                             

Бенефис  поэтессы.    

- К 130-тию со дня рождения 

русской поэтессы М.Цветаевой      

( 1892-1941) ; 

                                                           

         Май 

2023 

 

 Сентябрь 

2022 
 

 

Октябрь  

2022 

 

Лохматова 

А.И. 

 

Плетень 
Л.В. 

 

 

 

 

 

13.3.4. 

Организовать и провести 

празднование Всероссийского  дня 

библиотек 

Май           

2023 

Работники 

библиотеки 
 

 

 

 

 

 

 

13.3.5. 

Оформить выставку – рекламу 

новых поступлений  литературы:                                         
- «Галерея  новинок -  2022»                                                            

Оформить стенд:                                                                     

- «Буккроссинг» 

Организовать  книжную   

выставку: 

- К 85-тию со дня рождения 

русского поэта , актера В.С. 
Высоцкого ( 1938-1980) ; 

 

 
Сентябрь  

2022 

 

 

 

 

Январь                
2023 

Работники 

библиотеки 
 

 

 

 

 

 

13.3.6. 

Предоставлять  и  выполнять 

библиотечные  заявки  по  

запросам преподавателей и 

студентов;                                         

- обучать студентов основам 

библиотечно- библиографических 

знаний;                                                      

- «Твои  первые  энциклопедии, 

словари, справочники»                                                     

- «Краски  жизни  через  книги» 

При выполнении заявок 

пользоваться собственной 

системой каталогов и картотек, 

информационными ресурсами  

Интернет» 

На 

протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
 

 

13.4.1. 

Записать в библиотеку студентов I 

курса очной и заочной форм 

обучения. 
 

Сентябрь 

2022 

Работники 

библиотеки 
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13.5. Культурно – массовая работа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13.5.1. 

Организовать проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

соответствии с основными 

направлениями воспитания 

студентов:                                                       

1.Героико-патриотическое 

воспитание:                                         
Оформить книжную выставку:                        

- «Мой  край, моя  судьба» (ко Дню 

освобождения Донбасса)                                                                                                         

Провести  час  истории:                                  
- «С любовью  к  Донецкому  краю» 

( ко  Дню  Республики)                                  

Продолжать работу по накоплению 

материала для тематических  папок 

с подборкой материалов из 

периодических изданий, и  

Интернет - ресурсов (инфотека):                                 

- «Вспомним всех поимённо» 
(Бессмертный полк ДНР);                            

- «Ваш подвиг в сердце сохраним!»      

(о героях  Донецкой Народной 

Республики) 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 
Май  

2023 

 

 

 

 

На 

протяжени
и года 

 

 

 

 

Плетень Л.В. 

 

 
Лохматова     

А.И. 

 

 

 

Работники  

библиотеки 

 

13.5.2. 

Оформить информационный стенд:         

- «Горжусь  тобой, Республика  

моя»  (ко  Дню флага Донецкой  

Народной Республики) 

 

Октябрь     

2022 

 

Работники 

библиотеки 

 

 

 

13.5.3. 

Подготовить и провести  беседу:             

- «У  нас  единая  планета, у нас  

единая  семья »  (ко Дню народного 

Ноябрь           

2022 

Лохматова 

А.И. 
 

 

 

 

13.4.2. 

Провести беседы в группах нового      

набора дневной и заочной форм 

обучения: 

- «Правила пользования 

библиотекой»; 

- «Книга – ключ  к знаниям».,  

«Ознакомление с каталогами и 
картотеками» 

 

 

   Сентябрь          

        2022 

Зав. 

библиотекой 
 

 

 

13.4.3. 

Согласовывать вопросы работы    
библиотеки  с заместителями 

директора по учебной работе, 

методистом,  заведующими 

дошкольного и школьного 

отделений, преподавателями 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

 

13.4.4. 

Обеспечить всех студентов 

учебниками, учебно-

методической, справочной 

литературой, учебными 
пособиями 

На 

протяжении 

года 

Работники 

библиотеки 
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единства) 

 
 

 

13.5.4. 

Подготовить   и провести день 
памяти:                                                             

- «Вечная память   героям »  (ко 

Дню памяти и скорби) 

       Май 

2023 

Работники  

библиотеки 
 

2. Правовое и нравственное воспитание 

 

 

 

13.5.5. 

 

Организовать книжную выставку – 

рекомендацию:                                                    

- «Государство.  Право.  

Гражданин»                                        

(к Международному дню правовых 

знаний) 

 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

 

Работники 

библиотеки 

 

 

 

 
13.5.6. 

Провести:                                                                             

    Час информации:                                             
- «Законы  нашей  жизни»                                                                                                      

   Урок  правовых  знаний :                                                                                                                                                       

- «Молодежь – надежда  

государства»;                                          

    Беседы: 

 - «Наркотики – путь  в  бездну»                           

(ко Всемирному  дню борьбы  с 
наркоманией);                                                               

- «Мой  выбор - здоровье»                           

(ко Всемирному дню здоровья);                            

Оформить  выставку – дискуссию : 

- «Осторожно: курение, алкоголь, 

наркотики»             (ко Дню отказа 

от курения) 

 

Ноябрь 
2022 

 

Июнь     

2023 

 

 

 
 

Апрель  

2023 

 

       Май                     

       2023 

Лохматова 
А.И. 

 

Плетень Л.В 

 

 

 

 
 

Лохматова 

А.И. 

 

Плетень Л. В. 

 

3. Эстетическое и экологическое воспитание 

13.5.7. 

Оформить выставку - реквием:                

- «Мужество  и  боль  Чернобыля»  (К 

годовщине  аварии  на  Чернобыльской  

АЭС)                                                                                     

Провести беседы: 
- «Краса  Земли – краса  жизни»                                 

( к Международному дню Земли); 

- «Поэзия – музыка  слов»                                         

(к Всемирному дню поэзии). 

Час ознакомления с искусством:                     

- « Легенда  русского  кинематографа» 

(Ханженковские   дни) 
 

 Подготовить и провести  беседу :                                     

- «Давайте  уважать  друг  друга»    

 

Провести урок толерантности:                        

- «Добро  открывает  сердца» (к  

Международному  дню  толерантности)                                                                                                                   

 

Апрель   

2023 

 

 
 

       Март                

       2023 

 

 

Август 

2022 
 

 

      Ноябрь 

2022 

 

       Ноябрь 

2022 

 

Работники 

библиотеки 
 

Лохматова 

А.И. 

 

 

 

Плетень Л.В. 
 

 

 

Лохматова 

А.И. 

 

4. Формирование художественной образованности и воспитанности. 
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13.5.8. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оформить информационные стенды к 

юбилеям поэтов, писателей: 

 

- К 160-тию со дня рождения О.Генри –

американского писателя( 1862-1988) ; 

 

- К 140-тию со дня рождения Б. 
Житкова , детского писателя(1862-1938) 

;  

 

- К 130-тию со дня рождения русской 

поэтессы М.Цветаевой ( 1892-1941) ; 

 

- К 120-тию со дня рождения Е.А. 
Пермяка (1902-1982) 

 

- К 170-тию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, писателя ( 1852-

1912) ; 

 

- К 85-тию со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского( 1937-2018); 
 

- К 140-тию со дня рождения А.Н. 

Толстого ,писателя (1865-1945) ; 

 

- К 85-тию со дня рождения русского 

поэта , актера В.С. Высоцкого ( 1938-

1980) ; 
 

- К 150-тию со дня рождения 

М.Пришвина , писателя (1873-1954) ; 

 

- К 200-тию со дня рождения русского 

педагога , писателя К.Д. Ушинского 

(1823-1870) ; 

 
- К 110-тию со дня рождения 

С.Михалкова , поэта, драматурга (1913-

2009) ; 

 

- К 180-тию со дня рождения 

К.М.Станюковича , писателя (1843-

1903) ; 
 

- К 200-тию со дня рождения русского 

драматурга А.Н. Островского(1823-

1886) ; 

 

- К 90-тию со дня рождения русского 

поэта А. Вознесенского (1933-2010) ; 

 

 

 

11.09.2022 

 

 
 

11.09.2022 

 

 

08.10.2022 

 

 

31.10.2022 
 

 

06.11.2022 

 

 

 

 
22.12.2022 

 

10.01.2023 

 

 

 

25.01.2023 

 
 

04.02.2023 

 

 

 

19.02.2023 

 

 

12.03.2023 

 

 

 

30.03.2023 

 

 
 

12.04.2023 

 

 

 

12.05.2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

Работники 
библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работники 

библиотеки 
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13.5.9. 

                                                                 

Оформить                                             

 книжные  выставки:                                            

- «Эхо Афганской войны » 

   - «Родной  язык – как  ты  прекрасен» 
(К  Дню  русского  языка)                        

Подготовить и провести  час мужества:  

- «Профессия – Родину  защищать» 

(Ко  Дню  защитника Отечества)                                                            

беседу: 

- «Зеркало  женской  души»  (Ко  Дню 

матери) 

    

 

 

 Февраль      

         2023 

 

   Июнь             
    2023 

 

Февраль                       

2023 

 

 

Ноябрь         
2022 

 

 

 

Работники 
библиотеки 

 

 

Лохматова 

А.И. 

 

 

13.6. Повышение квалификации работников 

 

 

13.7. Работа Совета  библиотеки 

 

 

 

13.7.1. 

Организовать работу Совета        

библиотеки:                                                          

- Составить план работы совета 

библиотеки;                                                          

- Систематически проводить заседания       

совета библиотеки , координировать  и 

контролировать выполнение  поручений 
её членами 

Сентябрь 

2022                 

1 раз в 2 

месяца 

Зав. 

библиотекой 
 

 

 

 

 

13.6.1. 

Организовать  самообразование 
работников библиотеки, знакомство с 

профессиональной   литературой. 

Постоянно  изучать новинки 

методической литературы, 

периодических изданий для  повышения 

уровня самовоспитания 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
 

 
 

13.6.2. 

Участвовать в проведении  заседаний 

территориальных  учебно-методических  

объединений библиотекарей и 
заседаний работников библиотек по 

плану центрально – городской 

библиотеки. 

На 
протяжении 

года 

Зав. 
библиотекой 

 

 

13.6.3. 

Систематически  обрабатывать и 

реализовывать требования нормативных 

документов об образовании и  

библиотечном деле 

На 

протяжении 

года 

Зав. 

библиотекой 
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14. Работа по направлениям деятельности педагога-психолога 
 

№ 

п/п 

Обучающиеся чел мер Педагоги чел мер Родители чел мер Планируема

я дата 

исполнения 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода 

1 Наблюдение по выявлению 

трудностей адаптационного периода 

обучающихся 1 курса (на учебных 

занятиях, внеурочная деятельность: 

совместные мероприятия в 

колледже, конкурсы, викторины и 

т.д.) 

        В течение 

учебного 

года  

2 Оформление стенда в холле с 

целью: создания условий для 

успешной адаптации студентов 

первого курса:  
- Советы студентам – 

первокурсникам. 
- Как жить в студенческой группе. 
- Рекомендации для первокурсников 

по организации учебной 

деятельности. 

  Раздаточная информация: 

буклеты, памятки  для 

педагогов на тему помощи в 

адаптации студентов нового 

набора. 

  Раздаточная информация: 

буклеты, памятки  для родителей 

на тему: 
- «Ваш ребенок стал студентом»,  

  Сентябрь – 

октябрь 
 2022 г. 

3 Организация знакомства 

первокурсников с психологом 

«Узнаем друг друга поближе» 
(занятие с элементами тренинга) 

        Сентябрь  

4 Анкетирование: анкета 

«Первокурсник», с целью сбора 

данных о студенте, выявление 

интересов, склонностей. 

        Сентябрь  

5 Первичное анкетирование студентов 

1 курса  «Адаптация студента  к 

учебному процессу». 

        Октябрь 

2022 г. 
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6 КВР групповые занятия для 

студентов 1 курса по созданию в 

студенческой среде благоприятной 

психологической атмосферы, 

направленной на дальнейшее 

сплочение.  
Занятия с элементами тренинга «Я в 

новом коллективе». 

        По запросу 

7 КВР индивидуальные занятия с 

первокурсниками, выявившими 

дезадаптацию 

        По запросу 

8 Консультации по вопросам 

собственной адаптации 
  Консультации для педагогов 

по вопросам адаптации 

студентов 

  Консультации для родителей по 

вопросам адаптации студентов 
  По запросу 

9 Инд. консультации по вопросам 

адаптации  для обучающихся: дети-

сироты (ЛРП, под опекой), студенты 

ОВЗ 

        По запросу 

10    Выступление на 

педагогическом совете: 
«Социально – 

педагогическая адаптация 

обучающихся – важное 

условие успешного 

овладения 

профессиональными 

компетенциями и 

повышения качества 

обучения» 

      

11 
Повторное анкетирование студентов 

1 курса «Адаптация к учебному 

процессу». 

        Декабрь, 

2023г. 

Профилактика девиантного поведения. Профилактика жестокого поведения среди детей 

1 Выявление трудных студентов 1   Психологическое   Психологическое   по 
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курса методом наблюдения за 

подростками: 
-первичная профилактика 

девиантного поведения. 

консультирование 

руководителей учебных 

групп по вопросу 
личностных особенностей 

студентов 

консультирование родителей 

(законных их представителей) 

по вопросу личностных 
особенностей ребенка 

запросу 

2 Коррекционно-восстановительная 

развивающая работа со 

студентами группы риска на тему: 

«Проблема нарушения правил 

внутреннего распорядка» 

  Консультация (инд, групп) с 

родителями по вопросу 

поведения (проявление 

асоциального поведения, 

характерологические 

особенности подростка). 

  Консультация (инд, групп) с 

родителями по вопросу 

поведения (проявление 

асоциального поведения, 

характерологические 

особенности подростка). 

  В течение 

учебного 

года 

3 Оформление стенда «Дети без 

обид и унижений».  
        Ноябрь   

4 Проведение групповых 

профилактических бесед: 
- «Ответственное отношение к своей 

жизни» 
-«Ценности и ориентиры, планы на 

будущее» 

        Ноябрь  

           

Профилактика делинквентного поведения 

           

Профилактика самоповреждающего и суицидального поведения 
 

1 

Психологическое консультирование 

студентов по вопросу профилактики 

самоповреждающего  поведения. 

  Психологическое 

консультирование  по вопросу 

профилактики 

самоповреждающего 

поведения. 

  Проведение индивидуальных 

бесед с родителями (законными 

представителями), а также 

консультирование в телефонном 

режиме  по вопросу 

профилактики 

самоповреждающего поведения. 

  В течение 

года, по 

запросу 

2 - «Определение склонности к 

суицидальному поведению» 

М.В.Горской. 

        По запросу 

3    Круглый стол: «Причины и      Октябрь 
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мотивы суицидального 

поведения детей и 

подростков» 

2022г. 

4       Составление раздаточной 

информации для родителей по 

направлению 

самоповреждающего поведения  

среди подростков: 
- «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения»; 
- «Первые проблемы 

подросткового возраста». 

  В течение 

года 

5 КВР Проведение занятия на 

тему: «Настоящая ценность –

жизнь!». 

        Декабрь  

Профилактика конфликтов. Профилактика насилия в семье 

1 Психологическая профилактика 

девиантных форм поведения среди 

студентов: 
- Диспут: «Конфликт в 

студенческой среде как форма 

проявления агрессии, причины, 

возможности преодоления».  

        Октябрь 

2 Профилактические беседы, 

посвященные проблемам общения 

со сверстниками, конструктивным 

стратегиям выхода из конфликтных 

ситуаций, взаимоотношениям в 

семье, отношения к самому себе 

(восприятие своих способностей, 

недостатков, внешнего вида и т.п.)   

        В течение 

года 

3 Проведение диагностики 

психологического климата 
«Оценка микроклимата 

студенческой группы» 

     Предоставление информации 

на сайте ГБПОУ «Макеевский 
педагогический колледж» 

«Подростки: ключик к 

  Ноябрь  



163 

 

 

 

(В.М. Завьялова). диалогу» 

4 Индивидуальное 

консультирование по проблеме 

взаимоотношений в семье. 

     Индивидуальное 

консультирование «Способы 

эффективного общения с 

ребенком»  

  по 

запросу 

5 Индивидуальное 

консультирование студентов-
первокурсников льготной 

категории по вопросам 

взаимоотношений с опекунами. 

  Проведение 

индивидуальных 
консультаций по вопросам 

профилактики конфликтов 

и жестокого поведения в 

отношении подростков. 

  Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 
(законными представителями), 

а также консультирование в 

телефонном режиме  по 

вопросам: профилактика 

конфликтов и жестокого 

обращения с детьми. 

  По 

запросу 

6 
КВР психологическое занятие с 

элементами тренинга на тему: 

«Мои отношения с родителями». 

        Январь 

7 
КВР групповое занятие «Я и 

умение разрешать конфликты». 
        Февраль  

Профориентационная и профильная работа со студентами 

1

1 

Индивидуальное 
консультирование «Профилактика 

возникновения стрессовых 

состояний у студентов, 

совмещающих обучение с 

производственной 

деятельностью». 

     Предоставление информации 
на сайте «Макеевский  

педагогический колледж» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у детей 

ответственного отношения к  

избранной профессии». 

  В течение 
года 

2 Индивидуальное 

консультирование по вопросу 

формирования личностных 
профессионально-значимых 

качеств. 

        По 

запросу 

3 Проведение индивидуальных   Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросу 
  Проведение индивидуальных   По 
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консультаций по вопросам 

неуверенности в себе и выбора 

профессии, преодоления 
психологических трудностей при 

трудоустройстве. 

психологические особенности 

и способности студентов. 

Вопросы состояния здоровья 

и проф. пригодности. 

консультаций с родителями 

(законными представителями), 

а также связь в телефонном 
режиме по вопросам 

профессиональной 

ориентации, самоопределения 

выпускников, выстраивания 

планов на будущее, 

планирования и построение 

своей карьеры, понимания 
важности профессии 

запросу 

4    Выступление на 

педагогическом совете: 

«Информация об итогах 

профориентации и новый 

набор (студенты 1 курса)»  

     30.08.22 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Наблюдение с целью изучения 

адаптивных возможностей  и уровня 

социализации студентов  

  Консультации: Социально- 

психологическая помощь и 

подбор материалов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

     В течение 

года 

2 Коррекционная и профилактическая 

работа: индивидуальные и 

групповые занятия, направленные 

на формирование умений 

регулировать своё поведение, 

оптимизацию эмоционального фона 

(снижение уровня тревожности, 

агрессивности), формирование 

адекватной самооценки, 

жизнеутверждающих установок, 

проработку травматических 

         В течение 

года 
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переживаний 

3 Консультации по вопросу 

преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении 

  Консультации по вопросу 

обучения и воспитания 

студентов ОВЗ 

  Консультации по вопросу 

обучения и воспитания студентов 

ОВЗ 

  По запросу 

Формирование Я-концепции, здорового образа жизни. Профилактика аддиктивного поведения 

1

1 

Оформление стенда в холле 

строительного центра: 
- Режим дня и его значение для 

психологического состояния   

        октябрь 

2 Психологическое занятие с 

элементами тренинга «Курение 
как угроза». 

        Октябрь  

3 

Предоставление информации на 

сайте ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж 

Интернет-зависимость – жизнь в 

сети 

        октябрь 

4 
Городская акция «Конфетка 
вместо сигареты» ко Всемирному 

дню отказа от курения. 

        Ноябрь  

5 Предоставление информации на 

сайте ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

Коррекция неуверенности в себе. 

Упражнения, которые помогут 

повысить самооценку.  

        ноябрь 

6 КВР психологическое занятие 
«Фейерверк творчества и 
креатива». 
 

        Ноябрь 

7 Организация и проведение         Декабрь 
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анонимного  тестирования на 

предмет употребления ПАВ:  
- Анкета «ЗОЖ» 
- Анкета «Изучение отношения 

студентов к курению, наркотикам и 

алкоголю» 

2022 г.  

8    Проведение 

индивидуальных 

консультаций с педагогами 

по вопросу формирование 

положительной Я – 

концепции  у студентов. 

  Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями), 

а также консультация в 

телефонном режиме  по 

вопросу формирование 

положительной Я – концепции 
у подростка. 

  По 

запросу 

9 Предоставление информации на 

сайте ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» Как 

развить в себе лидерские 

качества? 

        декабрь 

10 Предоставление информации на 

сайте ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

Энергетические напитки: польза 

или вред? 

        январь 

11 Психологическое занятие с 
элементами тренинга по теме: 

«Если не мыслишь свою жизнь 

без интернета» (1 курс) 

        Январь 

12 Проведение экспресс-опроса: 

«Экспресс диагностика уровня 

самооценки личности» 

(Фетискин Н.П.) 

        Февраль 
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13 КВР индивидуальные занятия со 

студентами, выявившими низкий 

уровень самооценки личности. 
 

        Февраль 

Психологическое сопровождение лиц, пострадавших в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций 

1 Оформление стенда психолога в 

колледже на тему: 

«Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях». 

        Ноябрь 

2 Индивидуальная консультация 

«Психология поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 
Способы преодоления напряженных 

и экстремальных ситуаций» 

  Индивидуальная консультация 

«Психология поведения человека 

в чрезвычайных ситуациях. 
Способы преодоления 

напряженных и экстремальных 

ситуаций» 

 

  Консультация по запросу 

«Психология поведения 

человека в чрезвычайных 

ситуациях. Способы 

преодоления последствий, 

перенесенных в  напряженных и 

экстремальных ситуациях» 

  В течение 

года, по 

запросу 

3 Тематические беседы со студентами 

на военную тематику, военных 

боевых действий,  лиц, пострадавших 

в результате боевых действий и 

чрезвычайных ситуаций. 

  Профилактический лекторий 

«Психологическая поддержка 

подростков в период военных 

действий. Рекомендации 

специалиста 

 

     В течение 

года, по 

запросу 

4    Раздаточный материал для 

педагогов: Памятка «Общие 

рекомендации при 

посттравматическом стрессовом 

расстройстве». «Правила первой 

помощи» 

  Раздаточный материал для 

родителей: Памятка «Общие 

рекомендации при 

посттравматическом стрессовом 

расстройстве». «Правила первой 

помощи» 

  По запросу 

5 КВР психологическое занятие 

«Развитие стрессоустойчивости» 

со студентами, пострадавших в 

результате боевых действий и 

чрезвычайных ситуаций. 

        По 

запросу 
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15. Профилактико-оздоровительная работа 
 

№ 

п\п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

15.1. Организационные мероприятия 

1 

Провести проверку санитарного 
состояния колледжа перед началом 
учебного года 

Сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 

АХР, 
фельшер 

 

2 

Приобрести медикаменты для 

комплектования аптечки неотложной 

помощи 

2 раза в год 

Фельдшер. 

заведующие 

отделениями, 

главный 

бухгалтер 

 

4 

Принять участие в работе 

педагогического совета по вопросам 
анализа углубленного 
профилактического осмотра и 
диспансеризации студентов 

 

Январь-май 
2022 

Руководители 
учебных 

групп 

 

6 
Оперативно реагировать на санитарно-
эпидемическую ситуацию в ДНР 

Постоянно Фельдшер  

7 

Проанализировать выполнение плана по 
физическому воспитанию в части 
формирования навыков здорового образа 
жизни на 2021-2022 учебный год и 
определить задачи на 2022-2023 учебный 
год: 
- проводить санитарную пропаганду 
среди студентов по проблемам 
профилактики туберкулеза, ОКИ, 
брюшного тифа, энтеробиоза, отравления 
грибами 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

фельдшер 

 

 
Специалисты 

Центра 

здоровья 

Клиники, 

дружественно

й к молодежи 

 

 

15.2. Лечебно - профилактические мероприятия 

1 

Организовать и провести осмотр 
студентов педагогического колледжа на 
базе ГМТПО и на базе городской 
больницы № 3 с комплексной оценкой их 
здоровья (группы здоровья, 
физкультурные группы). 
Результаты осмотра внести в листы 
здоровья. 

Сентябрь - 
ноябрь 
2022 

Врач 
ММТПО, 

Врач 
МЛ№ 3, 

фельдшер 
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2 

Организовать и провести осмотр 

студентов, находящихся на диспансерном 
учете узкими специалистами с 
использованием лабораторного 
обследования. Взять на «Д» учет 
студентов с недавно выявленной 
патологией 

Март - май 
2023 

Фельдшер  

4 Проводить анализ заболеваемости 

Декабрь 
2022, 
июнь 
2023 

Фельдшер  

5 

Осуществлять контроль за проведением 

занятий по физической культуре и 

учебной нагрузкой студентов 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 
УР. 

фельдшер 

 

6 

Совместно с профсоюзным комитетом 
педагогического колледжа 
способствовать оздоровлению студентов, 
нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении 

II - III квартал 
2021 года 

Председатель 

ПК, 
заместитель 
директора по 

ВР, 
фельдшер 

 

7 

Во время вспышек инфекционных 

заболеваний усилить медицинский 

контроль. Выявлять и своевременно 

изолировать больных студентов 

В течение года Фельдшер  

8 

Во время вспышек инфекционных 
заболеваний усиливать контроль за 
выполнением противоэпидемического 
режима студентами и сотрудниками по 
эпидемическим показателям 

В течение года Фельдшер  

9 

Внести в планы воспитательной работы 
мероприятия по охране здоровья, 
предупреждения травматизма и различ-
ных заболеваний, половому воспитанию 
студентов 

В течение года 

Руководители 
учебных 
групп, 

фельдшер 

 

10 
Выявлять и вести учет часто болеющего 
контингента студентов 

Ежеквартально 

Фельдшер 
 
 
 

 

11 

Контролировать соблюдение санитарно-
гигиенических требований студентами, 
проживающими в общежитии, проводить 
рейды по проверке санитарно-
гигиенического состояния жилых комнат 
и помещений общежития 

В течение года 

Заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития, 
фельдшер 

 

 

15.3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 
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4 

С целью профилактики туберкулеза 
организовывать флюорографию согласно 
плану 

В течение года Фельдшер  

5 
Проводить обследования студентов на 

педикулез, кожные заболевания 
Постоянно 

Фельдшер, 

      СЭС 

(ЦП МСП 

№3) 

 

6 

Осуществлять контроль за санитарно-
гигиеническим режимом в учебном 
заведении (аудиториях, спортивных 
залах, площадке) 

Ежедневно Фельдшер  

7 

В случае выявления инфекционных 
заболеваний, вводить 
противоэпидемические мероприятия 
согласно постановлений СЭС 

В случае 

необходи-

мости 

Фельдшер  

8 

Осуществлять контроль за соблюдением 
личной гигиены студентами и 
сотрудниками 

Постоянно Фельдшер  

9 

Осуществлять осмотр территории 
учебного заведения на наличие 
карантинных и ядовитых растений,  
грибов. В случае необходимости 

принимать необходимые меры по их 
уничтожению 

Один-два 
раза в неделю 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

фельдшер 

 

 

15.4. Санитарно - просветительная работа 

1 

Организовать санитарно - 
просветительную работу со студентами и 
педагогами: 
- выпускать санбюллетени; 
- проводить беседы, лекции. 

Постоянно 

Центр 

здоровья, 

Клиника, 

дружественна

я к молодежи, 

фельдшер 

 

2 

Организовать санитарно – 
просветительную  работу с 
обслуживающим персоналом по 
предотвращению пищевых токсико-
инфекций, кишечных инфекций, 
инфекционных заболеваний 

Постоянно 

Фельдшер 
 
 

 

3 

Проводить беседы с младшим 
обслуживающим персоналом на темы: 
- Санитарные требования к помещениям и  
оборудованию в учебном заведении; 
- роль технического персонала в борьбе с 
инфекционными болезнями 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

фельдшер 
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4 

Провести беседы и лекции по проблемам 

профилактики туберкулеза, 
СПИДа, табакокурения, наркомании, 
венерических заболеваний, отравления 
грибами, ягодами, 
личной гигиены, рационального питания; 

 

Постоянно Фельдшер  

5 

Готовить информацию о проведении 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и передавать ее в 
поликлинику 

Ежемесячно Фельдшер  

6 

Использовать современные формы 
организации санитарно-просветительской 
пропаганды: круглые столы, тренинги, 
Дни здоровья, викторины 

В течение года 

Фельдшер. 

   заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

7 
Организовать работу лектория для 
студентов I курса 

Сентябрь 2022 
Руководители 

учебных 

групп 

 

8 

Организовать участие преподавателей в 
городских и районных  методических 
семинарах по вопросам охраны здоровья, 
формирования здорового образа жизни 
студентов 

По плану работы 
поликлиники 

Руководители 

учебных 

групп 

 

     
 

 

15.6. Санитарно-просветительные мероприятия среди родителей студентов 

 

1 

 

Проводить лекции и беседы на общих и 

групповых родительских собраниях по 

актуальным вопросам охраны здоровья 

студентов 

Постоянно 

Руководители 

учебных 

групп. 

фельдшер 

 

 
2 

Проводить индивидуальные и групповые 

беседы с родителями диспансерной 
группы студентов 

Постоянно 
 

Руководители 

учебных 
групп. 

фельдшер 

 

 

15.7. Санитарно-просветительные мероприятия среди студентов 

 

1 
Организовать участие студентов в 

анкетном опросе по проблемам ЗОЖ 
Постоянно 

Руководители 

учебных групп 
 

2 
Организовать месячники, декады 

аккордной санитарно-просветительной 

 

 

Заместитель 

директора по 
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работы, посвященные: 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом; 

- Всемирному Дню здоровья; 

- Всемирному Дню памяти умерших от 

СПИДа; 

- Всемирному Дню борьбы с курением; 
- Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией; 

- Всемирному Дню НЕ курения; 

- Всемирному Дню психического 

здоровья; 

- Всемирному Дню сердца; 

- Всемирному Дню борьбы с диабетом. 

 

01.12.22 

24.03.23 

 

07.04.23 

16.05.23 

 

31.05.23 
27.06.23 

20.10.22 

16.11.22 

 

11.10.22 

27.09.22 

 

воспитательной 

работе, 

культорганизатор, 

Руководители 

учебных групп, 

фельдшер 

 

15.8. Санитарно-гигиеническая подготовка обслуживающего персонала 

 

1 
 

 

 

Проводить вводный и текущий 
инструктаж по вопросам санитарии и 

гигиены 

В течение 

учебного года 
Фельдшер  

 

2 

 

Контролировать выполнение 

обслуживающим персоналом соблюдения 

норм и правил санитарии и гигиены 

 

Постоянно 
Фельдшер  
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16. Административно - хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ 

п.п. 
Содержание работы Дата Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

17.1. Составить смету расходов на 2022-

2023 учебный год. 

Октябрь 

2022 

Директор, 

главный бухгалтер 
 

17.2. 
Провести измерения сопротивления 

изоляции линии и кабелей, конту-

ров заземления 

Ноябрь 

2022 

Главный бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

17.3. Произвести текущий ремонт комнат 

общежития 

Июнь - 

август 

2023 

Заведующая 

общежитием 
 

17.4. Произвести текущий ремонт учеб-

ных аудиторий 

Июнь - 
август 

2023 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.5. 

Подготовить проектно-сметную 

документацию и провести 

капитальный ремонт спортивного 

зала учебного корпуса 

Июнь - 

август 

2023 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.6. 

Составить акт обследования поме-

щений и инженерных коммуника-

ций колледжа 

Август 

2023 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

слесарь 

 

17.7. 
Обеспечить сохранность оборудо-

вания и инвентаря в учебном корпу-

се и общежитии 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.8. 
Поддерживать надлежащий порядок 

на территории колледжа и 

общежития 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заведующая 
общежитием 

 

17.9. 

Своевременно разработать меро-
приятия  по подготовке колледжа  к 

функционированию в осенне -

зимний период, контролировать их 

выполнение 

До 

01.09.2022 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.10 Усилить контроль за противо-

пожарной безопасностью 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ, заве-

дующая облежи-

тием, инженер по 

охране труда 

 

17.11. Обеспечивать своевременный вывоз 

бытовых отходов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.12. 
Согласовать акт готовности учебно-

го заведения к новому учебному 

году в МЧС ДНР 

До 

01.09.2022 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.13 

Подготовить и оборудовать 

необходимым инвентарем 

медицинский кабинет в учебном 

корпусе  

До 

01.09.2022 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

17.14. Произвести капитальный ремонт 4-

го этажа общежития 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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17.15 

Подготовить проектно-сметную 

документацию и провести 

капитальный ремонт здания 

столовой 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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17. Охрана труда 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Исполнители 

Отметка об 

исполнении 

18.1. 

Осуществлять постоянный контроль за 

выполнением: 

-Закона Донецкой Народной 

Республики «Об охране труда» 

принятым 03.04.2015 г.(Постановление 

Народного Совета №I -118П-НС) 

 

В течение 

учебного года 

 

Директор, 

инженер по 

охране труда 

 

18.2. 

Осуществлять постоянный контроль за 

выполнением локальных нормативных 

актов по охране труда в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» 

В течение 

учебного года 

Директор, 

инженер по 

охране труда 

 

 

18.3. 

 

Назначить ответственных лиц за 

состояние охраны труда в 

педагогическом колледже 

Сентябрь 

2022 
Директор  

18.4. 

Совместно с профсоюзным комитетом 

проводить ежеквартальную проверку 

выполнения запланированных 

мероприятий по охране труда в 

структурных подразделениях 

педагогического колледжа 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

Апрель 2023 

Июль 2023 

Директор, 
председатель 

ПК, 

инженер по 

охране труда 

 

18.5. 

Ознакомить преподавателей, 

сотрудников, студентов с 

нормативными документами по охране 

труда Донецкой Народной Республики 

В течение 

учебного года 

Директор, 

инженер по 

охране труда, 

заместитель 

директора по 
учебной работе 

 

18.6. 

Систематически осуществлять 

обязательные углубленные 

медицинские осмотры преподавателей, 

сотрудников и студентов 

педагогического колледжа 

Август-

Сентябрь 

2022 

Директор  

18.7. 

Проводить инструктажи 

преподавателей, сотрудников и 

студентов по охране труда, 

противопожарной безопасности с 

оформлением записей в журнале 

Август 

2022 

Май 

2023 

Инженер по 

охране труда 
 

18.8. 

Проводить первичный инструктаж 

студентов до начала прохождения ими 
различных видов практики 

В 

соответствии 

с графиком 
учебного 

процесса 

Заведующий 
практикой 

 

18.9. Систематически проводить проверку Ежеквартально Заместитель  
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противопожарного оборудования директора по 

АХР 

18.10. 

Знакомить уполномоченных по 
вопросам охраны труда с 

нормативными документами и 

справочными материалами 

В течение 

учебного года 

Инженер по 

охране труда 
 

18.11. 
Осуществлять контроль состояния 

электропроводки и электроприборов 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

18.12. 

Готовить и проводить общественные 

смотры, конкурсы, рейды по охране 

труда 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПК, инженер 

по охране 

труда 

 

18.13. 

Осуществлять контроль за соблюдением 

преподавателями, сотрудниками, 

студентами правил использования 

оборудования, средств индивидуальной 
защиты, выполнением работ в 

соответствии с требованиями по охране 

труда 

В течение 
года 

Директор, 

заместитель 
директора по 

АХР 

 

18.14. 

В случае возникновения в 

педагогическом колледже аварий и 

несчастных случаев принимать срочные 

меры для оказания помощи 

пострадавшим, привлекать при 

необходимости профессиональные 
аварийно-спасательные формирования 

В течение 

года 

Директор, 

инженер по 

охране труда 

 

18.15. 

Предупреждать, возникновение 
несчастных случаев, профзаболеваний и 

осуществлять в связи с этим 

профилактические мероприятия 

В течение 

года 

Директор, 

инженер по 

охране труда 

 

18.16. 

Обеспечивать выполнение ремонтных 

работ в помещениях учебного корпуса и 

общежития согласно с требованиями 

охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

18.17. 

Обеспечивать соблюдение режима 

освещения в соответствии с 

действующими нормами для 
производственных помещений и мест 

общего пользования 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 
АХР 

 

18.18. 

Оформлять акты проверки учебных 

кабинетов, спортивных сооружений в 

спортивном зале, на спортивной 

площадке 

До 

26.08.2022 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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18.19. 

Обновить схемы вывода 

преподавателей, сотрудников и 
студентов из помещений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

До 
27.08.2021 

Инженер по 
охране труда 

 

18.20. Обновлять информационные уголки по 

безопасности жизнедеятельности 
Постоянно 

Заведующие 
учебными 

кабинетами 

 

18.21. 

Обеспечивать преемственность в работе 

по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности между 

педагогическим колледжем и семьями 

студентов 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

 

18.22. 

Проводить инструктажи для студентов 

по вопросам соблюдения правил 
безопасности жизнедеятельности в 

учебное и внеучебное время 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, 

руководители 

академических 

учебных групп 

 

18.23 Провести «Неделю охраны труда» 
Апрель 

2023 

Инженер по 

охране труда, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 
учебных групп 

 

18.24 
Участвовать в мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню охраны 

труда 

Апрель 

2023 

Инженер по 
охране труда, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 
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18. Внутриколледжные руководство и контроль 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности в 

соответствии с 

годовым планом 

Содержание контроля Содержание 

контрольных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные исполнители 

1. Организация учебного 

процесса 

Подготовка документации к 

началу I-II семестров 2022-2023 
учебного года: 

- планы работы ПЦК; 

 

 
 

 

 

 

 

Проверка и анализ 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

До 09.09.2022 

 

 
 

Методист 

- индивидуальные планы 

преподавателей; 

До 12.09.2022 

 

Методист 

 

- журналы учета учебных занятий; До 12.09.2022 Методист 

- графики и планы работы 
учебных кабинетов; 

До 09.09.2022 
 

Методист 
 

- рабочие учебные планы; 

 

До 09.09.2022 

 

Заместитель директора по УР 

- рабочие программы; 

 

До 09.09.2022 

 

Заместитель директора по УР 

- рабочие планы преподавателей; 

 

До 09.09.2022 

 

Заместитель директора по УР 

- расписание занятий; 

 

До 29.08.2022 

 

Заместитель директора по УР 

- график учебного процесса. 

 

До 29.08.2022 

 

Заместитель директора по УР 

Выполнение учебных планов и 

рабочих программ. 

 

 
 

 

 

Проверка журналов 

учета учебного 

времени учебных 

групп 
 

1 раз в семестр 

 

 

1 раз в семестр 
 

 

1 раз в 2 месяца 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

практике 
Заведующие отделениями 
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Выполнение преподавателями 

индивидуальных планов 

 
 

Анализ отчетов 

преподавателей 

Проверка 
документации ПЦК  

 

 

1 раз в семестр 
 

 

Председатели ПЦК 

Методист 

Контроль за выполнением 

внутреннего распорядка колледжа: 

- обучение: проведение 
занятий по расписанию, 

выполнение объема часов 

по дисциплинам и МДК  

 

- труд; 

 

 
 

- отдых студентов 

  

 

 

Обход кабинетов 
 

Анализ отчетов 

преподавателей 

 

Анализ отчетов 

руководителей 

учебных групп 
 

Анализ отчетов 

руководителей 

учебных групп 

 

 

ежедневно 
 

2 раза в 

семестр 

 

2 раза в 

семестр 

 
 

2 раза в 

семестр 

 

 

Заместитель директора по УР 

Заведующие отделениями 
 

 

Руководители учебных групп 

Культорганизатор 

 

Руководители учебных групп 

Культорганизатор 
 

Контроль за ведением 

преподавателями учебной 

документации, состояние ведения 

журналов учета учебных занятий 

(очная и заочная формы 

обучения). 

 

Проверка журналов 

учета учебного 

времени учебных 

групп 

1 раз в семестр 

 

1 раз в семестр 

      

1 раз в 2 месяца 

Директор 

 

Заместитель 

директора по УР 

Заведующие отделениями 

Контроль за ведением 

преподавателями журнала учета 
учебной и производственной 

практики студентов (очная и 

заочная формы обучения). 

 

Проверка журналов 

 
 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 
 

 

1 раз в месяц 

 

Заместитель директора по УР 

 
Заведующий учебно-

производственной практикой 
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Контроль качества проведения 

занятий теоретического обучения. 

 
 

 

Посещение занятий 

 

В соответствии 

с графиком 

 
 

 

Заместитель директора по УР; 

Методист, 

Председатели ПЦК, 
Заведующие отделениями 

 

 

Контроль за качеством знаний, 

умений и навыков студентов, 

формированием общих и 

профессиональных компетенций. 

Тестирование, 

выполнение 

студентами 

контрольных работ 

(ККР, по тестам  

администрации) 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

 

В процессе 

посещения 

занятий 

Методист 

Заместитель директора по УР 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

Подготовка и использование 
учебно-методического 

обеспечения 

 

Проведение смотра 
учебных кабинетов 

2 раза в год Заместитель директора по УР 
Методист 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

2. Организация 

педагогической 

практики 

Подготовка документации к 

началу I-II семестров 2022-2023 

учебного года: 

- рабочие программы разных 

видов практик; 
-журналы учета учебно-

производственной практики. 

Проверка 

документации 

 

 

 
 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 
 

 

Заведующий учебно-

производственной практикой 

 

Ведение документации, ведение 

журнала учета разных видов 

практик. 

 

 

Проверка 

документации 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Заведующий учебно-

производственной практикой 
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Выполнение учебных планов и 

рабочих программ по разным 

видам практик. 
 

 

 

 

Анализ записей в 

журналах учета 

учебно-
производственной 

практики, 

анализ отчетов 

методистов 

Ежемесячно 

 

 
 

1 раз в 

семестре 

Заведующий учебно-

производственной практикой 

 
 

 

 

Качество проведения занятий 

практического обучения, 

консультаций для студентов.  

 

 
 

Посещение занятий 

в дошкольных 

учреждениях 

образования, уроков 

в начальной школе. 

 

1 раз в месяц 

 

 1 раз в 2 

месяца 

Заведующий учебно-

производственной практикой 

Заведующие отделениями, 

 
Качество умений, навыков 

студентов, уровень 

сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

 
Анкетирование 

воспитателей и 

учителей, 

выполнение заданий 

по текстам 

администрации 

 
1 раз в семестр 

 

 

 
Заведующий учебно-

производственной практикой 

 

 

 

Состояние учебно-методического  

обеспечения разного вида практик. 

Смотр кабинета 

учебно-

производственной 

практики, 

материалов уголков 

практики в учебных 
кабинетах 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

Заведующий учебно-

производственной практикой 

Методист 

Председатели ПЦК 

3. Профориентационная 
работа 

Наличие плана 
профориентационной работы, 

положения о профориентационной 

работе 

 

Проверка 
документации 

 

Ноябрь 2012 
 

 

 

 

Председатель совета 
профориентации и 

трудоустройства выпускников 
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Выполнение плана  

профориентационной работы 

Анализ состава 

контингента 

студентов нового 
набора, анализ 

отчетов 

преподавателей о 

профорентационной 

работе 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Май 2023 

Председатель совета 

профориентации и 

трудоустройства выпускников 

4. Организация и 

проведение приема 

студентов 

Документация приемной комиссии 

 

Анализ 

документации 

Май 2023 

 

Директор 

 

Выполнение плана приема  Анализ результатов 

работы приемной 

комиссии 

Август 2022 Директор 

5. Работа с выпускниками Наличие плана работы с 

выпускниками 

Трудоустройство выпускников  

 

 

 
 

Проверка 

документации 

Проверка 

документов, 

подтверждающих 

трудоустройство 
выпускников 

Сентябрь 2022 

 

В течение года 

 

 

 
 

Директор 

 

Председатель совета 

профориентации и 

трудоустройства выпускников 

 

Уровень профессиональной 
компетентности 

Посещение 
учреждений 

образования, 

анкетирование 

руководителей 

учреждений 

образования, анализ 

отзывов о качестве 

профессиональной 
деятельности 

выпускников 

В течение года 
 

Председатель совета 
профориентации и 

трудоустройства выпускников 
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6. Организационно-

педагогическая и 

методическая работа  

Систематичность проведения 

административных, 

педагогических и методических 
советов, заседаний предметно-

цикловых комиссий. 

Проверка 

протоколов 

 
 

2 раза в 

семестр 

 
 

 

Директор,  

методист 

 
 

Выполнение решений 

административных, 

педагогических и методических 

советов, предметно-цикловых 

комиссий. 

Проверка 

документации 

 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

 

Директор,  

методист 

 

 

Планирование работы предметно-

цикловых комиссий. 

Проверка планов 

работы ПЦК 

1 раз в год, 

сентябрь 

Методист 

 

 

Эффективность работы 

административного, 

педагогического, методического 

советов, предметно-цикловых 

комиссий 

 

Анкетирование 

преподавателей, 

анализ созданных 

методических 

материалов 

 

2 раза в год  

 

Методист  

Председатели ПЦК 

7. Воспитательная работа 

в колледже и в 

общежитии колледжа 

Проведение общеколледжных и 

групповых внеаудиторных 

воспитательных мероприятий. 

 

Посещение 

мероприятий 

 

 

По плану 

воспитательной 

работы  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Систематичность проведения 
заседаний методического 

объединения руководителей 

учебных групп.   

 

Работа со студентами, 

нуждающимися в социальной 

защите 
 

Посещение 
заседаний, проверка 

протоколов 

заседаний 

 

Беседа со 

студентами, 

проверка 
документации 

1 раз в 2 месяца 
 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

 

Директор 
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Результативность реализации 

плана воспитательной работы 

 
 

 

 

Анализ результатов 

воспитательной 

работы, анализ 
методических 

материалов 

 

1 раз в семестр 

 

 
 

 

 

Директор, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
методист 

Выполнение плана 

 воспитательной работы 

Посещение 

мероприятий, анализ 

сценариев 

проведенных 

мероприятий, беседы 
со студентами. 

2 раза в год 

 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

8. Работа дошкольного и 

школьного отделений 

 Сохранение контингента. 

 
 

Проверка 

документации 
 

Еженедельно Директор, 

заместитель директора по УР 

Качество знаний, навыков 
студентов, уровень 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Анализ 
успеваемости 

студентов 

 

Еженедельно Заведующие отделениями 
 

 

Выполнение студентами правил 

внутреннего распорядка. 

 

 

Проверка журналов 

 

 

 

Еженедельно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Работа с активом академических 

групп 

 

 

Посещение 

заседаний 

старостата, 

анкетирование 
студентов 

Еженедельно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Работа со студентами нового 
набора. 

 

 

Проверка журналов, 
беседы и 

анкетирование 

студентов 

Еженедельно Заместитель директора по УР 
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Работа с родителями. 

 

 
 

Проверка 

документации 

 
 

В соответствии 

с планом 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Работа со студентами, 
обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Проверка 
документации, 

беседы и 

анкетирование 

студентов 

Еженедельно Заместитель директора по УР, 
Заведующие отделениями 

 

9. Организация работы 

библиотеки 

Пополнение фонда библиотеки 

учебниками и учебными 

пособиями в печатном и 

электронном форматах, 

сохранение библиотечного фонда 

Посещение 

библиотеки, анализ 

пополнения 

книжного фонда 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

Директор, методист колледжа, 

заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

Выполнение плана проведения 

внеаудиторной работы со 
студентами по плану библиотеки. 

 

 

 

Посещение 

мероприятий, анализ 
сценариев 

мероприятий 

 

 

2 раза в год 

 
 

 

 

 

Директор, 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Наличие условий для организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

 

Анализ условий, 

беседы и 

анкетирование 

студентов 

2 раза в 

семестр 

 

Руководители учебных групп, 

председатели ПЦК 

10. 

 

Психодиагностическая, 

коррекционно-

восстановительная и 

развивающая работа со 

студентами 

Наличие методического 

сопровождения проведения 

диагностической, коррекционно-

восстановительной и развивающей 

работы со студентами 

 
Эффективность проведения 

диагностической, коррекционно-

восстановительной и развивающей 

работы 

Проверка 

методической 

документации 

 

 

 
Беседы и 

анкетирование 

студентов, 

руководителей 

2 раза в год Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

практический психолог 

 

 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

 



186 

 

 

учебных групп 

11. Профилактико-

оздоровительная 

работа  

Наличие условий для оказания 

первой неотложной помощи 

студентам. 

Посещение 

медпункта колледжа, 

анализ условий. 

Ежемесячно 

 

 

Директор 

 

 

Наличие медицинских препаратов 

и их своевременное списание. 

 
 

Посещение 

медпункта колледжа, 

проверка учетной 
документации 

2 раза в год 

 

 
 

Директор 

 

 
 

Ведение медицинской 
документации студентов. 

 

Проверка 
документации 

 

2 раза в год 
 

 

Директор 
 

 

Прохождение студентами и 

преподавателями 

профилактических медицинских 

осмотров. 

Проверка 

документации 

 

 

2 раза в год 

 

Директор 

12. Организация работы по 

физическому 

воспитанию 

Выполнение плана колледжа по 

физическому воспитанию. 

 

 

 

 
 

Беседы и 

анкетирование 

студентов, анализ 

отчетов 

руководителя 

физического 
воспитания 

2 раза в год 

 

 

 

 

 
 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель физического 

воспитания колледжа 

 

 
 

Наличие методического 
сопровождения организации 

физического воспитания 

колледжа. 

 

Проверка 
методической 

документации 

 

2 раза в год Заместитель директора по 
воспитательной работе 



187 

 

 

Эффективность работы по 

физическому воспитанию 

студентов 

Проверка 

документации, 

анкетирование и 
беседы со 

студентами, анализ 

отчетов 

руководителя 

физического 

воспитания, 

изучение 
спортивных 

достижений 

студентов 

  

13. Административно-

хозяйственная работа 

 

Создание условий для 

безаварийной работы систем водо 

и энергоснобжения 

 

 

 
 

 

 

 

Проверка 

своевременности 

получения счетов за 

использования 

энергоносителей и 

проверка 
исправности 

оборудования 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Администрация, 

инженер по ОТ, заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 
 

 

 

 

Поддержание порядка в 

помещениях и на прилегающей 

территории 

 

 

Обход помещений и 

территории 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 
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Выполнение правил 

противопожарной безопасности 

Проверка 

комплектности ПК, 

своевременности 
перезарядки 

огнетушителей 

 

 

2 раза в год Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части, 
инженер по ОТ 

14. Проведение обучения и 

проверки знаний по ОТ 

 

 

 

Ведение учетной документации  

 

Посещение занятий 

 

2 раза в год 

 

Директор 

Председатель ППО 

 
Выполнение запланированных 

мероприятий по ОТ 

 

 
Проверка 

документации 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
Инженер по ОТ 

 

 

 

Наличие документального 

нормативного сопровождения ОТ 

в колледже  

 

Проверка 

документации, 

выборочное 

посещение 

мероприятий 

Проверка 

документации 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Директор 

Председатель ППО 

Инженер по ОТ 

 

 

Директор 

Председатель ППО 
Инженер по ОТ 

 


