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Основные цели и задачи 

 

Цели и задачи коллектива СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. 

Путилова» на 2022-2023 учебный год определяются следующим образом: 

Инвариантная цель: создание необходимых условий для обеспечения доступности высокого 

качества профессионального образования обучающихся на основе эффективной работы 

Колледжа, соответствующей целевым показателям государственной политики в сфере 

образования. 

Вариативная цель: создание системы продуктивного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений и социальных партнеров Колледжа в проектировании вариативных 

моделей содержания учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей технической направленности в условиях цифровой трансформации образования. 

Задачи: 

 Развитие оптимальной системы государственно-общественного управления, 

инфраструктуры и регламентов деятельности Колледжа, обеспечивающих достижение целевых 

показателей качества профессионального образования, сформулированных в приоритетах 

государственной политики в сфере образования; 

 Разработка и применение инновационных практик сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений и социальных партнеров для «опережающей» подготовки 

современных специалистов, востребованных экономикой и рынком труда Санкт-Петербурга и 

России в целом; 

 Совершенствование механизмов «точной» настройки компонентов профессиональной 

компетентности будущих специалистов в доверительном взаимодействии всех участников 

образовательных отношений и социальных партнеров Колледжа в условиях обеспечения 

экономики Санкт-Петербурга высококвалифицированными кадрами; 

 Формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и духовно-нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства. 

 Развитие в Санкт-Петербурге современной инфраструктуры и условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов рабочих кадров в соответствии с современными 

профессиональными и образовательными стандартами и передовыми технологиями 

 Внедрение методической системы преподавания общеобразовательных дисциплин 

(методик преподавания, примерных рабочих программ и учебно-методических комплексов) в 

образовательные программы колледжа. 

 Реализация федерального проекта «Профессионалитет». 

 Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения  

и оценки соответствующей квалификации. 

 Реализация механизма содействия трудоустройству выпускников по полученной 

профессии или специальности, обеспечивающего приоритетное трудоустройство в первый год 

после окончания Колледжа. 

 Изучение рынка труда через анкетирование и интервьюирование работодателей по итогам 

прохождения производственной практики. 

 Участие представителей работодателей в организации теоретического обучения, в 

аттестации обучающихся Колледжа. 

 Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. 

 Участие в работе профессиональных ассоциаций работодателей. 

 Адаптация образовательных программ Колледжа к требованиям работодателей. 

 Сотрудничество со службами занятости по переподготовке незанятого населения. 

 Функционирование системы трудоустройства выпускников Колледжа. 

 Модернизация материально-технической базы. 
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 Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

профессиональных компетенций. 

 Развитие социального партнерства.  

 Развитие системы внутреннего мониторинга качества образования 

 Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы оказания 

платных услуг.  

 Анализ трудоустройства выпускников. Сопровождение их профессиональной карьеры. 

 Совершенствование организации творческой работы обучающихся. Организация участия 

обучающихся Колледжа в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по предметам, 

городских смотрах-конкурсах. 

 Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий учебы и работы, 

противопожарных мероприятий. 

 внедрение образовательных программ в соответствии с новым Перечнем профессий СПО; 

 совершенствование методического обеспечения при переходе на новое поколение 

образовательных стандартов; 

 повышение квалификации и переподготовка преподавателей в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов. 

 развитие сотрудничества между учебными заведениями различных уровней образования; 

 развитие платных образовательных услуг; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 расширение взаимодействия с работодателями. 
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Структурно-функциональная схема СПБ ГБПОУ «Промышленно – технологический колледж им. Н.И. Путилова» 

 

 

ДИРЕКТОР 

Комитет по образованию 
Правительства  

Санкт-Петербурга 

Администрация Кировского, 

Адмиралтейского 

 районов СПБ 

Торгово-

промышленная 

палата СПб 

Профсоюз Колледжа 

Попечительский совет 

Ресурсный центр 

Педагогический совет 

Совет Колледжа 

Инженер по охране труда 

Штаб ГО и ЧС 

Инспектор ОК 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Бухгалтерия 

Координирование: 

- Воспитательная работа 

- Спортивно-массовая работа 
- Организация досуга 

- Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся 

- Профориентация 

- Библиотека 

- Организация питания в 
Колледже 

- Организация воспитательного 

процесса 

 

 

Координирование: 

Административно-
хозяйственная часть 

- Организация ремонтно-

строительных работ 
- Эксплуатация зданий и 

сооружений 

- Транспортное 
обеспечение 

- Обеспечение работы 

коммунальных служб 

Координирование: 

- Учебно-производственная работа 
- Лицензирование, аккредитация 

- Статистическая отчетность 

- Организация образовательного 
процесса 

- Социальное партнерство 

- Руководство службой содействия 
трудоустройства выпускников 

- Дополнительные образовательные 

услуги 

Преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты 

Обучающиеся, родительская общественность, общественные молодежные организации, работодатели 

Координирование: 

- Методический совет 
- Учебно-методическая работа 

образовательные услуги 

- Лицензирование, аккредитация 
- Организация образовательного 

процесса 

- Проведение мониторинга качества 
образования 

- Повышение квалификации , 

переподготовка педагогических 
кадров 

-Аттестация педагогических кадров 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

Координирование: 

- Учебная работа 

- Лицензирование, 
аккредитация,  

- Организация 

образовательного 

процесса 

- Проведение 

мониторинга качества 
образования 

 

 

 

Методический совет 

Совет обучающихся 

Координирование: 

- Эксплуатация зданий и 

сооружений 

- Обеспечение охраны и 
безопасности 

- Транспортное обеспечение 

- Обеспечение работы 
коммунальных служб 

- Пожарная безопасность 

-Информационная безопасность 

-Дорожная безопасность 

Заместитель директора по 

безопасности 

Библиотека 

Секретарь 

Педагог-психолог 
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Основные направления деятельности 

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н. И. Путилова» 

Обеспечение качества образования 

Основной стратегической целью образования является обеспечение условий для 

удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 

создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления 

структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности 

образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. 

В целом, в обеспечении качества профессионального образования можно выделить следующие 

аспекты: 

1 аспект - политика в области профессионального образования, направленная на повышение 

его качества; 

2 аспект - установленные и признанные обществом и государством критерии, нормативы, 

стандарты качества образования; 

3 аспект - объективные условия, способствующие достижению определенного качества 

образования, т.е. качественный уровень преподавателей и обучающихся, качество учебных программ, 

дидактических и методических материалов, качественный уровень материально-технической, 

социально-бытовой и информационной инфраструктуры профессиональных образовательных 

учреждений (ОУ); 

4 аспект - конкретные технологии организации учебного и воспитательного процессов, а также 

методы оценки качества обучения на различных этапах; 

5 аспект - механизмы и инструменты управления и самоуправления ОУ с позиций качества. 

Первый аспект обеспечения качества образования – Государственная политика в области 

образования основывается на следующих принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений. 

 Второй аспект обеспечения качества образования – критерии, нормативы, стандарты 

качества образования. В настоящее время важнейшим средством обеспечения качества образования в 

содержательном аспекте должны стать федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования на основе компетентностного подхода. 

Третий, четвертый и пятый аспекты обеспечения качества образования – объективные 

условия организации образовательного процесса в ОУ, технологии, методы оценки качества, 

механизмы и инструменты управления и самоуправления. 

Качество деятельности профессионального ОУ должно рассматриваться как функция качества 

каждого из аспектов этой деятельности: 



7 

 

 учебно-методическое обеспечение, образовательные программы, учебная литература, 

пособия; 

 кадровое обеспечение; 

 инфраструктура ОУ: информационная, материально-техническая, социально-бытовая. 

 Структура подготовки и содержание образовательных программ 

В условиях модернизации профессионального образования конкурентоспособность выпускника 

учреждений среднего профессионального образования во многом зависит от глубины овладения 

ремеслом, его готовности решать самостоятельно сложные технологические задачи. Особенность 

ФГОС СПО состоит в том, что они: 

 имеют модульную структуру, основаны на компетенциях; 

 предусматривают активное участие заинтересованных работодателей в формировании 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, которая должна 

учитывать требования регионального рынка труда; 

 представляют расширенные академические свободы образовательному учреждению не только в 

отборе содержания образования, образовательных технологий, но и в установлении обязательного 

(порогового) уровня сформированности профессиональных компетенций выпускника, определении 

группы профессий и должностей служащих (исходя из рекомендуемого перечня возможных 

сочетаний) и т.д. 

Важная роль в формировании основной профессиональной образовательной программы 

отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению 

современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС СПО является 

организация и управление полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а также 

полновесная оценка ее результатов. 

Основные направления: 

 внедрение и совершенствование образовательных программ в соответствии с новым Перечнем 

специальностей и профессий СПО; 

 развитие многоуровневой подготовки в рамках Колледжа; 

 развитие сотрудничества между учебными заведениями различных уровней образования; 

 развитие программ дополнительного профессионального образования с ориентацией на 

различные категории населения; 

 развитие платных образовательных услуг; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 актуализация ОПОП СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов; 

 поэтапное внедрение ОПОП СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)»  и в соответствии с ФГОС СПО из  Перечня 50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировым 

стандартами и передовыми технологиями; 

 поэтапное внедрение ОПОП СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения в 

рамках ФП «Профессионалитет» на базе основного общего образования; 

 поэтапное внедрение ОПОП СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке в рамках ФП «Профессионалитет» на базе основного общего образования, на 

основании среднего общего образования; 

 реализация основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



8 

 

 частичная реализация образовательных программ по профессиям/специальностям  Колледжа с 

применением  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Основные задачи по учебной работе 

 

1. В целях своевременного выполнения плана по набору обучающихся оптимизировать работу по 

пропаганде рабочих профессий в рамках ранней профессиональной ориентации, направленную на 

привлечение молодежи. 

2. Обеспечить плановый выпуск обучающихся с установленными разрядами. 

3. Совершенствовать формы и методы обучения с целью формирования у обучающихся знаний и 

умений в соответствии с современными требованиями. 

4. Усилить профессиональную направленность в преподавании общеобразовательных 

дисциплин. 

5. Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

6. Организовать совместную проектную деятельность преподавателей и обучающихся. 

7. Провести оптимизацию и совершенствование банка данных оценочных средств по 

общеобразовательным и профессиональным учебным дисциплинам. 

Теоретическое обучение 

Основные направления работы: 

 повышение уровня успеваемости обучающихся; 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 индивидуальная дифференцированная работа с обучающимися; 

 использование современных педагогических технологий, модульное обучение; 

 внедрение и использование дистанционных образовательных технологий в учебный процесс; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Подготовка учебно-программной 

документации к новому учебному году 

(корректировка УМК) 

Август  Зам. по УПР, Зам. по 

УМР,  Зам. по УР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 
2.  Участие преподавателей Колледжа в 

городских семинарах, конференциях, 

конкурсах 

В течение года Зам. по УМР 

Председатели МК 

Преподаватели 

 3.  Подготовка документации к процедуре 

аккредитации  

Сентябрь-ноябрь Зам. по УПР, Зам. по 

УМР,  Председатели 

МК, Преподаватели 

 
4.  Проведение входного контроля знаний по 

всем общеобразовательным дисциплинам в 

целях проверки уровня знаний вновь 

поступивших обучающихся 

Сентябрь Зам. по УР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

5.  Организация и проведение тестирования в 

целях мониторинга уровня остаточных 

знаний по всем дисциплинам для 

обучающихся старших курсов 

Октябрь  Зам. по УПР, Зам. по 

УМР,  Зам. по УР, 

Председатели МК 

Преподаватели 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

6.  Регулярное проведение дополнительных 

занятий и консультаций с неуспевающими 

обучающимися 

Постоянно Зам. по УВР, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

 
7.  Организация работы по совершенствованию 

учебно-материальной базы учебных 

кабинетов (подготовка паспорта кабинета) 

Постоянно Зам. по УПР, Зам. по 

УВР,  Председатели МК 

Преподаватели 

 
8.  Совершенствование банка данных 

оценочных средств по учебным 

дисциплинам 

В течение года Зам. по УПР, Зам. по 

УМР, Зам. по УВР, 

методисты, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 
9.  Проведение открытых занятий По графику Зам. по УПР, Зам. по 

УМР, Зам. по УВР, 

методисты, 

Председатели МК 

Преподаватели 

10.  Проведение предаттестационных 

письменных работ по русскому языку и по 

математике  

В соответствии с 

графиком 

учебного процесса 

Зам. по УВР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

11.  Проведение тренировочных тестирований в 

формате ОГЭ (для Отделения основного 

общего образования) 

В соответствии с 

графиком 

учебного процесса 

Зам. по УВР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

12.  Проведение рубежной аттестации Ноябрь, март  Зам. по УПР, Зам. по 

УМР, Зам. по УВР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

13.  Проведение внутриколледжских олимпиад 

по дисциплинам, выносимым на городские 

олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам 

В соответствии с 

городским 

графиком 

Зам. по УВР, Зам. по 

УМР, методисты,  

Председатели МК 

Преподаватели 

 
14.  Участие в городских олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам 

По графику Зам. по УВР, Зам. по 

УМР, методисты,  

Председатели МК 

Преподаватели 

 
15.  Повышение квалификации преподавателей 

общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин 

По плану Зам. по УПР,  

Зам. по УМР, 

Методисты 

16.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогическими работниками 

По отдельному 

графику 

Зам. по УПР 

Зам. по УМР, 

Зам. по УВР 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

17.  Организация и проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 

Декабрь, июнь Зам. по УПР 

Зам. по УМР, 

Зам. по УВР, 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

Учебная производственная практика 

 

Цель: Качественная подготовка специалистов, их конкурентноспособность и 

профессиональная компетентность. 

Цель учебной практики и производственного обучения – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальностям и профессиям, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы обучающимися по специальности и  профессии. Участие 

обучающихся в  «Профессионалитете». 

Учебная практика реализуется в рамках модулей образовательных программ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по избранным специальностям и  профессиям и направлена на: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи: 

 оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно-производственной 

работы; 

 обеспечение эффективного взаимодействия Колледжа и работодателей в вопросах 

контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и адаптации; 

 укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

Направления деятельности: 

1. Учебная практика. 

2. Производственная практика. 

                 3. Проведение промежуточной  аттестации выпускников в форме Демоэкзамена. 

4. Проведение итоговой аттестации выпускников. 

                 5. Работа по трудоустройству выпускников. 

      6. Работа учебных мастерских.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

План работы производственного обучения 

№ 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

Учебная практика 
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1. 

 

Разработка и корректировка рабочих программ 

учебной практики в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

 Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения 

 

 

2. 

 

Подготовка учебно-производственных 

мастерских к новому учебному году 

 

Июль-

август 

 Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

3. 
Согласование рабочих программ практик с 

предприятиями-социальными партнерами 

 Август 
Заместитель директора 

по УПР, 

старший мастер 

 

 

4. 

 

Оснащение учебно-производственных 

мастерских необходимыми расходными 

материалами на учебный год 

 

Апрель-

июнь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения 

 

5. 

Привлечение представителей предприятий- 

социальных партнеров для работы в комиссиях 

по проверке качества знаний обучающихся на 

занятиях учебной практики. 

 

Постоянно 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

 

6. 

Контроль  за прохождением учебной практики 

обучающимися в учебно-производственных 

мастерских Колледжа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

 

 

7. 

 

Контроль за соблюдением правил и норм охраны 

труда и техники безопасности в учебно- 

производственных мастерских 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения 

 

8. 

Подготовка обучающихся к участию в 

Региональном чемпионате по системе 

Ворлдскиллс Россия 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Зам директора по УПР 

старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

 

9. 

Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Декабрь Зам директора по УПР 

старший мастер, 
преподаватели 

10. Проведение конкурсов профессионального  Зам директора по УПР, 

 
 

 

 

 



12 

 

 мастерства среди обучающихся  Колледжа 
по профессиям: 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»; 

15.01.23 « Наладчик станков и оборудования в 

механообработке»;(Токарь, Фрезеровщик) 

23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных 

машин»;(Электрогазосварщик) 

Апрель-май  старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

11. 

Мониторинг освоения обучающимися 

профессиональных компетенций с учетом 

модулей ОПОП ФГОС в условиях учебной 

практики 

 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

 

 

 

12. 

Проведение совещаний с мастерами 

производственного обучения. Основные 

темы: 

- участие мастеров производственного 

обучения и  обучающихся Колледжа в 

«Профессионалитете» 

- анализ ведения отчетной  документации 

по учебной и производственной практики; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- подготовка к ГИА; 

 

 

 

Сентябрь         

 

 

 

Декабрь 

 

Июнь 

Апрель 

 

 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

 

13. 

Заключение долгосрочных и текущих договоров 

с промышленными предприятиями Санкт- 

Петербурга. 

Октябрь - 

Декабрь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

Мастер,мастера 

производственного 

обучения 

 

 

14. 

Мониторинг эффективности использования 

оборудования учебно-производственных 

мастерских и лабораторий Колледжа при 

проведении занятий учебной практики 

 Декабрь   

Июнь 

 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

 

 

15. 

Дальнейшая разработка и совершенствование 

технологических карт по программам учебной 

практики 

Сентябрь      

 

Январь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения 

2. Производственная практика 

 

 

1. 

Совершенствование банка данных 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга 

с целью прохождения производственной 

практики обучающимися Колледжа 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения 
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2. 

Проведение совместного заседания методических 

комиссий, мастеров производственного обучения 

и представителей работодателей по теме 

«Совершенствование организации 

производственной практики обучающимися 

Колледжа  в новых условиях 

работы предприятий» 

 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

3. 
Анализ прохождения производственной практики 
обучающимися Колледжа с мастерами 
производственного обучения и классными 
руководителями с привлечением представителей 
работодателей 

 

Июнь 
Заместитель директора 

по УПР,старший мастер 

 

4. 

Мониторинг качества прохождения 

производственной практики обучающимися 

Колледжа по 

профессиям и специальностям 

Декабрь-

Июнь 

 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 
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План работы службы по содействию трудоустройству выпускников  
на 2022-2023 учебный год 

 Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 

1. Организационная работа. 

1.1 Организационное совещание с сотрудниками 

ССТВ, анализ работы, согласование  плана 

работы на 2022/2023 учебный год. 

Август Заместитель директора 

по УПР 

1.2 Взаимодействие с центром занятости 

населения г. Санкт – Петербурга. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

1.3 Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

социальных партнеров 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

1.5 Заключение договоров с предприятиями и 

учреждениями на прохождение 

производственной практики обучающимися 

Колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

1.6 Участие в городских, районных выставках, 

ярмарках, вебинарах, форумах по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

1.7 Организация экскурсий на промышленные 

предприятия города. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

 Организация совместных мероприятий с 

работодателями с обсуждением вопросов по 

перспективам развития сотрудничества 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

  

1.8 Привлечение к  участию представителей 

предприятий в конкурсах профмастерства, 

организации практики и трудоустройства 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

1.9 Формирование Государственной 

экзаменационной комиссии с привлечением 

работодателей - социальных партнеров 

Колледжа 

Декабрь  Заместитель директора 

по УПР 

1.10 Участие в методических семинарах БЦСТВ 

Санкт-Петербурга 

По графику Заместитель директора 

по УПР 

1.11 Подготовка и участие в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

По графику Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 
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производственного 

обучения  

2. Образовательная деятельность. 

2.1 Изучение основ трудоустройства на 

дисциплине «Основы трудоустройства» 

В 

соответствии 

с ПТП и 

расписания 

занятий 

Преподаватели 

дисциплины 

2.2 Проведение методических занятий, 

семинаров, мастер классов по технологиям 

поиска работы  

Октябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения, Педагог-

психолог 

Преподаватели, 

классные руководители 

2.3 Проведение тематических классных часов в 

выпускных группах:  

Самопродвижение на рынке труда. 

Составление резюме. 

Оформление портфолио. 

Правила поведения при собеседовании. 
Правила поведения в производственном 

коллективе. 

Адаптация в новом рабочем коллективе 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

 2.4     Проведение встреч, лекций и семинаров с 

представителями Центров Занятости районов 

города. 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

2.5 Проведение тематических занятий с 

обучающимися 1 курса в рамках 

профориентационной работы «Как овладеть 

профессией»  

 

Сентябрь-

декабрь  

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

3. Информационная деятельность. 

 

3.1 Информирование обучающихся и 

выпускников Колледжа по вопросам 

занятости и трудоустройства в г. Санкт-

Петербург. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

3.2 Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной 

занятости.  

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

3.3 Размещение на официальном сайте Колледжа 

информации о результативности участия 

выпускников в чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» для информирования 

потенциальных работодателей, а также 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

старший мастер 
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победителях и призерах конкурсов и олимпиад, 

активистах молодежных движений.  

 

3.4 Представление информации о трудоустройстве 

выпускников. Статистическая отчетность. 

Прогноз трудоустройства 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

4. Маркетинговая деятельность. 

 

4.1 Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях – социальных партнеров 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

4.2 Сбор, обработка, анализ информации по 

группам о трудоустройстве выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

4.3 Участие в проведении Дней открытых дверей 

для будущих абитуриентов с возможностью 

ознакомления со специальностью с 

привлечением обучающихся старших курсов 

колледжа  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

5. Работа с отдельными категориями обучающихся. 

 

5.1 Трудоустройство выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ  

В течение 

учебного 

года  

Педагог - психолог 

5.2 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

обучающимися-инвалидами и обучающимися 

–сиротами по оказанию помощи с выбором 

дальнейшего профессионального маршрута 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - психолог 

 

Основные направления методической работы 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая  тема: 

«Совершенствование образовательного процесса путем использования 

современных педагогических и информационных технологий, актуализация  

образовательной программы и формирование фонда оценочных средств по 

специальностям и профессиям  колледжа в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональными стандартами с целью подготовки профессионально компетентного 

выпускника» 

  Методический совет – коллективный орган самоуправления колледжа, определяющий 

научно-методические основы организации образовательного процесса, являющийся 

консилиумом администрации, руководителей методических объединений и методиста, 



17 
 

 

оказывающий компетентное управленское воздействие на важнейшие блоки учебно-

воспитательного процесса, анализирующий его развитие, разрабатывающий на этой основе 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

Цель методического совета: 

Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества и 

совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-методического 

оснащения и научно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и образовательных технологий, актуализация рабочих программ и другой 

учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 

Задачи методического совета: 
1. Осуществление стратегического планирования учебно-методической работы 

колледжа. 

2. Осуществление координации действий по вопросам  совершенствования организации 

учебного процесса. 

3. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологии и 

электронного обучения. 

4. Разработка и осуществление системы мер и мероприятий, обеспечивающих 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников колледжа  в  условиях 

 модернизации образования 

5. Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по основным 

направлениям и формам учебной и методической работы в колледже. 

6. Создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей работников 

колледжа в повышении профессионального мастерства и результативности педагогической 

деятельности 

7. Совершенствование образовательного процесса на основе требований ФГОС. 

8. Актуализация рабочих программ и другой учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами. 

9. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

10. Совершенствование форм и методов организации учебно-методического 

процесса в колледже в ходе работы по единой методической теме. 

11. Повышение профессионального мастерства преподавателей путем самообразования, 

повышения квалификации и участия в региональных и межрегиональных мероприятиях. 

12. Применение в учебном процессе современных профессионально направленных 

педагогических и информационных технологий, современных форм и методов обучения. 

13. Создание условий для развития и совершенствования личности обучающегося. 

14. Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

15. Информирование о новых педагогических технологиях и совершенствовании 

образовательного процесса. 

16. Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических 

мероприятий. 

Приоритетные направления деятельности: 
1. Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и 

психологической науке и практике, оказание методической помощи в качественном 

осуществлении образовательной деятельности, создании учебно-методических материалов; 

составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и выступлений на 

педагогические советы, конференции, совещания. 

2. Изучение и внедрение передового опыта научно-методической, учебно-методической 

работы, инновационной деятельности преподавателей. 

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической 

документации, научно-методической литературы, лучших методических разработок, 

рекомендованных к распространению. 
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Проблема, предлагаемая для реализации на новый учебный год:  

«Внедрение в практику обучения и воспитания новых эффективных педагогических 

технологий и  профессиональная компетентность педагогического коллектива – главные 

ресурсы повышения качества образовательного и воспитательного процессов»  

План методической работы 

Организационно-методическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение заседаний Методического совета Согласно плану 

в течение года 

Зам. директора по 

УМР 

Методист 

2.  Разработка плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональном образовательном 

учреждении в соответствии с основными 

целями и задачами внедрения дистанционных 

образовательных технологий в СПБ ГБПОУ 

Промышленно-технологический колледж им. 

Н.И. Путилова» 

Август  Зам. директора по 

УПР 

 

3.  Внесение изменений в локальные акты 

образовательного учреждения 
В течение года Заместители 

директора по 

направлению 

деятельности 

4.  Организация внутреннего мониторинга сайта 

Колледжа 
Август-

сентябрь  

Заместитель 

директора по УМР, 

председатели МК, 

методисты 

5.  Проведение практиоориентированных 

семинаров для работников Колледжа по 

разработке УМК в соответствии с 

изменениями нормативной базы 

По графику  

(февраль-

апрель) 

Зам. по УМР 

6.  Анализ, оценка, обновление содержания 

рабочих программ. Внесение изменений. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Методист 

Преподаватели 

7.  Консультации по вопросам организации 

методического сопровождения реализации 

учебных дисциплин 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Методист 

 

8.  Методическое сопровождение подготовки 

открытых занятий и внеклассных 

мероприятий. 

В течение года Методист 

 

9.  Организация взаимопосещения занятий 

преподавателями с целью обмена опытом 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

 

10.  Обеспечение условий для использования 

информационных технологий (организация 

работы компьютерных классов, 

мультимедийных устройств: переносных и 

стационарных, доступ к Интернет-ресурсам). 

В течение года Зам. директора по 

УМР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

11.  Организация информационно-ресурсного 

обеспечения образовательного процесса 

(библиотека, читальный зал с доступом к 

Интернет-ресурсам) 

В течение года Методист 

Председатели МК 

Зав. библиотекой 

 

12.  Работа МК по планам В течение года Зам. директора по 

УМР 

Председатели МК 

13.  Работа педагогов по самообразованию По плану Председатели МК 

14.  Информационное обеспечение реализации 

ФГОС через сайт колледжа 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Методист 

 

15.  Мониторинг реализации ОПОП на основе 

ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Методист 

16.  Составление плана-графика проведения 

открытых уроков 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

17.  Составление плана-графика проведения 

открытых внеклассных мероприятий 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

18.  Оказание методической помощи 
при разработке рабочих программ, 

КОСов, методических разработок 

педагогическим работникам колледжа 

В течение 

учебного года 

Председатель 

методического 

совета 

Методисты 

Председатели МК 

19.  Формирование банка методических 

разработок учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 

В течение года Руководители ЦМК 

Методист 

Зам. директора по 

УВР 

20.  Посещение и анализ уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения с 

целью оказания помощи и диагностики 

затруднений 

По плану 

посещений 

уроков 

Зам. директора по 

УМР 

Руководители ЦМК 

Методист 

21.  Ознакомление с анализом состояния 

преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  по итогам 

внутриколледжного контроля 

Январь Зам. директора по 

УМР, УПР 

 

22.  Реализация основной образовательной 

программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Постоянно Зам. по УПР, Зам. 

по УМР,  Зам. по 

УР, Зав.ООО, 

Председатели МК, 

методисты, учителя 

23.  Оказание помощи в планировании учебной 

деятельности 

Август Старший методист, 

Старший мастер, 

Председатели МК 

24.  Методическое сопровождение по подготовке 
проведения предметных недель, олимпиад, 
конкурсов внутри ОУ 
 

В течение 

учебного года 

Зам по УР, 

Старший методист, 

Старший мастер, 

Председатели МК 

25.  Пополнение банка материалов по 
инновационной деятельности 

В течение 

учебного года 

Зам. по УМР 

Методисты 

Председатели МК 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

26.  Организация и проведение конкурса 
методических разработок среди 
педагогических работников Колледжей 
Санкт-Петербурга 
 
 

По графику Зам. по УМР 

Методисты 

Председатели МК 

Преподаватели 

мастера 

27.  Организация и проведение конкурса статей 
среди педагогических работников Колледжей 
Санкт-Петербурга 

По графику Зам. по УМР 

Методисты 

Председатели МК 

Преподаватели 

мастера 

28.  Проведение семинаров в исполнении перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации и распоряжений Комитета по 
образованию «Финансовая грамотность» 
 

По графику Зам. по УМР 

Методисты 

Председатели МК 

Преподаватели 

мастера 

29.  Проведение 6й Ежегодной онлайн-
конференции обучающихся «Историческое 
наследие Петербурга в металле и камне Май 

Начальник РЦ, 

Зам дир. по УМР 

Председатели МК 

Преподаватели 
Мастера 

30.  Проведение олимпиад внутри колледжа  
Ноябрь 

Зам дир.по УМР 

Председатель МК 

31.  Проведение олимпиад в рамках РЦ Сентябрь-май 
(по графику) Начальник РЦ 

32.  Подведение итогов методической работы за 

2022-2023 учебный год 

Июнь Зам дир.по УМР 

Председатели МК 

Методист 

33.  Разработка ОПОП-П По графику Зам дир.по УМР 

Председатели МК 

Методист 

34.  Проведение открытых уроков По графику Зам по УМР 

Старший методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

35.  Организация взаимпосещения 

педагогических работников 

По графику Зам дир.по УМР 

Председатели МК 

Методист 

36.  Организация наставничества В течение года Зам дир.по УВР 

 

37.  Участие в Федеральном проекте  «Разработка 

и внедрение методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего 

образования» 

В течение года Зам. по УМР 

Председатели МК 

Методисты 

38.  Участие в Федеральном 

проекте «Профессионалитет»  

В течение года Зам. по УМР 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

 Председатели МК 

Методисты 

39.  Контроль готовности к проведению Май Зам. директора по 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

УПР 

 

40.  Организация работы по дальнейшему 

формированию ОПОП, реализуемым 

Колледжем 

В течение 

учебного года 

Зам. по УМР 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Обмен опытом: 

- организация и руководство 

взаимопосещениями; 

- организация участия педагогических работников 

Колледжа городских мероприятий; 

- организация внутриколледжских семинаров по 

обмену опыта; 

- подготовка выступлений педагогов на 

заседаниях педагогического совета, 

методического совета; 

- организация участия педагогических работников 

Колледжа в работе ресурсного центра Колледжа  

- организация участия педагогических работников 

Колледжа в семинарах и конференциях 

областного, регионального, российского и 

международного уровней 

В течение года Зам. по УМР 

Председатели МК 

Методисты 

2.  Контроль и помощь в прохождении курсов 

повышения квалификации  

По графику Методисты по 

направлениям 

работы 

3.  Организация прохождения стажировки 

педагогическими работниками Колледжа на 

предприятиях-партнерах в раках ФП 

«Профессионалитет» 

По графику Зам. по УМР 

Старший мастер 

4.  Организация прохождения стажировки 

педагогическими работниками Колледжа на 

предприятиях-партнерах 

В течение 

учебного года 

Зам. по УМР 

Старший мастер 

5.  Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Колледжа внутри ОУ через коллективные формы 

работы (педагогические советы, метод. советы, 

метод. семинары) 

В течение 

учебного года 

Зам. по УМР 

 

6.  Организация и руководство работой по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

Старший методист 

7.  Направление на обучение экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена и 

чемпионатов по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в Академии Ворлдскиллс. 

Октябрь Зам. по УМР 

8.  Реализация персонифицированной модели курсов 

повышения квалификации 

В течение 

учебного года 

Зам. по УМР 

Председатели МК 
Методисты 

9.  Составление и утверждение плана-графика 

курсов повышения квалификации на 2022 год 

Декабрь Зам. директора по 

УМР 

10.  Составление  плана-графика курсов повышения 

квалификации по персонифицированной модели 

повышения квалификации  

Декабрь Зам. директора по 

УМР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

11.  Заседание комиссии курсов повышения 

квалификации 

По плану  Зам. директора по 

УМР, члены 

комиссии 

 

Методическая работа педагогических работников 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Разработка индивидуального плана учебно-

методической работы на новый учебный год 

август Педагогические 

работники Колледжа 

2.  Коррекция и утверждение УМК по предметам, 

дисциплинам, МДК, модулям, практикам 

август Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

3.  Корректировка УМК по дисциплинам/МДК, 

модулям и внеурочной деятельности для 

реализации с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Август 2020 года Председатели МК 

Преподаватели 
Мастера п/о 

4.  Разработка педагогическими работниками 

недостающих электронных учебных материалов 

на основной платформе для реализации 

образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий 

Сентябрь 2020 

года 

Председатели МК 

Преподаватели 
Мастера п/о 

5.  Создание электронного фонда 

открытых уроков, методических 

разработок, реферативных и 

творческих работ обучающихся, 

передача электронного фонда в 

библиотеку колледжа для 

использования в учебном процессе 

В течение 

учебного года 

Председатель 
методического 

совета 
Методисты 

Председатели МК 

6.  Обобщение итогов работы по созданию 

методических материалов, актуализации рабочих 

программ в соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами World Skills 

В течение года Председатель 
методического 

совета 
Методисты 

Председатели МК 

7.  Работа по дальнейшему формированию ФОС В течение 

учебного года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

8.  Проведение открытых уроков По графику Зам по УМР 

Старший методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

9.  Участие в работе педагогического, методического 
советах, заседаниях методических комиссий, 
семинарах, конференциях и тд. 

В течение года Педагоги 

10.  Изучение и внедрение передового опыта 
педагогической работы 

В течение года Педагоги 

11.  Организация участия обучающихся в различных 
конкурсах, олимпиадах и тд. как внутри ОУ так и 
разного уровня (районных, городских, 
всероссийских) 

В течение года Преподаватели 

Мастера п/о 

12.  Подготовка и организация предметных олимпиад, 
конкурсов по профессии/специальности внутри 
ОУ 

По графику Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

13.  Разработка методического сопровождения для 
проведения олимпиад, конкурсов по 
профессии/специальности внутри ОУ 

В течение года Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

14.  Помощь в размещение информации о результатах 

лучших выпускников Колледжа на сайте 

Колледжа  

В течение года Зам дир. по УПР 

Зам дир.по ВР 

Зам дир.по УР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера 

15.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний  с мастерами п/о и преподавателями с 

целью изучения нормативной документации, 

освещения вопросов методики, организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение года Зам. директора по 

УПР,  Методист 

 

16.  Индивидуальные консультации для 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по УМР 

Методист 

 

Аттестация педагогических работников 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

По плану 

аттестации 

Зам. директора по 

УМР, Методист 

2.  Составление и утверждение графика аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников Колледжа 

август Зам. директора по 

УМР, Методист 

3.  Консультации для педагогических работников по 

вопросам прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по 

УМР, Методист 

4.  Заседание аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности 

По графику 

аттестационной 

комиссии 

Зам. директора по 

УМР, члены 

комиссии 

Темы педагогических советов 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственный 

1.  
Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышения качества 

образования 

Август 
Председатель 

педагогического 

совета 

2.  Профилактика экстремистской 

деятельности и терроризма 

Октябрь 

 

Председатель 

педагогического 

совета 

3.  Управление качеством образования Январь Председатель 

педагогического 

совета 

4.  Совершенствование модели подготовки 

высококвалифицированного рабочего и 

служащего 

Июнь Председатель 

педагогического 

совета 
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План работы ресурсного центра подготовки специалистов 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель инновационной образовательной программы на 2022-2023 учебный год: 

1. Разработка методического обеспечения персонифицированной поддержки при 

реализации ОПОП подготовки кадров для реального сектора экономики в условиях цифровой 

трансформации образования. 

2.  Развитие содержания, существующего   методического обеспечения основных 

образовательных программ профессионального образования с учетом перспектив развития 

производственных условий, обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников 

среднего профессионального образования с учетом современных требований промышленных 

предприятий и систем бережливого производства управления качеством продукции. 

 

Задачи инновационной образовательной программы на 2022-2023 учебный год: 

1. Создание сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального 

образования технического профиля по кластерному принципу для разработки современного 

методического обеспечения персонифицированной поддержки профессионального 

образования в рамках освоения основных образовательных программ ППКРС и ППССЗ в 

условиях цифровой трансформации образования; 

2. Разработка модели методического обеспечения персонифицированной поддержки 

образования в условиях цифровой трансформации образования 

3. Апробация разработанной модели при создании пакета методических материалов для 

предметов профессионального цикла 

4. Разработка модели персонифицированного методического обеспечения учебно-

методических комплексов профессионального цикла 

5. Апробация разработанной модели при создании пакета методических материалов для 

учебно-методических комплексов профессионального цикла 

 

Планируемые результаты реализации инновационной образовательной программы в 

2022- 2023 году (с учетом продуктов): 

1. Анкета для потенциальных участников сетевого сообщества; Проект договора о 

создании сетевого сообщества; Положение о сетевом сообществе; Программа 

взаимодействия в рамках сетевого сообщества 

2. Аналитическая справка о результатах работы за 2022-2023 

3. Разработка Рекомендаций по разработке элементов модели персонифицированной 

поддержки при освоении предметов профессионального цикла при подготовке по 

программам ППССЗ в условиях цифровой трансформации образования 

4. Типовая модель методического обеспечения персонифицированной поддержки 

образования в условиях цифровой трансформации образования 

5. Модель персонифицированного методического обеспечения учебно-методических 

комплексов профессионального цикла 
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Мероприятия ресурсного центра 2022-2023 уч. года 

 

Мероприятия 
 Сроки 

выполнения 
Ответственный Отчет о результатах 

работы 

1. Направление «Исследовательская деятельность» 
1.1 Анализ содержания ООП по 
техническим профессиям и 
специальностям 

 

  Октябрь 2022 Полякова А.Е. 

Анкета участников 
сетевого сообщества 
и результаты опроса 
     

1.2 Обобщение результата анализа 
содержания ООП по техническим 
профессиям и специальностям, сов-
местно проведенного 
специалистами ОУ и РЦ 

Ноябрь 2022 

Полякова А.Е. 
Аналитическая 
справка по 
результатам анализа 

1.3 Проведение мониторинга 
раздела Ресурсный центр на сайте 
колледжа и страницы обратной 
связи 

В течении года Полякова А.Е. 
Аналитическая 
справка мониторинга 

1.4  Сбор отчетов и анализ 

результатов по разработке 

материалов 

персонифицированной 

поддержки  при освоении 

предметов профессионального 

цикла при подготовке по 

программам ППССЗ в условиях 

цифровой трансформации 

образования 

Февраль-май 
2023 Методисты РЦ 

Отчет о деятельности 
за февраль- май 

1.5 Анализ результатов 1-го этапа 
реализации ИОП, формирование 
итогового отчета - аналитической 
справки за период с 01.09.2022 по 
30.06.2023 
 
 

Июнь 2023 
Полякова А.Е., 
методисты РЦ 

Отчет за период 2022-
2023 

1.6 Формирование Плана работы 
Ресурсного центра подготовки 
специалистов на 2023-2024 г. г. 

Май-июнь 

2023 
Полякова А.Е., 
методисты РЦ 

План работы на 2023-
2024 

2. Направление «Методическая деятельность» 
2.1 Разработка Соглашения о 
сетевом сообществе 

  Соглашение о сете-
вом сообществе 

2.2 Разработка Положения о 
сетевом 

   Положение о дея-
тельности СС 

2.3 Разработка локальных актов, 
регламентирующих состав и 
содержание методического 
сопровождения ООП В течении года 

Полякова А.Е., 
члены СС, 
Методисты РЦ 

Типовой локаль-
ный акт о структу-
ре и содержании 
персонифицирова
нного 
методического со-
провождения 
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Мероприятия 
 Сроки 

выполнения 
Ответственный Отчет о результа-

тах работы 

2.4 Подготовка материалов для пре 
ведения обучающих семинаров 

Апрель 2023 
Полякова А.Е., 
методисты РЦ 

Рекомендаций по 
разработке 
элементов модели 
персонифицированн
ой поддержки при 
освоении предметов 
профессионального 
цикла при 
подготовке по 
программам ППССЗ 
в условиях 
цифровой 
трансформации 
образования 
 

2.5 Семинары преподавателей 
специальных дисциплин: 
Взгляд на персонифицированное 
сопровождение в рамках препо-
даваемого предмета 
профессионального цикла при 
подготовке по программам ППССЗ 
в условиях цифровой 
трансформации образования 

Март-Май 

2020 

Полякова А.Е. 
Методисты РЦ 

Сборник 
материалов 
семинара 

2.6 Консультативная деятельность 
по направлению работы РЦ 

В течении 
года 

Полякова А.Е. 
Методисты РЦ 

 

3. Направление «Образовательная деятельность» 
3.1 Вводный обучающий семинар: 
этапы разработки инновационного 
персонифицированного 
сопровождения в условиях 
цифровой трансформации 
образования 

Март  2023 
Полякова А.Е. 
Нахват М.В. 
Виноградов В.Н. 

Аналитическая 
справка по резуль-
татам мероприятия 

3.2 Обучающий семинар: 
Постановка задач по разработке  

инновационного 

персонифицированного 

сопровождения в условиях 

цифровой трансформации 

образования  

Апрель  2020 Полякова А.Е. 
Нахват М.В. 
Костина Н.А. .Пробный макет 

методического со-
провождения 

 



27 
 

 

 

Мероприятия 

 Сроки 

выполнения 
Ответственный Отчет о результа-

тах работы 

4. Направление «Информационная деятельность» 
4.1 Изменение и доработка 
страницы Ресурсный центр на 
сайте колледжа 

Сентябрь- 
ноябрь 2022 

Гуслева Т.В. 
Полякова А.Е. 

Страница РЦ на 
сайте колледжа 

4.2 Работа по актуализации 
содержания страницы ресурсного 
центра на сайте колледжа 
(размещение аналитических, 
информационных и методических 
материалов; публикация 
материалов семинаров, 
конференций, статей, 
выступлений) 

В течении года Методисты РЦ 

Своевременное 
размещение ин-
формации на стра-
нице сайта и 
странице обратной 
связи 

4.3 Представление и 
распространение лучшего 
методического материала и 
педагогического опыта путем 
открытой публикации и 
организации издания продуктов 
деятельности сетевого 
сообщества в рамках 
деятельности РЦ 

Февраль- июнь 
2023 

Методисты РЦ, 
Полякова А.Е., 
Участники СС 

Опубликованные 
материалы, издан-
ные методические 
материалы 

4.4 Организация взаимодействия 
обмена информацией для 
участника сообщества 

 

В течении года 

Методисты 
РЦ, Полякова 
А.Е., 
Участники СС 

 

4.5 Распространение информации 
о сетевом взаимодействии в 
рамках деятельности ресурсного 
центра по реализации ИОП на 
различных городских 
мероприятиях 

В течении года 

Грешилова В.А. 
Гуслева Т.В. 

Методисты РЦ, 
Полякова А.Е., 
Участники СС 

Выступления на 
мероприятиях, 
публикации 

4.6 Подготовка информации о 
деятельности РЦ и 
предоставление информации на 
сайты СПБ АППО, на сайт 
Комитета по образованию 

В течении года 
Методисты РЦ, 
Полякова А.Е. 

Размещение ин-
формации на сайтах 
КО СПБ, СПб 
АППО, Ассоциации 
ОУ СПО 4.7 Формирование и размещение 

на сайте колледжа Аналитической 
справки о результатах реализации 
ИОП за период с 01.09.2022 по 
30.06.2023. 

Июнь 2020 
Методисты РЦ, 
Полякова А.Е. 

Аналитическая 
справка в разделе 
«Отчеты» 
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План работы библиотеки  

Текущая работа 

1.Комплектование и организация библиотечного фонда 

 составление заявок на приобретение учебной и учебно-методической литературы 

 заказ учебников и учебных пособий, учебно-методической литературы 

 подписка на периодические издания 

 формирование библиотечного фонда учебной и учебно-методической литературы в 

соответствии с учебными планами и программами. 

 работа с библиотечным фондом (отбор  устаревшей и ветхой литературы и ее 

 списание, обработка вновь полученной литературы и расстановка ее в фонде) 

2.Информационно-справочная работа 

 информационное сопровождение педагогической деятельности (информация о 

новинках литературы, выставки новых поступлений,  работа со справочно-

библиографической картотекой) 

 воспитание культуры чтения, привитие навыков учащимся обращаться с книгой,  

пользоваться        картотекой и каталогами,  книжной библиографией. 

3. Руководство чтением 

 тематический подбор литературы по заявкам  обучающихся. 

 помощь учащимся, интересующимся литературой, но затрудняющихся в выборе. 

 книжные выставки 

 популяризация библиографических знаний путем индивидуальных и групповых 

бесед с пользователями библиотеки. 

4.Внеклассная работа  

 продолжение проекта «Наш Бессмертный полк» 

 проведение мероприятий, посвященных  Году волонтера 

 участие в городских и всероссийских конкурсах 

 поиск документов и материалов, связанных с именем Н.И. Путилова  

 проведение литературных вечеров  

Мероприятия 

 Сроки 

выполнения 
Ответственный Отчет о результа-

тах работы 

5. Направление «Организационно-нормативная деятельность» 
5.1  Создание сетевого сообщества 
в рамках реализации ИОП 
Ресурсного центра СПБ ГБПОУ 
«Промышленно- технологический 
колледж им. Н.И. Путилова» 

Октябрь 
2022- Май 
2023 

Полякова А.Е. 
Протокол о создании 
сетевого сообщества 

5.2  Заключение соглашений с ОУ 
создании сетевого сообщества в 
рамках реализации ИОП РЦ 

Октябрь 
2022- Май 
2023 

Полякова А.Е. 
Методисты РЦ 

Список участников 
СС 

5.3 Определение формата 
деятельности творческих групп по 
направлениям и их 
взаимодействия с представителями 
Ассоциации ОУ СПО 

>- 
г- 
[- 

Февраль 2020 
Полякова А.Е. 
Методисты РЦ 
Участники СС 

План работы твор-
ческих групп  
 

5.4 Проведение заседаний 
творческих групп, 
координационных совещаний 

По графику в 
соответствии с 
планом работы 
ТГ 

Полякова А.Е. 
Методисты РЦ 
Участники СС 

Протоколы заседа-
ний ТГ 
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5.Внедрение электронного  библиотечного учета на базе программы 1С: Библиотека 

 создание электронной базы учебной и художественной литературы 

 создание электронных читательских билетов обучающихся и работников колледжа 

 списание устаревших изданий. 

6. Продолжение внедрения электронно-библиотечной системы «Лань» и ОИЦ 

«Академия» в образовательный процесс 

-100% обеспечение обучающихся доступом к ЭБС «Лань» 

 

План  мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

2019 год 

Сентябрь 

1.  Составление плана на учебный год До 1 сентября 

2.  Подбор материалов для проведения 2 сентября кураторами 

групп урока, посвященному Дню начала Блокады 

Ленинграда 

До 1 сентября 

 

3.  Участие во Всероссийском празднике «День знаний» 2 сентября 

4.  Передвижная выставка «8 сентября-начало Блокады 

Ленинграда» 
2-13 сентября 

 

5.  Выдача учебников преподавателям.                                                                                     2-13 сентября 

6.  Переоформление читательских билетов обучающимся 

переходных групп и выявление должников. 
2-4 сентября 

 

7.  Оформление читательских билетов  обучающимся 1курса. 4-6 сентября 

 

8.  Выдача учебников обучающимся 2-4 курсов 2-27 сентября 

 

9.  Знакомство первокурсников с экспозицией «Наш 

Бессмертный полк» (День начала Блокады Ленинграда) 
5-13 сентября 

 

10.  Участие в мероприятиях по выборам губернатора Санкт-

Петербурга, подготовка к показу фильма «Спасенное 

поколение», выставки. 

8 сентября 

 

11.  Выставка к 115-летию со дня рождения русского писателя 

Николая Алексеевича Островского (29 сентября) 
16-27 сентября 

 

Октябрь 

1.  Выдача учебников обучающимся 1 курса. Беседа о 

правилах пользования библиотекой. 
1- 31 октября 

 

2.  Выставка к 200-летию Н.И. Путилова 1-31 октября 

 

3.  Обновление постоянно действующей  выставки «В жизни 

главное – здоровье!» 
1-16 октября 

 

4.  Выставка к 205-летию со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (15 

октября) 

1-31 октября 

 

5.  Подготовка и участие в праздновании  Всемирного дня 

учителя 
1-4 октября 

 

6.  Формирование заказа на учебники. Изучение прайс-листов, 

каталогов издательств. 
17-31 октября 

 

7.  К Международному дню  библиотек  занятия с 

обучающимися 1-го курса «Что надо знать о библиотеках и  
14-31 октября 
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как правильно читать книги» 

8.  Выдача приглашений для доступа к книгам ЭБС «Лань» 14-31 октября 

Ноябрь 

1.  

 

Составление перечня необходимых книг для 

лицензирования новой специальности, работа с 

издательствами, предоставление коммерческих 

предложений на закупки учебников. 

1-15ноября 

 

2.  Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года. 1-15ноября 

3.  Выставка к 150-летию со дня рождения русской поэтессы, 

прозаика, драматурга, литературного критика Зинаиды 

Николаевны Гиппиус (20 ноября) 

1-31 ноября 

4.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства 
1-5 ноября 

5.  Составление Актов на списание старых учебников 14-31 ноября 

6.  Занятия, посвященные дню отказа от курения 1-31 ноября 

Декабрь 

1.  Выставка к 300-летию выхода книги Дефо Д. «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719)  
2-13 декабря 

2.  Участие в мероприятиях ко Дню Конституции России 2 декабря 

3.  Обновление уголка здорового образа жизни 2-20 декабря 

4.  320 лет новогодней елке - оформление библиотеки к 

новогодним праздникам (20 декабря), праздничные 

мероприятия. 

16-27 декабря 

5.  Работа с должниками 2-27 декабря 

6.  Подведение итогов движения фонда библиотеки за 

календарный год 
25-26 декабря 

 

2020 год 

Январь 

1.  Помощь преподавателям в подготовке документации для 

работы во втором учебном полугодии 
9-10 января 

 

2.  Выставка ко Дню полного освобождения   Ленинграда от 

вражеской Блокады.2020год-год памяти и славы 
14-31 января 

 

3.  Просмотр фильма «Спасенное поколение».   25 января 

4.  Участие в организации интеллектуальной игры  «900 дней 

и ночей» 
20-31 января 

5.  Подбор учебной литературы для ЭБС «Лань» на период 

2020-2021гг. 
27-31 января 

 

Февраль 

1.  Участие к подготовке празднования Дня защитника 

Отечества 
3-21 февраля 

2.  Выставка к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 3-28 февраля 

3.  Работа с издательствами  по заказу учебной литературы 3-28 февраля 

4.  Участие в проведении собеседований  по русскому языку с 

обучающимися 9 классов. 
24-25 февраля 

5.  День открытых дверей. Ознакомление посетителей с 

библиотечным комплексом колледжа 
14-28 февраля 

6.  Участие в научно-практической конференции  «Роль и 

возможности библиотеки в повышении доступности и 

качества профессионального образования» 

17-19 февраля 

Март 

1.  Участие в подготовке к празднованию Международного 

женского дня 8 Марта 
2-6 марта 
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2.  Выставка  ко дню 8 Марта 2-13 марта 

3.  Участие в подготовке интеллектуальной игры «Да призвана 

процветать Путиловская школа на долгие годы» 
2-27 марта 

4.  Поздравление педагогических работников с 

Международным женским днем 8 Марта в помещении 

библиотечного комплекса. 

6 марта 

 

5.  Работа по правовому воспитанию, беседа с обучающимися 

«Знать, чтобы не ошибиться» 
18-22 марта 

 

6.  Выставка посвященная ЗОЖ 1-31 марта 

7.  День открытых дверей. Ознакомление посетителей с 

библиотечным комплексом колледжа 
25-28 марта 

 

Апрель 

1.  Оформление подписки на второе полугодие 2020г 1-17 апреля 

2.  Выставка ко Дню космонавтики. 1-9 апреля 

3.  Участие в подготовке научно-практической конференции 

«Путилов в судьбе России» 
1-30 апреля 

4.  В рамках месячника ЗОЖ проведение лекции о вреде 

курения с обучающимися 
1-30 апреля 

 

5.  Проведение вечера поэзии 22-26 апреля 

6.  День открытых дверей. Ознакомление посетителей с 

библиотечным комплексом колледжа  
20-21 апреля 

7.  Мастеркласс по изготовлению броши в стиле канзаши из 

Георгиевской Ленточки Дня Победы 
29-30 апреля 

 

Май 

1.  Выставка к 75 летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
6-15 мая 

2.  Участие в мероприятиях ко Дню города 11-31 мая 

3.  Выставка «С Днем рождения, Санкт-Петербург» 18-31 мая 

4.  Работа с должниками. 18-31 мая 

5.  Участие в организации конференции «Историческое 

наследие Санкт-Петербурга» 
17 мая 

Июнь 

1.  Участие в мероприятиях, посвященных Международному 

дню защиты детей 
1 июня 

2.  Выставка  к 120-летию со дня рождения  А.де Сент- 

Экзюпери (29 июня) 
1-30 июня 

3.  Прием учебников  у обучающихся 1-30 июня 

4.  Работа с должниками 1-30 июня 

5.  Проверка учебного фонда 20-28 июня 

6.  Подведение итогов движения фонда библиотеки за 

полугодие 
28-30 июня 

7.  Составление Отчета о работе библиотеки. 29-30 июня 

 

План работы приемной комиссии Колледжа 

Цели и задачи: 

1. Профессиональная ориентация среди старшеклассников в школах, учебных 

комбинатах, на ярмарках профессионального образования. 

2. Помощь молодежи в выборе рабочей профессии с целью пополнения рынка труда 

высококвалифицированными рабочими кадрами в сфере машиностроения и 

металлообработки. 
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3. Выполнение государственного задания приема на обучение по профессиям и 

специальностям в государственных профессиональных образовательных учреждениях за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023-2024гг. 
 

Перечень мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Изготовление и размещение рекламной 

информации о колледже: в справочниках, 

печатных изданиях города и 

в газетах муниципальных округов. 

Сентябрь 2022 –  

Январь 2023 

Заведующий 

направлением по 

профориентации 

2 Посещение школ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с целью 

профориентации  – выступление перед 

старшеклассниками и родителями с раздачей 

рекламной продукции. 

Рассылка информации в учебные заведения 

по электронной почте. 

в течение года Заведующий 

направлением по 

профориентации 

3 Посещение районных ЦЗН. 

Профориентационные беседы и размещение 

информации в библиотеках, подростковых 

клубах, центрах помощи семье. 

Проведение «Презентаций профессий» на 

базе ГОУСОШ, ресурсных центров. 

Участие в работе районных ярмарок вакансий 

и учебных мест. 

Октябрь 2022 — 

Февраль 2023 

Заведующий 

направлением по 

профориентации 

4 Организация Дней открытых дверей: 

1. Демонстрация видеороликов и 

презентаций колледжа. 

2. Анкетирование абитуриентов на Днях 

открытых дверей 

- в каком классе вы учитесь 

- по какой специальности хотели бы учиться 

      3.   Проведение экскурсии  в  музей     

            блокады Ленинграда 

Ноябрь 2021  — 

Апрель 2022 

Заведующий 

направлением по 

профориентации 

5 Изготовление печатной рекламной продукции 

(красочные рекламные буклеты, карманные 

календари, информационные плакаты, 

флажки, ручки, значки и т.п.)   

Ноябрь 2022 — 

Декабрь 2022 

Заведующий 

направлением по 

профориентации 

6 Актуализация правил приёма в Колледж до 1 марта 2023  Администрация, 

приемная 

комиссия 

7 Обновление сайта колледжа. Размещение 

информации об актуальных правилах приёма 

на обучение в 2023 году. 

в течение года Ответственный за 

сайт 

8 Профоринтационные экскурсии на ОАО 

«Кировский завод» и другие предприятия 

в течение года Старший мастер, 

Заведующий 
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города. направлением по 

профориентации 

9 Создание приёмной комиссии для подготовки 

и проведения приема в колледж на 2022/2023 

учебный год 

Январь 2023 Администрация 

10 Оперативное размещение информации по 

приёму на сайте Колледжа  

Март 2023 –

Август 2023 

Заведующий 

направлением по 

профориентации, 

ответственный за 

сайт 

11 Приём документов у вновь поступающих, оформление 

личных дел 
 Март 2023 – 

Август 2023 

Приемная 

комиссия  

12 Процедура зачисления на I курс обучения 

абитуриентов после 9, 11 классов 
 Август 2023 Приемная 

комиссия  

 
 

План профессионального воспитания 

Цель: личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Программа воспитания разрабатывается по всем основным профессиональным 

образовательным программам и  предусматривает организацию воспитательной работы по 

следующим обязательным модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое направление. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) и 

бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство). 

Модуль 3. Спортивное и здоровье сберегающее направление. 

Модуль 4. Экологическое направление. 

Модуль 5. Студенческое самоуправление, добровольческая  и волонтерская 

деятельность, формирование активной жизненной позиции. 

Модуль 6. Духовно-нравственное и культурно-творческое направление. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 1. Гражданско-патриотическое направление 

1.  Открытый урок "Что значит быть патриотом сегодня 01.09.2022  Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители 

2.  Интерактивные классные часы, беседы в группах «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

02.09. – 03.09.2022 Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители 

3.  Уроки Мужества, посвященные Дню памяти жертв 

блокадного Ленинграда 

08.09. 2022 Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители, 

преподаватели истории 

4.  Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв блокадного Ленинграда 

07.09. – 10.09.2022 Заместитель директора по УВР, 

волонтерская команда, мастера п/о, 

классные руководители 

5.   Открытый  урок по «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

01.10. – 02.10.2022 Заместитель директора по безопасности, 

педагог-организатор ОБЖ, мастера п/о, 

классные руководители 

6.  Игра-викторина «Колесо истории», приуроченная Дню 

народного единства 

29.10.2022 Заместитель директора по УВР,  

Павленко И.В., мастера п/о, классные 

руководители 

7.     

8.  Круглый стол на тему: «Я – гражданин России!» (ко Дню 

народного единства) 

02.11.2022 Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители 

9.  Классные часы в группах, посвященные 4 ноября – Дню 

народного единства 

01.11.- 03.11.2022 Мастера п/о, классные руководители, 

преподаватели истории 

10.  Классные часы, интерактивные занятия  «16- ноября – 

Международный день толерантности» 

11.11. – 16.11.2022 Мастера  п/о, классные руководители 

11.  Игра «Урок толерантности» для 1 курса 16.11.2022 Баженов С.С., Павленко И.В. 

12.  Классные часы в группах, посвященные Дню матери в 

России (28 ноября) 

26.11.2022 мастера п/о, классные руководители 

13.  Участие в Международной акции «Большой 

этнографический диктант - 2022» 

Ноябрь 2022 Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о 

14.  Классные часы и уроки в группах, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря 1993 г.) 

07.12. – 11.12.2022 классные руководители, мастера п/о 
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15.  Классные часы в группах, посвященные 9 декабря – Дню 

Героев Отечества 

09.12.2022 Заместитель директора по УВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели истории, классные 

руководители, мастера п/о 

16.  Круглый стол «Общество без коррупции» 09.12.2022 Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители, 

мастера п/о 

17.  Классные часы, беседы в группах «Международный день 

прав человека» 

06.12. – 10.12.2022 Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о 

18.  Интеллектуальная игра «Права человека», посвященная 

Дню Конституции РФ 

10.12.2022 Заместитель директора по УВР, Павленко 

И.В., классные руководители, мастера 

п/о 

19.  Декада «Никто не забыт и ничто не забыто», 

посвященная 78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (по отдельному 

плану) 

Январь 2023 Заместитель директора по УВР, 

заведующий библиотекой, преподаватели 

истории 

20.  Классные часы «День русской науки» 08.02.2023 Классные руководители, мастера п/о 

21.  Интерактивный классный час "Крым наш! Мы вместе!" 17.03.2023 классные руководители, мастера п/о 

22.  Классные часы, посвященные 12 апреля – Дню 

космонавтики 

10.04. – 12.04.2023 Классные руководители, мастера п/о 

23.  Мероприятия, приуроченные к торжественному 

празднованию 78-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: 

- интеллектуальная игра «Великие битвы Великой 

Отечественной», 

- Литературно-музыкальная композиция; 

- Игра-квест «Минувших дней живая память» (памятные 

места Кировского района» 

01.05. – 08.05.2023 Заместитель директора по УВР, 

преподаватели истории, заведующий 

библиотекой, заведующий музеем 

24.  Акция «Памяти павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 

77-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2023 (по плану 

Комитета по 

образованию) 

Заместитель директора по УВР 

25.  Классные часы в группах, посвященные Дню России (12 05.06. – 09.06.2023 Классные руководители, мастера п/о 
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июня) 

26.  Интеллектуальная игра «12 июня – День России» для 

обучающихся 1 курса 

09.06.2023 Заместитель директора по УВР, Павленко 

И.В., классные руководители, мастера 

п/о 

27.  Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941) 

22.06.2023 Заместитель директора по УВР, 

преподаватели истории, классные 

руководители, мастера п/о 

28.  Участие в районных военно-патриотических 

соревнованиях (первенство района по военизированному 

кроссу, соревнования по программе Спартакиады 

молодежи допризывного возраста, в «Дне призывника» 

МО АВТОВО и т.д.) 

В течение года (по 

плану проведения 

конкурсов и  

соревнований) 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели физического воспитания, 

мастера п/о 

29.  Участие в мероприятиях города, района, участие в 

городских и районных фестивалях и конкурсах, 

семинарах, оформление книжных выставок и др. 

мероприятий 

В течение года (по 

плану проведения 

конкурсов и  

соревнований) 

Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители 

30.  Проведение тематических экскурсий В течение года Заместитель директора по УВР, 

заведующий библиотекой, 

преподаватели, мастера п/о 

31.  Заседания методического совета и педагогического 

совета по вопросам проведения мероприятий 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

характера 

В течение года 
Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, преподаватель-организатор 

ОБЖ 

32.  Приглашение родителей для участия в мероприятиях 

Колледжа: концертах, соревнованиях, посещениях 

выставок и экскурсий 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, классные 

руководители 

 2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) и 

Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

1.  День машиностроителя 26.09.2022 Классные руководители 

2.  Мероприятия в группах, посвященные  82-летию 

профессионально-технического образования (02 октября) 

(по отдельному плану) 

27.09. – 04.10.2022 Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители 

3.  Торжественное мероприятие «Посвященные в молодые 

рабочие  - 2022»  (по группам) 

Октябрь 202 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера п/о 
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4.  Участие в конкурсах по стандарту WorldSkills Russia По плану КО Зам. директора по УПР, зам.директора 

по УМР, старший мастер 

5.  Уроки финансовой грамотности В течение года Зам. директора по УМР 

6.  Дисциплина ОП.10 «Основы организации производства 

(основы экономики, права и управления)»  

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

Преподаватели спец.дисдиплин 

7.  Дисциплина ОП.07, ОП.08 «Основы трудоустройства. 

Антикоррупционное воспитание» 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

Преподаватели спец.дисдиплин 

8.  Дисциплина ОП.12 «Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

Преподаватели спец.дисдиплин 

9.  Междисциплинарный курс МДК.02.01 «Планирование и 

организация работы структурного подразделения» 
Февраль – июнь 2023 

Преподаватели спец.дисдиплин 

10.  Учебная практика ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

Преподаватели спец.дисдиплин 

11.  Уроки в рамках дисциплины «Обществознание» по теме: 

«Основы финансовой грамотности» 

Январь – июнь 2023 Преподаватели спец.дисдиплин 

12.  Организация  экскурсий на базовые предприятия 

производственной практики 

В течение года Старший мастер 

13.  Участие в городских молодёжных форумах «Успех в 

твоих руках!», «Форум работающей молодёжи» и др.  

В течение года Заведующий направлением по 

профориентации 

14.  Проведение внутриучрежденческих конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям 

Апрель – май 2023 Заместитель директора по УПР, старший 

мастер, преподаватели, мастера п/о 

15.  Беседы, приглашение на семинары работодателей, 

содействие трудоустройству 

В течение года Заместитель директора по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

 3. Спортивное и здоровье сберегающее направление 

1.  Утверждение работы спортивных секций Колледжа: 

- секция по ОФП,  

- секции по игровым видам спорта,  

- секции по волейболу,  

- тренажерный зал, 

Сентябрь 2022 Заместитель директора по УВР, Дворец 

учащейся молодежи 

2.  Открытое первенство среди групп обучающихся 

колледжа по мини-футболу «Спорт – норма жизни!»  

Сентябрь - октябрь 

2022 

Руководитель физического воспитания, 

преподаватели физического воспитания, 

Совет обучающихся Колледжа 
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3.  Организация и проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся ПОУ 

Октябрь 2022 Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по безопасности, 

педагог-психолог, мастера п/о, классные 

руководители 

4.  Соревнования по гиревому спорту «Мы едины, мы 

равны!», посвященные Дню народного единства 

02.11.- 03.11.2022 Руководитель физ.воспитания, 

преподаватели физ.воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители, мастера п/о 

5.  Акция «Красная ленточка», посвященная дню борьбы со 

СПИД; проведение классных часов и бесед, 

приуроченных Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, классные 

руководители 

6.  Проведение соревнований по троеборью ГТО между 

группами колледжа, посвященных 12 декабря – Дню 

Конституции РФ 

08.12. – 11.12.2022 Руководитель физ.воспитания, 

преподаватели физ.воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители, мастера п/о 

7.  Военно-спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

– Дню Защитника Отечества 

21.02. – 22.02.2022 Руководитель физ.воспитания, 

преподаватели физ.воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители, мастера п/о 

8.  Первенство по волейболу среди обучающихся Колледжа Февраль 2023 Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания 

9.  Соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся Колледжа 

Март 2023 Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания 

10.  Круглый стол на тему: «Проблемы молодежи в 

современном обществе» в рамках Декады Здорового 

образа жизни 

06.04.2023 Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

11.  Соревнования по стритболу среди обучающихся 

Колледжа 

апрель 2023 Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания 

12.  Мероприятия в рамках Декады Здорового образа жизни, 

посвященной Всемирному дню здоровья (по отдельному 

плану) 

03.04. – 07.04.2023 Заместитель директора по УВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

рук.физ.воспитания, преподаватели 

физ.воспитания, педагог-психолог, 

кл.руководители, мастера п/о, Совет 

обучающихся 
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13.  Военно-спортивные соревнования «День защиты детей» 30.05.2023 Зам.директора по безопасности, 

зам.директора по ВР, руководитель 

физ.воспитания, преподаватели 

физ.воспитания, педагог-организатор 

ОБЖ 

14.  Сдача нормативов ВФСК ГТО Май 2023 Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания 

15.  Участие в спортивных соревнованиях в рамках 63-й и 

64-й Спартакиады обучающихся СПО 

В течение года (по 

согласованию) 

Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания 

16.  Организация оздоровительной работы с обучающимися 

подготовительной и специальной групп здоровья 

В течение года  Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания, Совет обучающихся 

17.  Организация наглядной агитации по спортивно-массовой 

и спортивной работе Колледжа 

В течение года  Руководитель и преподаватели 

физ.воспитания, Совет обучающихся 

18.  Общее родительское собрание с выступлением врача-

нарколога СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница» ДПО Кировского района 

В течение года (по 

согласованию) 

Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

19.  Проведение лекций, разъяснительных бесед для 

обучающихся по ознакомлению с административной и 

уголовной ответственностью за употребление, хранение 

и незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов 

В течение года (по 

согласованию) 

Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, инспектор ОДН 

20.  Проведение лекций, бесед, круглых столов, игр по 

станциям,  семинаров, профильных викторин, 

кинолекториев по профилактике асоциальных 

проявлений, алкоголизма, табакокурения и наркомании в 

молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни, 

формирование здоровых духовно-нравственных качеств 

личности подростка, позитивных жизненных установок 

В течение года  Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, классные 

руководители 

21.  Участие в соревнованиях города, района, участие в 

городских и районных фестивалях и конкурсах, 

семинарах, оформление книжных выставок и др. 

мероприятий 

В течение года  Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, классные 

руководители 

22.  4. Экологическое направление 

23.  Участие в городских осеннем и весеннем месячниках Октябрь 2022, апрель Заместитель директора по УВР, педагог-



 

40 

 

благоустройства  2023 психолог, мастера п/о, кл. руководители 

24.  Мероприятия к Всемирному дню окружающей среды 

(05.06.) 

Июнь 2023 Баженов С.С., мастера п/о, кл. 

руководители 

25.  Участие в акции Молодёжного совета при 

администрации Кировского района по сбору 

макулатуры. 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, кл. руководители 

 5. Студенческое самоуправление, добровольческая  и волонтерская деятельность, формирование активной 

жизненной позиции 

1.  Работа Совета обучающихся Колледжа В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

2.  Работа волонтерской команды Колледжа «#КакДела» В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

3.  Мероприятия, направленные на ориентацию молодежи 

на социальную активность 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, кл.руководители, мастера п/о 

4.  Участие в работе Молодежного Совета при 

Администрации Кировского района 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, Совет обучающихся 

5.  Участие в волонтёрских и добровольческих акциях 

Молодёжного совета при администрации Кировского 

района 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, Совет обучающихся, 

волонтерская команда 

6.  Участие в работе Студенческого Совета Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

7.  Участие в мероприятиях Всероссийского общественного 

объединения «Волонтеры победы» 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, кл. руководители 

8.  Участие в Городских сезонных интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?» и «СпортУм» 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог 

9.  Оказание социальной помощи подшефным семьям 

ветеранов-жителей блокадного Ленинграда 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

волонтерская команда 

10.  Совместная деятельность с Комплексным центром 

социального  обслуживания населения Кировского 

района (концерты, митинги, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, экскурсии, творческие встречи, проекты и 

акции различной направленности, мастер-классы) 

В течение года Заместитель директора по УВР,  

Бирюкова И.С. 

6. Культурно-творческое направление 



 

41 

 

1.  Торжественное мероприятие «Посвященные в молодые 

рабочие  - 2022»  (по группам) 

Октябрь 2022 Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, мастера п/о, кл. руководители 

2.  Мероприятия, посвященные Дню учителя 05.10.2022 Заместитель директора по УВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, мастера п/о, 

Совет обучающихся 

3.  Новогодний спектакль 27.12.2022 Заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся 

4.  Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

полному освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

27.01.2023 Заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся 

5.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта – 

Международному женскому дню 

07.03.2023 Заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся 

6.  Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Дню Победы 

08.05.2023 Заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся 

7.  Участие в мероприятиях города, района, участие в 

городских и районных фестивалях и конкурсах, 

семинарах, оформление книжных выставок и др. 

мероприятий 

В течение года Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, классные руководители, 

руководители кружков, зав.библиотекой 

8.  Экскурсии в музеи города В течение года Заместитель директора по УВР, мастера 

п/о, кл. руководители 



 

 

План психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

Цель: создание благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, 

социального благополучия,  профессионально-личностного самоопределения  и становления 

обучающихся. 

 

Задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению  обучающихся; 

- содействие формированию благоприятного психологического климата в колледже; 

- содействие формированию навыков эффективной адаптации у обучающихся «группы 

риска»; 

- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди обучающихся;  

- профилактика суицида за счет формирования осознанного отношения к жизни;  

- профилактика совершения противоправных действий, в том числе предполагающих 

экстремистские и террористические проявления;  

- ориентация на избегание обесцененной лексики;   

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов. 

 

Анализ воспитательной работы за 2021/2022 учебный год позволил определить ряд 

приоритетных задач на будущий учебный год:  

- выявление личностных особенностей обучающихся, препятствующих адекватной 

социально-психологической адаптации в образовательной среде и социуме; 

- содействие минимизации конфликтов среди обучающихся; 

- формирование гражданской позиции и ощущения причастности прошлому и настоящему 

своей страны; 

- помощь в профессиональном самоопределении и осознанном выборе образовательной 

траектории; 

- обучение навыком преодоления стресса и снижения уровня тревожности; 

- консультирование родителей и членов семей обучающихся по вопросам воспитания, 

семейных и межличностных взаимодействий; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по проблемам обучения, 

развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

- консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-

воспитательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей обучающихся. 

№ Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

результат 

1Психологическая диагностика 

1.1 Диагностика адаптации к 

учебному процессу, выявление 

обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи и сопровождении 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Установление контакта с 

обучающимися, 

нуждающихся в особом 

внимании 

1.2 Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Выявление группы риска 

для дальнейшего 

мониторинга и работы 

1.3 Диагностика уровня декабрь Педагог- Выявление 
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тревожности у обучающихся 

первого года  

психолог дезадаптированных 

обучающихся для 

обучения их технологиям 

совладания со стрессом  

1.4 Профориентационная 

диагностика 

Январь-

февраль 

Педагог-

психолог 

Содействие в 

профессиональном 

самоопределении 

1.5 Мониторинг взаимоотношений 

в учебных коллективах 

(профилактика буллинга) 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

Выявление групп и 

коллективов для 

дальнейшей работы по 

сплочению 
1.6 Диагностика по запросу 

субъектов образовательного 

процесса: 

 Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

1.61 Уровень мотивации По запросу Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

1.6.2 Уровень тревожности По запросу Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

1.6.3 Акцентуации характера По запросу Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

1.6.4 Определение 

профессиональных 

склонностей 

По запросу Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

1.6.6 Определение уровня агрессии По запросу Педагог-

психолог 

Выявление мишеней 

психологической помощи 

и сопровождения 

2. Индивидуальная развивающая и коррекционная работа 

2.1 Психологическое 

консультирование 

обучающихся, по запросам 

субъектов образовательной 

деятельности 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог 

Помощь в стабилизации 

сложной ситуации 

2.2 Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Помощь в стабилизации 

сложной ситуации 

3. Групповая развивающая и коррекционная работа 

3.1 Содействие сплочению 

коллектива и адаптации в 

колледже занятие «Теперь мы 

вместе» 

октябрь Педагог-

психолог 

Сплочение коллектива 

3.2 Профилактика суицида за счет 

формирования осознанного 

отношения к жизни занятие «В 

поисках смысла». 

Октябрь -

ноябрь 

 Формирование установок 

на безопасное поведение и 

здоровый образ жизни. 

3.3 Психологическая 

сопровождение выпускных 

групп, профилактика 

экзаменационного стресса 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

Освоение адаптивных 

копинг-стратегий 

Практическая помощь 

студентам в организации 

их работы по подготовке к 



 

44 

 

экзаменам и успешной их 

сдачи. 

3.4 Международный день 

толерантности (16 ноября) 

Акция Всероссийского 

интернет-урока  

Неделя 

толерантн

ости 

Педагог-

психолог 

Формирование 

толерантного отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). 
3.5 День борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Профилактическая лекция 

«Стоп, СПИД!» 

Оформление стенда по 

тематике недели. 

Неделя 

борьбы со 

СПИД 

Педагог-

психолог 

Формирование основ 

здорового образа жизни. 
 

3.6 Психологическая 

профилактика употребления 

табачной продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Курение как угроза». 

декабрь Педагог-

психолог 

Формирование установок 

на здоровый образ жизни 

и негативное отношение к 

употреблению табачных 

изделий 
 

3.7 Психологическая 

профилактика употребления 

наркотической продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции. 

Наркотики». 

декабрь. Педагог-

психолог 

Формирование 

антинаркотической 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

3.8 Психологическая 

профилактика употребления 

нецензурной лексики у 

студентов I курса 

психологическое занятие по 

теме: «Сквернословие – это 

болезнь». 

январь Педагог-

психолог 

Формирование установки 

на эффективное общение. 

3.9 Психологическая 

профилактика возникновения 

экстремистских и 

террористических тенденций у 

студентов I курса 

психологическое занятие по 

теме: «Экстремизм и 

терроризм – беда XXI века». 

январь Педагог-

психолог 

Формирование 

антиэкстремистских и 

антитеррористических 

установок у студентов I 

курса. 

3.10 Психологическая 

профилактика употребления 

алкогольной продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции. 

Алкоголь». 

февраль Педагог-

психолог 

Формирование 

антиалкогольной 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

3.11 Психологическая 

профилактика компьютерной 

зависимости у студентов I 

февраль Педагог-

психолог 

Формирование основ 

здорового образа жизни. 
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курса тренинговое занятие по 

теме: «Если не мыслишь свою 

жизнь без интернета». 

23 Психологическая 

профилактика экзамена-

ционных стрессов  (в форме 

практикума) студентов I – II 

курсов. 

апрель Педагог-

психолог 

Практическая помощь 

студентам в организации 

их работы по подготовке к 

экзаменам и успешной их 

сдачи. 

24 Психологическая 

профилактика экзамена-

ционных стрессов  (в форме 

практикума) выпускников  III 

курса. 

Практическая помощь 

выпускникам в 

организации их работы по 

подготовке к экзаменам и 

успешной их сдачи. 

25 Психолого-педагогический 

консилиум: «Анализ 

результатов адаптации 

студентов I  курса к условиям 

обучения в техникуме». 

май Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

комплексного 

 сопровожде-ния 

дезадаптированных 

студентов I курса. 

26 Международный день отказа 

от  курения (31 мая) 

Профилактическая лекция «о 

вреде никотина» 

  май           Педагог-

психолог 

Формирование 

антитабачных установок и 

основ здорового образа 

жизни у студентов, 

осознание его ценности и 

отказ от курения. 

Психологическое просвещение 

1 Психологическое 

просвещение педагогического 

коллектива «Сквернословие – 

это болезнь» 

октябрь Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива, способности к 

саморазвитию.   

2 Психологическое 

просвещение родителей 

(выступление на 

род.собрании) «Внимание 

опасность: алкоголь, табак, 

наркотики, суицид, 

противоправные действия, 

экстремизм и терроризм» I 

курс. 

октябрь Педагог-

психолог 

Расширение 

психологических знаний 

родителей об опасных 

ситуациях. Ознакомить с 

актуальным уровнем 

адаптации студентов  I 

курса. 

3 Психологическое 

просвещение педагогического 

коллектива «Методы 

предотвравщения насилия в 

образовательном 

учреждении». 

январь Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива. 

4 Психологическое 

просвещение родителей 

(выступление на 

род.собрании) «Как наладить 

общение с ребенком». 

февраль Педагог-

психолог 

Расширение 

психологических знаний 

родителей о способах 

установления контакта с 

собственным ребенком. 
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5 Психологическое 

просвещение студентов I 

курса психологический час по 

теме: «Как справиться с самим 

собой?». 

март Педагог-

психолог 

Осознание студентами 

своих психологических 

особенностей. 

Психологическая диагностика 

1 Мониторинг аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих суицидальные 

намерения у студентов  I 

курса. 

Сентябрь В 

течение 

года (по 

необходим

ости) 

Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения. 

2 Мониторинг суицидального 

риска (опросник Т.Н. 

Разуваевой) у студентов  I 

курса. 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений 

с целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

3 Мониторинг особенностей 

развития студентов «группы 

социального риска». 

Выявлен уровень 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска». 

4 Мониторинг склонности   к   

отклоняющемуся  поведению 

 (СОП) (опросник А.Н. Орел) 

у студентов  I курса. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, готовых   к 

реализации отдельных 

форм отклоняющегося 

поведения. 

5 Мониторинг 

характерологических 

особенностей (Айзенк) у 

студентов  I курса. 

Выявлены 

характерологические 

особенности у студентов. 

6 Мониторинга уровня 

тревожности  студентов I 

 курса. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

высокий уровень 

тревожности. 

7 Мониторинга акцентуаций 

характера (Личко) студентов I 

 курса. 

Выявлены ведущие 

акцентуации характера у 

студентов. 

8 Мониторинг исходной оценки 

наркотизации (вероятности 

развития наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов  I 

курса. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

9 Мониторинг исходной оценки 

наркотизации (вероятности 

развития наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов 

 II курса. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 
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10 Мониторинг уровня 

адаптированности к учебной 

группе и учебной 

деятельности у студентов  I 

курса. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выявлен актуальный 

уровень адаптированности 

у студентов  к учебной 

группе и учебной 

деятельности. 

11 Мониторинг исходной оценки 

наркотизации (вероятности 

развития наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов 

 III курса. 

Выявлена группа 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

12 Мониторинг 

психологического климата в 

группе и социометрического 

статуса у студентов  I курса. 

октябрь Педагог-

психолог 

Выявлены 

психологический климат в 

группе и 

социометрический статус 

студентов. 

13 Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 

I курсов условиями обучения в 

техникуме. 

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

14 Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 

II курсов условиями обучения 

в техникуме. 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

15 Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 

III курсов условиями обучения 

в техникуме. 

ноябрь Педагог-

психолог 

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

16 Мониторинг аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих суицидальные 

намерения у студентов  I 

курса. 

декабрь Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения. 

17 Мониторинг суицидального 

риска (опросник Т.Н. 

Разуваевой) у студентов  I 

курса. 

Педагог-

психолог 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений 

с целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

18 Мониторинг (повторный) 

психологического климата в 

группе и социометрического 

статуса у студентов  I курса. 

апрель Педагог-

психолог 

Выявлены 

психологический климат в 

группе и 

социометрический статус 

студентов. 

19 Мониторинг (повторный) 

уровня адаптированности к 

учебной группе и учебной 

деятельности у студентов  I 

курса. 

Выявлен актуальный 

уровень адаптированности 

у студентов  к учебной 

группе и учебной 

деятельности. 

20 Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 

апрель Педагог-

психолог 

Выявить уровень 

удовлетворенности 
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I курсов условиями обучения в 

техникуме. 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

21 Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 

II курсов условиями обучения 

в техникуме. 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

22 Мониторинг выпускников и 

их родителей 

удовлетворенности 

полученным качеством 

образования в техникуме. 

май Педагог-

психолог 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей качеством 

полученного образования 

в техникуме. 

23 Мониторинг (повторный) 

аутоагрессивных тенденций и 

факторов, формирующих 

суицидальные намерения у 

студентов  I курса. 

май Педагог-

психолог 

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения. 

24 Мониторинг (повторный) 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. Разуваевой). 

Выявлен уровень 

сформированности 

суицидальных намерений 

с целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

25 Мониторинг (повторный) 

особенностей развития 

студентов «группы 

социального риска». 

июнь Педагог-

психолог 

Отслеживание уровня 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска». 

Психологическая коррекция и развитие 

1 Тренинг «Знакомство с 

психологом» в рамках Дня 

здоровья. 

сентябрь     

      

Педагог-

психолог 

Установление контакта с 

первокурсниками, снятие 

негативных установок при 

общении с психологом, 

сплочение группы. 

2 Психологическая коррекция и 

развитие студентов «группы 

социального риска». 

сентябрь Педагог-

психолог 

Решение конкретных 

проблем студентов 

«группы социального 

риска». 

3 Психологическая коррекция и 

развитие студентов «группы 

суицидального риска». 

сентябрь. Педагог-

психолог 

Снижение 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения, 

предупреждение 

серьезных попыток 

самоубийства. 

4 Психологическая коррекция и 

развитие дезадаптированных 

обучающихся I курса и 

решение их конкретных 

проблем. 

Ноябрь-

март 

Педагог-

психолог 

Решение  конкретных 

проблем 

дезадаптированных 

обучающихся I курса. 
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Психологическое консультирование 

1 Психологическое 

консультирование классных 

руководителей, мастеров п/о, 

воспитателей общежития по 

результатам мониторинга 

адаптации студентов I  курса к 

условиям обучения в 

техникуме. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Ознакомление с 

информацией о каждом 

ребенке, которая должна 

быть учтена в процессе 

обучения и воспитания 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о, 

воспитателями 

общежития. 

2 Психологическое 

консультирование классных 

руководителей, мастеров п/о, 

воспитателей общежития по 

результатам мониторинга 

адаптации студентов I  курса к 

условиям обучения в 

техникуме. 

май Педагог-

психолог 

Ознакомление с 

информацией о каждом 

ребенке, которая должна 

быть учтена в процессе 

обучения и воспитания 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о, 

воспитателями 

общежития. 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации – классных 

руководителей, мастеров п/о, 

 студентов, родителей и лиц 

их заменяющих по их 

проблемам. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Решение конкретных 

проблем клиентов. 

Организационно-методическая деятельность 

1 Корректировка плана работы 

на год. 

сентябрь Педагог-

психолог 

План работы на год. 

2 Корректировка списков 

студентов входящих в «группу 

социального риска». 

сентябрь Педагог-

психолог 

Список студентов 

«группы социального 

 риска». 

3 Разработка и выдача 

рекомендаций для мастеров 

п\о и классных руководителей 

по вопросам специфики 

организации индивидуальной 

работы со студентами. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Рекомендаций для 

мастеров п\о и классных 

руководителей для 

индивидуальной работы 

со студентами. 

4 Корректировка плана работы. 

Работа с документацией. 

январь Педагог-

психолог 

План работы и 

документация. 

5 Подготовка стимульного 

материала для проведения 

психодиагностики студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Стимульный материал 

6 Организация и методическая 

подготовка к проведению 

психодиагностики студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

План проведения 

психодиагностики 

студентов. 

7 Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, составление 

заключений, психологических 

характеристик студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Заключения, 

психологические 

характеристики, 

рекомендации. 
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8 Изучение психолого-

педагогической литературы. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Применение новых знаний 

в работе. 

9 Аналитическая деятельность 

по всем направлениям работы. 

июнь Педагог-

психолог 

Анализ работы за год и 

план работы на 

следующий год. 

10 Работа по запросам: В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Содействие в решении 

возникающих проблем. 

Охрана труда, пожарная безопасность и антитеррористическая 

защищенность 
Задачи: 

1. Обеспечение безопасности обучающихся и работников Колледжа и 

антитеррористической защищенности здания, и территории Колледжа, как места массового 

пребывания людей; 

2. Обеспечение мер по охране труда работников и обучающихся Колледжа. 

3. Обеспечение мер по пожарной безопасности Колледжа. 

4. Обеспечение постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, 

предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

чрезвычайных ситуаций; 

Основные направления: 

1. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями санитарии и 

гигиены, охраны труда и здоровья, а также создание условий для отдыха. 

2. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности  

3. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями 

безопасности обучающихся и работников Колледжа и антитеррористической защищенности 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия Сроки 

Реализации 

Ответственный 

 

1 
Организация инструктажа, 

проверка знаний по охране труда 

работников и обучающихся 

Колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по АХЧ 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Старший мастер 

2 Проведение плановых и 

дополнительных инструктажей о 

первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта или 

возникновении иных нештатных 

ситуаций 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

 

2 
Организация мер по обеспечению 

безопасности и 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по АХЧ 
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№ Мероприятия Сроки 

Реализации 

Ответственный 

антитеррористической 

защищенности Колледжа  

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по 

безопасности 

                Старший мастер 
 

3. 
Организация мер пожарной 

безопасности 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по АХЧ 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по 

безопасности 

                Старший мастер 
4 Проведение практических занятий 

с работниками и обучающимися 

Колледжа по эвакуации из 

помещений в случае наступления 

ЧС 

1 раз в 

семестр 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

 

 


