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1. Общие итоги работы колледжа 

за 2021–2022 учебный год 

Основные усилия педагогического коллектива колледжа в 2021– 2022 учебном году были 

направлены на создание условий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 

рабочих, специалистов, формирования у них прикладных квалификаций в соответствии с 

потребностями социально-экономического развития Алтайского края. 

  Несмотря на определенные объективные и некоторые субъективные трудности, 

возникающие при выполнении принятых на 2020-2021 учебный год задач,  коллективу 

колледжа удалось их выполнить. 

Отчет заместителя директора по учебной работе за 2021-2022 учебный год 

Контингент (ППССЗ) на 01.09.2022 г. составил: 

 Бюджет Внебюджет Всего 

на базе основного общего образования 

(9 классов) 

973 241 1214 

на базе среднего общего образования 

(11 классов) 

197 87 284 

Итого очное обучение 1170 328 1498 

Заочное обучение 186 31 217 

ВСЕГО по ППССЗ: 1356 / 79% 359 / 21% 1715 

Контингент программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

составляет на 1 сентября 2022 г. 1715 чел., в т.ч. 61 чел. (3,6%) находятся в 

академическом отпуске.  

Количество групп очной формы обучения на базе основного общего 

образования (9 кл.) - 49, средняя наполняемость  в группах 24 чел. Количество 

групп  очной формы обучения на базе среднего общего образования (11кл.) - 14, 

средняя наполняемость  в группах 20 чел. 

Количество групп  заочной формы обучения на базе среднего общего 

образования (11кл.) - 10, средняя наполняемость  в группах 19 чел. 

 

Динамика контингента за 2 учебных года 

Сравнивая контингент за 2 учебных года в таблице ниже видно, что в целом 

произошло уменьшение на 120 чел. из них на 80 чел. заочного отделения и на 40 

чел. дневного отделения. 

 

 01.09.21 01.09.22 01.09.21 01.09.22 01.09.21 01.09.22 

Бюджет Бюджет Внебюджет Внебюджет Всего Всего 

на базе 

основного 

общего 

образования 

968 974 259 241 1227 1215 



(9 классов) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

204 196 107 87 311 283 

Итого очное 

обучение 

1172 1170 366 328 1538 1498 

Заочное 

обучение 

269 186 28 31 297 217 

ВСЕГО по 

ППССЗ: 

1441 1356 394 359 1835 1715 



Выполнение Государственного задания (ГЗ) на 01.07.2022 год (по бюджету) 

Группа КЦП 
выпуск 

бюджет 

% от 

зачисленны

х 
ГЗ план 

диплом  

4 и 5 

диплом 

на 4 и 5 

% 

ГЗ 

диплом 4 

и 5 % 

трудо

устро

йство 
% ГЗ % 

ССА-81 25 18 72  80 4 22,2 35 14 77,8 55 

ПКС-81 25 25 100  80 7 28,0 35 24 96 55 

Д-81 25 21 84  80 15 71,4 35 12 57,1 55 

МСТУ-81 25 21 84  80 5 23,8 35 13 61,9 55 

МСГ-81 25 21 84  80 10 47,6 35 11 52,4 55 

ЗИО-81угл 25 25 100  80 16 64,0 35 16 64 55 

СЭЗС-81 25 18 72  80 6 33,3 35 5 27,8 55 

СЭЗС-82 25 20 80  80 4 20,0 35 6 30 55 

ПНСК-81 25 22 88  80 4 18,2 35 11 50 55 

СЭГПС-81 25 21 84  80 4 19,0 35 6 28,6 55 

  250 212 84,8 80 75 35,38 35 118 56 55 

А-91 25 16 64 82 8 50,0 38 6 37,5 65 

СЭЗС-93 25 16 64 82 7 43,8 38 11 68,8 65 

ПБ-91 25 24 96 82 9 37,5 38 10 41,7 65 

  75 56 74,7 82 24 42,9 38 27 48 65 

ЗИО-91з 25 19 76 48 5 26,3 42 - - - 

СЭЗС-81з 25 9 36 48 5 55,6 42 - - - 

СЭЗС-82з 25 13 52 48 11 84,6 42 - - - 

МСТУ-81з 25 12 48 48 5 41,7 42 - - - 

МСГ-81з 25 9 36 48 6 66,7 42 - - - 

  125 62 49,6 48 32 51,6 42     0 

 

 

Выполнение Государственного задания за 2022 год 
 

Часть I  раздел 1 параграф 3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой 

государственной услуги: 

 

Государственное задание в части качества оказываемой государственной услуги не 

выполнено по выпускникам обучающимся в колледже на базе 11 классов: доля выпускников, 

получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс – невыполнение на 7,3% 

(группы А-91, СЭЗС-93); доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников на 17% 

(группы А-91, ПБ-91). 

% получивших диплом уже не изменить, но % трудоустройства есть возможность до 

01.01.2023 года выполнить. 

 

Т.к. основной контингент выпускников мужского призывного возраста из 398 

выпускников 241 (60,5%) мальчики и 157 (39,5%) девочки, после защиты выпускных 

квалификационной работ ребята идут служить в ряды Российской армии, поэтому % 

трудоустройства ежегодно составляет от 60% до 65%. 

 

N 

п/

п 

Наименование показателя физические лица, имеющие 

основное общее образование 

очная форма обучения 

физические лица, 

имеющие среднее 

общее образование 
очная форма обучения 

физические лица, 

имеющие среднее 

общее образование 

заочная форма 

обучения 

1.  Доля выпускников, получивших диплом, 

в общем числе зачисленных на первый 

курс  

план – 80% 

факт – 84,8% 

план – 82% 

факт – 74,7% 

план – 48% 

факт – 49,6% 

2.  Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности, 

в общей численности выпускников 

план – 55% 

факт – 56% 

план – 65% 

факт – 48% 

 

- 

3 Доля выпускников, получивших 

дипломы с оценками «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

план – 35% 

факт – 35,4% 

план – 38% 

факт – 42,9% 

план – 42% 

факт – 51,6% 



На 1 июля 2022 года из 314 выпускников 2021 года ППССЗ: 

- 189 чел. (60,2%) трудоустроены;  

- 77 чел. (24,6%) служат в рядах Российской армии; 

- 44 чел (14%) продолжили обучение в высших учебных заведениях. 

- 3 чел. (0,9 %) находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

- 1 чел. (0,3 %) зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного (получает 

пособие по безработице) и не планирует трудоустраиваться 

 

На 1 июля 2022 года из 398 выпускников 2022 года ППССЗ: 

- 221 чел. (55,6%) трудоустроены и планируют трудоустраиваться;  

- 98 чел. (24,6%) служат в рядах Российской армии; 

- 73 чел (18,3%) планируют обучение в высших учебных заведениях. 

- 6 чел. (1,5 %) находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Ниже в таблице результаты трудоустройства выпускников ППССЗ 2022 года по 

специальностям. Лучший % по трудоустройству по специальности Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения – 70% выпускников. Самый низкий по специальностям: 

Пожарная безопасность  - 25,6%,  Программирование в компьютерных системах – 27,6%, 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 28,6% 

 

Трудоустройство ППССЗ на 01.07.2022 год 

Код 
професси

и, 

специаль
ности  

Наименование профессии, 
специальности 

 

Суммар
ный 

выпуск  

в 2022 
году 

(челове
к) 

Трудоустроены  
(по трудовому 

договору, 

договору ГПХ в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством

, 
законодательством  

об обязательном 
пенсионном 

страховании) 

В том 
числе (из 

трудоустр

оенных): в 
соответст

вии с 
освоенной 

профессией
, 

специально
стью 

(исходя из 
осуществля

емой 
трудовой 
функции) 

Проход
ят 

службу 

в армии 
по 

призыв
у 

Находя
тся в 

отпуске 

по 
уходу  

за 
ребенко

м 

Нефо
рмаль

ная 

занят
ость 

(нелег
альна

я) 

буд
ут 

труд

оуст
рое
ны 

буд
ут 

сам

озан
яты
ми 

бу
ду
т 

пр
од
ол
жа
ть 
об
уч
ен

ие 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

18 7 / 38,8% 7 3     7   1 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

47 13 / 27,6% 13 11     11   12 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
21 11 / 52,3% 11 1       1 8 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

33 23 / 69,7%   8       1 1 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

30 21 / 70%   8       1   

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

70 45 / 64,2%   6 3 1   1 14 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

81 43 / 53%   21 1     2 14 

08.02.03 Производство 
неметаллических 
строительных изделий и 
конструкций 

22 11 / 50%   10         1 

08.02.06 Строительство и 
эксплуатация городских 
путей сообщения 

21 6 / 28,6%   7 1       7 

07.02.01 Архитектура 
16 6 / 38%             10 



20.02.04 Пожарная безопасность 
39 10 / 25,6%   23 1       5 

ИТОГО 
398 196 31 98 6 1 18 6 73 

 
Результаты защиты ВКР в июне 2022 года 

 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы в июне 2022 года: 

 

- самый высокий средний балл 4,7 в группах МСГ-81, ПКС-81, ПКС-82, Д-81 

- самый низкий средний балл 3,8 в группах ПБ-91, ПБ-92 

 

- больше всего студентов защитивших ВКР на оценку «отлично» - 90% в группе Д-81 

- меньше всего студентов защитивших ВКР на оценку «отлично» - 28,2% в группе ССА-81 
Специальность группы Оценки Средний 

балл 

Количество 

дипломов  

с отличием 

отлично хорошо удовлетворительно 

07.02.01 

Архитектура 

А-91 – 16(б) 

чел. 

10 / 62% 6 / 38% 0 4,5 4 / 25% 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СЭЗС-81 – 

18(б) чел. 

СЭЗС-82 – 

20(б)+2(к) 

чел. 

СЭЗС-93 – 

16(б)+2(к) 

чел. 

всего – 58 

чел. 

29 /50% 27 / 

46,6% 

6 / 10,3% 4,5 7 / 12% 

08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ПНСК-81  

22(б) чел. 

12 / 

54,5% 

5 / 

22,7% 

5 / 22,7% 4,32 0 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

СЭГПС-81 

– 21(б) чел. 

 

 

12 / 

57,1% 

7 / 

33,3% 

2 / 9,5% 4,5 1 / 4,8% 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

МСТУ-81 – 

21(б) чел. 

13 / 

61,9% 

8 / 

38,1% 

0 4,6 2 / 9,5% 



08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

МСГ-81 – 

21(б) чел. 

 

 

14 / 

66,7% 

7 / 

33,3% 

0 4,7 8 / 38,1% 



 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

ПКС-81 – 25(б) 

чел. 

ПКС-82 – 22(к) 

чел. 

всего – 47 чел. 

36 / 77% 10 / 11% 1 / 2,1% 4,7 4 / 9% 

09.02.06 Сетевое 

системное 

администрирование 

ССА-81 – 18(б) 

чел. 

7 / 38% 8 / 44% 4 / 22% 3,9 2 / 11% 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

ПБ-91 – 24(б) чел. 

ПБ-92 – 15(к) чел. 

всего 39 чел. 

11 / 

28,2% 

9 / 23% 19 / 48,7% 3,8 6 / 15,4% 

21.02.05 Земельно - 

имущественные 

отношения 

ЗИО-81 – 25(б) 

чел. 

ЗИО-92 – 26(к) 

чел. 

всего 51 чел. 

36 / 70,6% 8 / 15,7% 7 / 13,7% 4,6 14 / 27% 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Д-81 – 21(б) чел. 

 

19 / 90% 2 / 9% 0 4,7 11 / 52% 

ИТОГО ППССЗ очное 

обучение:  

бюджет – 268 чел. 

коммерция – 67 

чел. 

199 / 

59,4% 

97 / 

28,9% 

44 / 13,1% 4,5 59 / 

17,6% 

 
Динамика результатов защиты ВКР за 2 года по колледжу  

год 

выпуска 

количество 

выпускников 

очное 

обучение: 

Оценки Средний 

балл 

Количество 

дипломов  

с отличием 

отлично хорошо удовлетворительно 

2022 год 335 чел. 

 

199 / 

59,4% 

97 / 

28,9% 

44 / 13,1% 4,5 59 / 17,6% 

2021 год 

329 чел. 

157 / 47% 121 / 

35,7% 

51 / 16,6% 4,32 48 / 14,6% 

 

В сравнении с 2021 годом количество выпускников ППССЗ увеличилось на 6 человек. 

Количество человек защитивших ВКР на «отлично» увеличилось на 12,4%, также увеличился 

средний балл и количество дипломов с отличием. на 11 дипломов. 

При проверки ВКР после сдачи в учебную часть секретарями ГЭК отмечается ряд 

проблем. Несоответствие названия ВКР на титульном листе приказу и соответственно 

выданному выпускнику диплому, т.к. название ВКР печатается в диплом с приказа директора. 

Второй проблемой является отсутствие подписей студентов, руководителей ВКР и др. 

 



   Информация по итогам успеваемости и посещаемости студентов переводных групп за 2 

семестр 2021-2022 учебного года 

По программам подготовки специалистов среднего звена в 2021-2022уч.году 63 группы 

очного отделения, в том числе 5 групп специальности ПБ.  

В корпусе Ленина, 68 обучаются 59 групп, в том числе 2 группы по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 54.01.20 «Графический дизайн».   

17 выпускных групп. Переводных групп – 48 (в т.ч. одна группа ГД). (Группы СЭЗС-03 и 

СЭЗС-04 проходят как самостоятельные единицы). 

1. Общая  информация по специальностям 

Таблица 1. 

Специальность  

Континг

ент на 

04.07.22г 

Успеваемость Посещаемость Академическая стипендия Дисципл

инарные 

взыскан

ия за 

уч.год 
Абсолют

ная 

Качествен

ная 
% 

Число 

пропуско

в на 

одного 

студента 

Назначе

но на 

стипенди

ю 

С 

надбавко

й +25% 

С 

надбавко

й +50% 

СЭЗС 216 73,3 39,8 98,05 6,7 81 12 2 16 

ПНСК 66 83,8 37,07 98,65 5,4 21 1 1 15 

ПБ 78 98 37 92,6 9,4 28 1 2 9 

МСТУ 70 83,5 35,6 95,3 6,2 16 2 1 5 

МСГ 95 95,8 49,7 97,5 3,3 44 2 3 9 

Архитектура 65 73,8 48,1 92,3 10,1 22 9 4 5 

СЭГПС 65 85,9 46,9 97,3 9,38 30 3 3 10 

Дизайн 146 90,4 58,3 96,2 5,1 54 13 12 7 

ЗИО 96 87,5 53,3 98,78 4,79 36 7 4 3 

ССА 120 70,7 31,7 93,8 8,15 31 3 3 11 

ИСИП 43 80,5 69,5 94,8 6,89 29 2 13 2 

ИСИСС 25 84 28 98,5 1,98 7 1 - 4 

Итого по 

специальнос

тям 

 83,9 44,58 96,14 6,4 413 (в 

т.ч.14 

ГД) 

56 48 96 чел 

Графический 

дизайн 

25 84 72,5 91,9 10,7 14 - - 3 

       Самая высокая абсолютная успеваемость на специальности  - МСГ-95,8% и Дизайн – 

90,4%. В прошлом году верхний порог был 90,6%. 

Самая низкая абсолютная успеваемость на специальности – СЭЗС-73,3%, Архитектура – 

73,8%, ССА-70,7%. В прошлом году нижний показатель был – 69,1% 

Самая высокая качественная успеваемость на специальности –Дизайн – 58,3%, ЗИО-

53,3%, ИСИП- 69,5%. В прошлом году верхний порог был 56%. 

Самая низкая качественная успеваемость на специальности  - ИСИСС- 28%. В прошлом 

году нижний порог был 27,8%. 

Слабая посещаемость на специальности  - Архитектура – 10,1ч/чел.  



В целом показатели успеваемости и посещаемости немного выше, чем в предыдущем году.  

По итогам 2021-2022 учебного года процент назначенных на стипендию составил 37,2%. В 

прошлом году он был 36,2%. В сравнении с прошлым годом общее количество стипендиатов 

больше на 1%. В процентном соотношении обучающихся на повышенную стипендию – 9,4%, 

по результатам прошлого года – 9,8%.  

2. Перевод обучающихся на следующий курс 

Согласно приказу № 384с от 05.07.2022г «О переводе на следующий курс» из 1110 

обучающихся очного отделения условно переведены 111 человек, что составило 10% от 

общего количества переводников. В прошлом году условно переведенных на следующий 

курс было 17,14% (193 человека). 

Таблица по группам: 

Таблица 2. 

№ группы Классный руководитель Количество студентов в 

группе 

Условно 

переведенные, % 

Д-01 Дьячкова Е.Г 24 0 

Д-02к Басаргина А.В 25 4% (1 чел.) 

Д-91 Серая С.М 25 8% (2 чел.) 

Д-92к Линдеман А.О 21 14,3% (3 чел.) 

Д-11 Никитина Н.С 25 4% (1 чел.) 

Д-12к Серая С.М. 26 7,7% (2 чел.) 

ЗИО-01 Окунева Т.В 24 0 

ЗИО-02к Воронина Н.А. 23 26,1% (6 чел.) 

ЗИО-91 Волвенко С.Л 22 0  

ЗИО-11к Родина О.Н 27 3,7% (1 чел.) 

ИСИСС-11 Вытовтов В.В. 25 16% (4 чел.) 

ИСИП-01 Зимина С.В. 22 9,1% (2 чел.) 

ИСИП-91 Янголов Б.П. 21 4,8% (1 чел.) 

ССА-01 Веряскина Л.Л 23 13% (3 чел.) 

ССА-02 Распопин П.П 24 12,5% (3 чел.) 

ССА-91 Римская Е.Я 25 0 

ССА-92к Заболотникова Г.М 23 47,8% (11 чел.) 

ССА-11к Тимофеева Н.И 25 4% (1 чел.) 

А-01к Жмак С.В 19 26,3% (5 чел.) 

А-02 Камаева Н.В 22 13,6% (3 чел.) 

А-11 Коршикова С.А 24 20,8% (5 чел.) 



СЭЗС-01 Сатюкова Ж.Э 21 0 

СЭЗС-02 Саго О.Ю 21 14,3% (3 чел.) 

СЭЗС-03 Воронина Н.А 23 17,4% (4 чел.) 

СЭЗС-04к Воронина Н.А 10 60% (6 чел.) 

СЭЗС-91 Заверюха Т.В 24 16,7% (4 чел.) 

СЭЗС-92 Саранцева А.О 24 16,6% (4 чел.) 

СЭЗС-11 Ведерникова Н.В 24 4,2% (1 чел.) 

СЭЗС-12 Попов Ю.В 25 4% (1 чел.) 

СЭЗС-13 Заверюха Т.В 22 9,1% (2 чел.) 

СЭЗС-14к Прокопьева А.И 22 4,5% (1 чел.) 

ПНСК-01 Рачинская М.А 24 0 

ПНСК-91 Басаргина А.В 22 13,6% (3 чел.) 

ПНСК-11 Шабалдина М.Е 20 5% (1 чел.) 

СЭГПС-01 Кайль Ю.А 21 0 

СЭГПС-91 Максимова А.В 20 20% (4 чел.) 

СЭГПС-11 Куприенко И.А 24 0 

МСТУ-01 Кречмар Е.В. 24 4,2% (1 чел.) 

МСТУ-91 Волощенко Л.Ю 24 29,2% (7 чел.) 

МСТУ-11 Кречмар Е.В. 22 22,7% (5 чел.) 

МСГ-01 Белоусова Е.Н 24 0 

МСГ-91 Клепикова Н.Н 21 4,8% (1 чел.) 

МСГ-11 Котенко Д.Г 25 8% (2 чел.) 

МСГ-12 Римская Е.Я 25 4% (1 чел.) 

ПБ-01 Журавкин С.В 24 4,2% (1 чел.) 

ПБ-02к Чемодаков С.Л 29 3,4% (1 чел.) 

ПБ-11 Журавкин С.В 25 0 

ГД-11 Бекурина Т.О. 25 16% (4 чел.) 

ИТОГО 1110 чел. 111 чел (10%) 

100% освоение учебной программы в 2021-2022 учебном году показали 10 групп. В 

прошлом году таких групп было 9. 



Большое количество условно переведенных студентов (20% и больше от общего числа 

студентов) в 8 группах: ЗИО-02к (Воронина Н.А.), ССА-92к (Заболотникова Г.М.), А-01к ( 

Жмак С.В.), А-11 (Коршикова С.А), СЭЗС-04к (Воронина Н.А.), СЭГПС-91 ( Максимова А.В.), 

МСТУ-11 (Кречмар Е.В.), МСТУ-91 (Волощенко Л.Ю.). Из вышеперечисленных групп 

половина - коммерческих. Все группы 2-3 курса в антирейтинг попадают второй год подряд. В 

прошлом году таких групп было 17. 

При анализе увеличения неудовлетворительных оценок на первом курсе можно 

выделить такие предметы как математика и история. Математика является профильной 

дисциплиной в колледже и к ней всегда были особые требования. Требования к знаниям при 

изучении дисциплины «история» были пересмотрены по двум причинам: 1. участие во 

всероссийских проверочных работах, где история является одной из составляющих в срезе 

знаний по «метапредмету»; 2. с учетом изменения ситуации в стране и мире. 

На старших курсах вопросы больше к студентам, т.к. выделить сложности в освоении 

каких-то отдельных МДК или дисциплин не представляет возможности. 

ВАЖНО!! В таблице 2 показаны результаты освоения дисциплин и МДК согласно 

формам промежуточной аттестации в учебных планах. В таблицах 3,4 – учтены все 

формы аттестации, в т.ч. и те, которые являются итоговой оценкой или темой МДК и 

напрямую не влияют на стипендию. 

 

3. Итоги учебной деятельности студентов переводных групп, где 

абсолютная успеваемость свыше  85% (19 групп). 

Результаты, где абсолютная успеваемость свыше 85% показали 19 групп (39,58% от 

количества переводных групп). В этих группах так же процент посещаемости достаточно 

высокий. В сравнении с прошлым годом цифра уменьшилась на 7,6% (было 47,9% - это 23 

групп).  

Таблица 3. 

 

ФИО классного 

руководителя 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Не 

успевают, 

% 

 

Посещаемость, 

% 

ПБ-11 Журавкин С.В. 100 52 0 94 

ЗИО-01 Окунева Т.В 100 75 0 99,9 

ПНСК-01 Рачинская М.А. 100 33,3 99,9 99,9 

МСГ-01 Белоусова Е.Н. 100 50 0 99,76 

ССА-11к Тимофеева Н.И 96 4 4 95,7 

ПБ-02к Чемодаков С.Л. 96 14 4 90 

МСГ-12 Римская Е.Я 96 42 93,59 93,59 

ПБ-01 Журавкин С.В. 96 50 4 96 

Д-11 Никитина Н.С 96 48 4 99,84 

ЗИО-91 Волвенко С.Л 95,5 77,3 4,5 98,9 

МСГ-91 Клепикова Н.Н 95,2 66,6 4,8 95,74 

СЭГПС-01 Кайль Ю.А 95,2 33,3 98,4 98,4 

СЭЗС-12 Попов Ю.В 92 40 8 99,5 

Д-01 Дьячкова Е.Г. 92 92 8 97,23 

Д-12к Серая С.М 92 8 8 96,18 

СЭЗС-11 Ведерникова Н.В. 91,7 62,5 8,3 99,5 

Д-91 Серая С.М 88 77 12 94,48 

МСГ-11 Котенко Д.Г 88 28 12 99,9 

ИСИП-91 Янголов Б.П 86 76 14 95,58 



В таблицу попали 8 групп нового набора (8 из 17), что составило 47,05% от набора 

2021г. Процент групп набора 2020г составил 35% (7 из 20) и 33,3% групп набора 2019г (4 из 

12).  

100% успеваемость показали 4 группы, что в процентном отношении (от количества 

групп переводных курсов) составило 8,3% и это меньше на 2,1%, чем результат 2020-2021 года. 

 

4. Итоги учебной деятельности студентов переводных групп, где 

абсолютная успеваемость ниже 65% (9 групп) 

Таблица построена по принципу убывания результатов абсолютной успеваемости. 

Результаты, где абсолютная успеваемость 65% и ниже показали 9 групп (18,75%). По 

результатам прошлого года таких групп было 14 (29,2%). Показатель уменьшился на 10,45% 

Таблица 4. 

 

ФИО классного 

руководителя 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Не 

успевают, 

% 

 

Посещаемость, 

% 

СЭЗС-13 Заверюха Т.В 63,2 42,1 36,8 95 

СЭЗС-91 Заверюха Т.В 62,5 54,2 37,5 99,3 

ПНСК-91 Басаргина А.В 59,1 36,4 40,9 97,6 

СЭЗС-92 Саранцева А.О 58,3 25 41,7 98,1 

СЭЗС-03 Воронина Н.А 50 27,3 50 98,3 

ЗИО-02к Воронина Н.А 47,8 21,7 52,2 97,9 

А-01к Жмак С.В 42 21 58 93,44 

ССА-92к 

Заболотникова 

Г.М. 22 4 78 93,1 

СЭЗС-04к Воронина Н.А 18,2 9,1 81,8 96,3 

Анализируя ситуацию в группах, хочется отметить, что продолжает снижаться 

результативность групп специальности СЭЗС. Из 9 групп, попавших в рейтинг с низкими 

показателями - 5 групп СЭЗС. Положительная динамика наблюдается в группах 

специальностей ПНСК и МСГ. Продолжают сохраняться устойчивые показатели на 

специальностях ЗИО, Дизайн, ПБ. 

Сохраняются сложности в работе  с коммерческими группами. Самые низкие 

показатели, где абсолютная успеваемость меньше 50%, как раз в группах с полным 

возмещением затрат за обучение. 

Большие потери в контингенте остаются в группах специальности СЭЗС на базе 

среднего общего образования. Заметное движение в контингенте наблюдается на 

специальности ПНСК на 1 курсе. 

 

5. Контрольные мероприятия. Мероприятия по улучшению результатов 

успеваемости и посещаемости. 

1. Согласно учебным планам специальностей в рамках промежуточной аттестации 

(март-июль 2022г) было запланировано 240 экзаменов. Из них администрацией колледжа было 

посещено 74, что составило 31,3% от общего количества. Грубых нарушений по процедуре 

проведения промежуточной аттестации не выявлено. Ряду преподавателей даны рекомендации 

по алгоритму действия в рамках проведения промежуточной аттестации (по итогам 

промежуточной аттестации составлена «Информационная справка по контролю проведения 

экзаменов в рамках промежуточной аттестации в 2021-2022учюгоду). 



2. В рамках подготовки к аккредитации специальности 11.02.15 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» проведены: 1. Срезовый контроль знаний 

студентов специальности (Справка по результатам проведения срезового контроля знаний); 2. 

Контроль по оценке качества проведения, оформления практических и лабораторных работ 

(Справка по итогам проверки); 3. Участие во всероссийских проверочных работах (весна 2022г) 

по дисциплинам «История» и «Физика» (аналитические  данные с сайта https://spo-

fisoko.obrnadzor ) 

3. Согласно плану внутриучрежденческого контроля ежемесячно проводился анализ 

результатов групп по посещаемости и успеваемости (Отчеты заведующих отделений; 

Информационная справка по итогам успеваемости и посещаемости студентов).  

4. За 2021-2022уч. год было проведено 8 учебно-воспитательных комиссий, куда 

приглашался 61 человек (протоколы Учебно-воспитательной комиссии).  

5. Совместно с воспитательным сектором в марте-апреле проведено контрольное 

мероприятие по работе классных руководителей (группы взяты выборочно). Результатом 

контроля стали справки: - по Мониторингу успеваемости и посещаемости в выбранных 

группах; - по сохранности контингента; - по результатам анкетирования обучающихся  на 

предмет удовлетворенности работой классного руководителя. 

6. В течение года осуществлялось посещение занятий молодых преподавателей или 

вновь прибывших в колледж (Аксенов И.С, Мищенко А.В, Прокопьева А.И., Вытовтов В.В., 

Гарифьянова О.А. (3 занятия), Фомина Е.В., Балашова В.В., Альт А.В, Морозов А.В., Ожогина 

М.С., Коробова А.А, Семененко А.Е., Погосян В.Б., Игонькина Е.Н., Кузнецова К.А.). По 

результатам посещения даны методические рекомендации. 

7. Реализация общеобразовательного стандарта в части выполнения 

исследовательских проектов показал следующие результаты:  

Таблица 5. 

Группа Абсолютная 

успеваемость,% 

Качественная 

успеваемость, % 

Средний балл 

СЭЗС-11 100 100 4,7 

СЭЗС-12 100 96 4,52 

ПНСК-11 76,2 57,1 3,6 

МСТУ-11 84 72 3,72 

МСГ-11 100 76 4,08 

МСГ-12 95,8 87,5 4,3 

СЭГПС-11 100 83,3 4,6 

ССА-11 100 72 4,04 

ИСИСС-11 100 76 4,4 

Д-11 100 100 4,8 

Д-12 96,3 88,5 4,4 

ЗИО-11 100 96,2 4,4 

Итого 96 83,7 4,29 

 

https://spo-fisoko.obrnadzor/
https://spo-fisoko.obrnadzor/


 

 

 

Не прошли защиту:  

1. Акишев Евгений, гр.МСТУ-11  

2. Чупрын Владимир, МСТУ-11 

3. Ветчинова Екатерина, ПНСК-11 

4. Емченко Илья, ПНСК-11 

5. Пергушева Дарья, ПНСК-11 

6. Побережникова Дарья, ПНСК-11 

7. Черданцева Марина, ПНСК-11 

8. Плотникова Юлия, МСГ-12 

9. Черкасских Мария, Д-12
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Результаты защит исследовательских работ студентов первого курса по критерию 

абсолютной успеваемости ниже, чем в предыдущем году на 2,79%, по качественной выше 

на 1,9%, средний балл ниже на 0,09%.  В сравнении с 2020-2021 уч.годом тех, кто не 

прошел защиту проектов и имеет неудовлетворительную оценку за семестр стало больше 

в два с половиной раза. 

Работу в  направлении исследовательской деятельности в рамках 

общеобразовательных дисциплин можно признать удовлетворительной. При этом 

необходимо: 1. В 2022-2023 уч.году продумать систему закрепления студента за 

руководителем, с целью равномерного распределения обучающихся по циклам 

дисциплин; 2. Запланировать обучающийся семинар для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин в начале учебного года с целью определения единых 

требований к оформлению работы  

Заведование кабинетами в 2021-2022 уч.году 

В корпусе на Ленина,68 57 учебных кабинетов и спортивный зал. Согласно 

требованиям Роспотребнадзора придерживалась система, когда группа закреплена за 

аудиторией. 12 кабинетов, где занятия проходили без закрепления группы. Это 

кабинеты иностранного языка, рисунка и живописи, информатики и лаборатория по 

электротехники.   

В рамках соблюдения требований Роспотребнадзора на протяжении всего года все 

зав.кабинетами для обработки поверхностей обеспечивали наличие хлорсодержащей 

жидкости и её своевременную замену. 

После возвращения к системе закрепление преподавателя за аудиторией до конца 

уч.года удалось привести кабинеты в надлежащий вид.  

С 2020 года наблюдается тенденция по снижению наполнения и развития 

наглядности в закрепленных аудиториях. В 2021-2022уч.году работа в этом 

направлении отмечена лишь у следующих зав.кабинетами: 

№ кабинета зав.кабинетом что сделано в течении года 

4 Шуленина С.В стенд «Статистика сооружений» 

24 Зимина С.В три информационных стенда 

27 Кириченко Л.А стенд «Информация» (около 27 ауд) 

34 Кондакова Е.Н. Наглядное оборудование: шкаф ГРПШ 

(газораспределительный пункт шкафного 

типа) 

36 Казменков В.С жалюзи; Наглядное оборудование: котел 

настенный б/у 

319 Сатюкова Ж.Э рисунок на стене (совместно со 

студентами специальности Дизайн); Q-

коды к портретам математиков 

Во всех остальных случаях это лишь поддержка санитарного состояния. 

Информация 
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по итогам успеваемости обучающихся КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», осваивающих ОПОП СПО подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, и профессионального обучения 

переводных групп за 2021-2022 учебный год 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2021-2022 

учебном году на начало года - 41 группа очного отделения. Из них выпускных групп – 

16. Переводных групп – 25.  

Среди обучающихся по программам КРС (переводной контингент) в группах со сроком 

обучения 2года 10 месяцев 

- абсолютная успеваемость составляет      93,13% 

-  качественная успеваемость             – 7,93% 

- сохранность контингента                 – 92,83% (на начало учебного года -558 человек, на 

30.06.22г.  -518 обучающихся);  

профессионального обучения  

- абсолютная успеваемость                – 100%, 

- качественная успеваемость              – 10,7 %, 

- сохранность контингента                 – 93,3%. 

Успешно выполняют Учебные планы и программы, обучающиеся в группах: №№ 10, 

15, 18, 28, 29 

В группе № 29 по профессии Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования сохранность контингента – 100%, абсолютная успеваемость – 

100%, качественная – 16,6%. Руководители группы – мастер п/о – Шкуренко Л.В., 

кл.рук. – Похожалова Ю.В. 

В группе № 28 по профессии Машинист дорожных и строительных машин сохранность 

контингента – 100%, абсолютная успеваемость составляет – 100 %, качественная – 8,3 

%. Руководители группы – мастер п/о – Лисина Н.В., кл.рук. – Киселёва О.А. 

В группе №15 по профессии Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования сохранность контингента составляет – 100%, абсолютная 

успеваемость – 96%, качественная – 12 %. Руководители группы – мастер п/о – 

Савченко О.Г., кл.рук. – Богатыренко И.А. 

В группе № 10, профессия Машинист крана (крановщик) сохранность контингента – 

96%, абсолютная успеваемость составляет – 100 %, качественная – 20,8 %. 

Руководители группы – мастер п/о Рахманова А.Д., кл. рук. Михейлис Ю.В. 

В группе №18 по профессии Машинист дорожных и строительных машин сохранность 

контингента составляет – 96%, Учебный план и программы выполнены всем 

коллективом группы на 100%, качественная – 8,3 % Руководители группы – мастер п/о 

Лисина Н.В., кл.рук. Михейлис Ю.В. 

В группах: № 25 по профессии Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования сохранность контингента – 95,4%, абсолютная успеваемость – 

100%; № 22 по профессии Мастер столярного и мебельного производства сохранность 

контингента составляет – 100%, абсолютная успеваемость – 95,6%. 

 В группе № 20 по профессии Машинист крана (крановщик) сохранность контингента 

составляет – 92%, абсолютная успеваемость – 95,7%, качественная – 8,7 %. 

Руководители группы: мастер п/о Рахманова А.Д., кл. рук. Устьянцева И.А. 

Самая низкая абсолютная успеваемость в группах: № 12а Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ – 70,8%; № 17 Слесарь по строительно-

монтажным работам – 78,2%; № 22а Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ – 81,8%; № 24 Мастер сухого строительства – 84,2%. 

Самые высокие показатели качества в группах: № 10, профессия Машинист крана 

(крановщик) – 20,8%, руководители группы – мастер п/о Рахманова А.Д., кл. рук. 

Михейлис Ю.В., № 13 Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 

18,2%, руководители группы Карпова Н.Д., кл.рук. – Кошкарова М.И.; № 29 по 

профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – 16,6%, 
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руководители группы – мастер п/о – Шкуренко Л.В., кл.рук. – Похожалова Ю.В., № 16 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 16%, 

руководители группы – мастер п/о Шкуренко Л.В., кл. рук. Ведяшкина А.П. 

 Самая низкая качественная успеваемость в группах: № 12 Мастер столярного и 

мебельного производства, руководители группы – мастер п/о Мякишева Л.А., кл.рук, 

Грибов А.М.; № 14 Мастер сухого строительства, руководители группы – мастер п/о 

Ширяева И.В., кл. рук. Баздырева Н.М.; № 22 по профессии Мастер столярного и 

мебельного производства, руководители группы – мастер п/о Мякишева Л.А., кл.рук, 

Суслова В.С.; № 24 Мастер сухого строительства, руководители группы – мастер п/о 

Ширяева И.В., кл. рук. Тарасова Т.И. В данных группах качественная успеваемость 

составляет – 0%. 

Среди слушателей профессионального обучения на базе специальной коррекционной 

образовательной школы 8-го вида без получения среднего общего образования из 28 

человек (группы №№:11б, 15б) успешно осваивают Учебные планы и программы – 28. 

  

Хорошие показатели по выполнению Учебных планов и программ  

отмечаются в группах со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

№п/п № группы Профессия Сохранность контингента% Абсолютная 

успеваемость % Качественная успеваемость % ФИО мастера п/о,  

кл. руководителя 

1 29 08.01.18 "Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования" 24 чел. (100%) 100% 16,6% Шкуренко Л.В.; 

Похожалова Ю.В. 

2 28 23.01.06 "Машинист дорожных и строительных машин" 24 чел. 

(100%) 100% 8,3% Лисина Н.В. 

Киселёва О.А. 

3 15 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования 25 чел. 

(100%) 96% 12% Савченко О.Г.; 

Богатыренко И.А. 

4 10 23.01.07 «Машинист крана (крановщик) 24 чел. (96%) 100% 20,8%

 Рахманова А.Д. 

Михейлис Ю.В. 

5 18 23.01.06 "Машинист дорожных и строительных машин" 24 чел. 

(96%) 100% 8,3% Лисина Н.В. 

Михейлис Ю.В. 

6 25 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования 21 чел. 

(95,4%) 100% 4,8% Савченко О.Г.; 

Богатыренко И.А. 

По итогам 2 полугодия 2021/2022 учебного года 61 обучающихся аттестованы на 

«хорошо» и «отлично», назначены на академическую стипендию. 

По состоянию на 30.06.2022 года удельный вес численности обучающихся, 

назначенных на академическую стипендию, от общей численности осваивающих 

ОПОП СПО КРС, составляет 11,2%, что выше на 1,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого учебного года. 

Низкие показатели по выполнению учебных планов и программ характеризуют 

коллективы групп: 

№п/п № группы Профессия Сохранность контингента% Абсолютная 

успеваемость % Качественная успеваемость % ФИО мастера п/о, кл. руководителя 

1 12а 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ» 96% 70,8% 4,2 Тимофеева Н.Б. 

2 17 08.01.09 «Слесарь по строительно-монтажным работам» 92%

 78,2% 13% Рахманова А.Д. 
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Рябец Ю.О. 

3 24 08.01.06 «Мастер сухого строительства» 79,1% 84,2% 0%

 Ширяева И.В. 

Тарасова Т.И. 

4 22а 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ» 91,6% 81,8 4,2 Мякишева Л.А. 

Суслова В.С. 

5 14 08.01.06 «Мастер сухого строительства» 92% 91,3% 0%

 Ширяева И.В. 

Баздырева Н.М. 

6 12 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 96%

 95,8% 0% Мякишева Л.А. 

Грибов А.М. 

 

Перевод обучающихся на следующий курс 

Согласно приказу № 200 от 27 июня 2022г «О переводе обучающихся по программам 

СПО КРС и слушателей профессионального обучения на следующий курс в 2021-2022 

учебном году» из 546 обучающихся условно переведены 36 человек, что составило 

6,6% от общего количества переводников, что ниже на 7,7% (14,3%) по сравнению с 

прошлым годом.  

В 2021-2022г из 25 групп переводного контингента успешно освоили Учебные планы и 

программы с абсолютной успеваемостью 100% обучающиеся групп №№ 10, 18, 21, 23, 

25, 27, 28, 29, 11б, 15б. 

Наибольшее количество условно переведенных обучающихся отмечается в группе: № 

12а – 7 обучающихся (Тимофеева Н.Б.); № 17 – 5 обучающихся (Рахманова А.Д., Рябец 

Ю.О.); № 22а – 4 обучающихся (Мякишева Л.А., Суслова В.С.); в группах №№: 11, 12а, 

19, 24 – по 3 человека.  

Анализируя успешность освоения Учебных планов и программ, возможно сделать 

вывод, что в целом результаты можно считать удовлетворительными. 

Анализ успеваемости и качества обучения выявил ряд проблем, которые 

предопределили сегодняшние результаты: 

- слабая базовая подготовка обучающихся (школьный курс, предшествующие 

дисциплины);  

- неумение работать самостоятельно с учебной литературой и методическими 

материалам, отсутствие у обучающихся обще интеллектуальных умений для овладения 

новой учебной информацией;  

- низкая мотивация к учебе и значительная трудоемкость обучения. 

В целом можно говорить о том, что знания оцениваются объективно, но следует 

обратить внимание на необходимость оптимизации рабочих уроков, консультационных 

и дополнительных занятий со стороны преподавателей, осуществления более 

последовательного мониторинга качества обучения. 

Проектно-исследовательская работа  

обучающихся 2 курса в 2021-2022 учебном году 

В колледже создана и реально действует система проектной, исследовательской 

деятельности. В 2021 - 2022 учебном году была продолжена работа над 

исследовательскими проектами обучающихся набора 2020 г. Данная педтехнология 

позволяет реализовать ключевые профессиональные компетенции.  Результатом этой 

работы обучающихся стала защита индивидуальных проектов. Защита проекта 

осуществляется публично на заседаниях ПЦК, НПК различного уровня. В данном 

учебном году большинство обучающихся защищали свои проекты на заседаниях ПЦК. 

Часть работ были заслушаны во время участия студентов во внешней конференции. 

Особенно успешны в них стали:   

Руководитель Кошкарова М.И.: 
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НПК с международным участием «Роль молодежи в модернизации общества в 

Алтайском крае» 

- Герониме Е., гр.№22 (сертификат участника) «Элементы славянского язычества в 

моём творчестве»; 

Руководитель Ю.В.Похожалова: 

НПК с международным участием «Роль молодежи в модернизации общества в 

Алтайском крае» 

- Абдрахманов Т., гр.28 (сертификат участника) «Русские и американцы глазами друг 

друга»). 

Руководитель И.С. Никишина: 

НПК с международным участием «Роль молодежи в модернизации общества в 

Алтайском крае» 

- Близненко А, гр.24, (сертификат участника) «Альсекко и ее использование в 

интерьере средневековья» 

Проектная деятельность в колледже реализуется планомерно, поэтапно, 

систематически. По мере освоения проектной технологии выявляются сложности и 

проблемы. Сохраняется проблема перегрузки обучающихся, возрастает нагрузка на 

преподавателя. Имеется проблема промежуточного мониторинга, некоторые 

обучающиеся испытывают сложности с организацией работы по этапам в течение года. 

Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в колледже по 

программам ПКРС, можно констатировать, что педагогический коллектив успешно ее 

осваивает. Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления 

и доработки, чему будет уделяться внимание при работе в следующем учебном году.  

По итогам защиты исследовательских проектов успешно выполнили 96% обучающихся 

от общего числа защищавшихся. 

 Повышению качественных образовательных результатов, обучающихся 

способствуют ежегодные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам: русскому 

языку, истории, обществознанию, математике, физике по программам 10 и 11 классов, 

проведенные в колледже в 2021/2022 учебном году по линии ПЦК (Киселёва О.А., 

Суслова В.С.); олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам: 

материаловедению, слесарному делу. 

 Для повышения мотивации обучающихся и качества обучения в 2021 – 2022 

учебном году преподавателями были проведены: литературные гостиные, предметные 

классные часы, конкурсы, викторины, уроки мужества, математические турниры, 

грамматические бои, конкурсы по профессии. Преподаватели: Киселева О.А., 

Тимофеева Н.Б., Похожалова Ю. В., Головичёва О.С., Михейлис Ю.В., Кошкарова 

М.И., Базова А.В., Суслова В.С., Рябец Ю.О., Дикий В.Я., Устьянцева И.А., Ведяшкина 

А.П., Богатыренко И.А.  

 Обучающиеся под руководством преподавателей приняли активное участие: 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я - Лингвист» (Похожалова Ю.В., 

сертификаты участников), Всероссийский конкурс эссе, посвященный 800 – летию А. 

Невского (Киселева О.А., Михейлис  Ю.В., Головичева О.С., сертификаты участников), 

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat – 2022» (Киселева О.А., Лонягина О.В., 

дипломы 2,3 степени, сертификаты участников), III краевой заочный конкурс эссе 

«Моя малая Родина» (Похожалова Ю.В., сертификат участника), Краевой конкурс « 

Моя Родина – Алтай» (Киселева О.А., Ведяшкина А.П., 2 место, лауреат), Краевые 

соревнования по сборке пазл- карт " Я - Россия" (Ведяшкина А.П., сертификаты 

участников), «Краевая on-line олимпиада по химии для студентов СПО 1-2 курсов» 

(Суслова В.С., сертификаты участников). 

Рекомендации коллективу колледжа для планирования работы в 2022-

2023уч.году: 

 

Рекомендации преподавателям-предметникам 
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1. Продолжить использование новых образовательных технологий, 

современных форм и методов обучения на базе информационных технологий, 

обеспечивающих повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлечѐнности в 

образовательный процесс. 

2.  Преподавателям общеобразовательных дисциплин совершенствовать 

педагогическое мастерство по овладению проектной и исследовательской 

деятельностью как фактором развития личности обучающихся. 

3. Преподавателям общеобразовательных и специальных дисциплин 

продумывать индивидуальную работу с обучающимися как на занятиях, так и во 

внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в предметных и 

метапредметных компетенциях; строить уроки, используя системно-деятельностный 

подход для привлечения обучающихся к изучению дисциплины и повышения качества 

обучения; особое внимание в ходе уроков следует обращать на этап целеполагания и 

рефлексии; эффективнее планировать повторительно-обобщающие уроки, 

усовершенствовать методы и приёмы объяснения нового материала. 

4. С целью сохранности контингента и предупреждения низкой успеваемости и 

посещаемости кураторам своевременно доводить до родителей информацию об 

успеваемости обучающихся. 

5. Коллективу колледжа продолжить работу со студентами всех групп на 

формирование мотивации к обучению.  

6. Председателям ПЦК и классным руководителям включить в план работы 

мероприятия для развития нравственного, духовного и интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

7.  Психологической службе колледжа совместно с классными руководителями 

провести мониторинг удовлетворенности и психологического климата в студенческом 

коллективе 

8. Заведующим отделениями выстроить систему контроля за качеством подготовки 

обучающихся.   

9. Преподавателям общеобразовательных и спец.дисциплин продолжить работу по 

дифференцированному подходу к оценке знаний обучающихся, пересматривая 

критерии оценивания с учетом базовой школьной подготовки; 

     10. Председателям ПЦК продолжить практику проведения заседаний ПЦК с 

приглашением студентов отстающих по дисциплинам и МДК, а также имеющих 

большое количество пропусков занятий по неуважительной причине. (Примечание: в 

2021-2022уч.г  вели работу в этом направлении ПЦК IT-технологий, ПЦК МСТУ и 

МСГ и ПЦК Дизайн и Архитектура); 

11. Преподавателям общеобразовательных дисциплин продолжить внеаудиторную 

работу по исследовательской деятельности обучающихся с учетом единых требований 

к оформлению и защите проектов;  

12. Преподавателям-предметникам в целью подтверждения качества образования, 

продолжить работу по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение, в 

конкурсы профмастерства. 

13. Методической службе запланировать серию обучающих семинаров для молодых и 

вновь прибывших преподавателей с целью соблюдения единых требований в 

рамках учебно-воспитательной работы и методической помощи. 

14. Заведующим кабинетами при составлении «Плана кабинета» включить 

мероприятия по развитию и наполнению материально-технической базы закрепленной 

аудитории 

 



23 

 

 

 

 

 

 

Информация 

по итогам успеваемости обучающихся 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», 

осваивающих ОПОП СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессионального обучения (переводной контингент) 

за II полугодие 2021-2022 учебного год 

Итоговая ведомость учебной деятельности за II полугодие 

2021-2022 учебного года 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя, 

мастера п/о 

 г
р
у
п

п
а 

Число 

обучающихся Успеваемость    Посещаемость 

н
а 

0
1
.0

9
.2

0
2
1
 

н
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0
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о
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о
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о
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о
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о
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 н

а 
1
, 

ч
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о
 н

/у
 

п
р
и

ч
и

н
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Рахманова А.Д. 

Михейлис Ю.В. 10 25 24 100 20,8 23 5 0 6 98 

Никишина И.С. 

Поселова К.Н. 11 25 24 87,8 8,3 21 2 3 2 90,9 

Никишина И.С. 

Поселова К.Н. 11а 25 24 95,5 8,3 23 2 1 2 95,8 

Белых Г.В. 

Владимирова 

Л.Н. 11б 15 14 100 14,3 14 2 0 2 91 

Мякишева Л.А. 

Грибов А.М. 12  25 24 95,8 0 23 0 1 0 97,2 

Тимофеева Н.Б. 

 12а 25 24 70,8 4,2 17 1 7 1 89,8 

Карпова Н.Д. 

Кошкарова М.И. 13 25 22 91 18,2 20 4 2 4 97,8 

Ширяева И.В. 

Баздырева Н.М. 14 25 23 91,3 0 21 0 2 4 98,7 

Савченко О.Г. 

Богатыренко 

И.А. 15 25 25 96 12 24 3 1 3 99,8 

Похожалова 

Ю.В. 15б 15 14 100 7 14 1 0 1 100 

Шкуренко Л.В. 16 25 25 96 16 24 4 1 7 99,3 
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Ведяшкина А.П. 

Рахманова А.Д. 

Рябец Ю.О. 17 25 23 78,2 13 18 3 5 4 93,6 

Лисина Н.В. 

Михейлис Ю.В. 18 25 24 100 8,3 24 2 0 6 99,9 

Неупокоева С.А. 

Ведяшкина А.П. 19 25 25 88 4 22 1 3 1 93,6 

Рахманова А.Д. 

Устьянцева И.А. 20 25 23 95,7 8,7 22 2 1 2 95,5 

Дикий В.Я. 

Поселова К.Н. 21 20 15 100 6,7 15 1 0 1 71 

Мякишева Л.А. 

Суслова В.С. 22 23 23 95,6 0 22 0 1 0 93 

Мякишева Л.А. 

Суслова В.С. 22а 24 22 81,8 4,2 18 2 4 2 91 

Тарасова Т.И. 23 24 20 100 5 20 1 1 1 88 

 Ширяева И.В. 

Тарасова Т.И. 24 24 19 84,2 0 16 0 3 0 86 

Савченко О.Г. 

Богатыренко 

И.А. 25 22 21 100 4,8 21 1 0 1 95,4 

Шкуренко Л.В. 

Устьянцева И.А. 26 24 18 94,4 5,6 17 1 1 3 95 

Лисина Н.В. 

Головичёва О.С. 27 24 21 100 9,5 21 2 0 2 99 

Лисина Н.В. 

Киселёва О.А. 28 24 24 100 8,3 24 2 0 2 99,7 

Шкуренко Л.В. 

Пожожалова 

Ю.В. 29 24 24 100 16,6 24 4 0 4 99,7 

 

ИТОГО:  588 546 

 

93,68 8,2 510 43 36 61  

 

 

В 2021, 2022 годы в российском образовании активно модернизируется система 

СПО, внесены коррективы и изменения в ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ», ФГОС, 

создаются новые профессиональные стандарты, на основе которых формируются 

образовательные программы.  Новые требования к содержанию среднего 

профессионального образования и новые подходы к оценке его результатов ставят 

совершенно новые задачи по обновлению методической работы в образовательных 

учреждениях СПО. Развитие педагогических технологий является одной из 

первоочередных задач  образования, важнейшим шагом в повышении качества обучения и 

преподавания. 

Методическая работа  в колледже носит целенаправленный и системный характер,  

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед колледжем образовательных задач, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом и Программой 

развития колледжа с учетом основных направлений развития системы среднего 

профессионального образования РФ и региональной образовательной политики. 

Методическая работа в колледже в 2021-2022 учебном году была направлена на 

реализацию методической темы: «Совершенствование образовательного процесса в 
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соответствии с профессиональными, международными стандартами и передовыми 

технологиями для повышения качества профессиональной  подготовки обучающихся». 

Основной целью методической работы является повышение качества 

образовательного процесса, эффективности практико-ориентированной подготовки 

обучающихся, обеспечение информационно-развивающего пространства, направленного 

на подготовку компетентного, конкурентоспособного  рабочего и специалиста с учетом 

требований работодателей. 

В течение 2021-2022 учебного года решались следующие задачи: 

1. Повышения квалификации и аттестация педагогических работников; 

2. Организация работы предметно-цикловых комиссий; 

3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

4. Изучение и распространение опыта работы педагогов; 

5. Организация, проведение и результативность участия студентов в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства по профессиям и специальностям. 

6. Организация научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. 

7. Организация участия педагогов в инновационной деятельности. 

8. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

 В структуру методической работы входит методический совет, инструктивно-

методические совещания,  предметно-цикловые комиссии, Школа педагогического 

мастерства. 

Все ПЦК работали по выбранной теме, которая согласовывалась с методической 

темой работы всего колледжа. Каждый преподаватель работал по своему 

индивидуальному плану работы, который скоординирован с темой ПЦК. Традиции 

методической работы в колледже представлены результатами проведения открытых 

уроков.  Для обмена педагогическим опытом было организовано посещение и 

взаимопосещение учебных занятий преподавателями, методической службой и 

администрацией. В ходе взаимопосещения открытых уроков преподаватели обобщили и 

систематизировали богатый опыт коллег. На высоком уровне были проведены открытые 

уроки преподавателями и мастерами п\о: Черновой Ю.С., Дьячковой Е.Г., Кречмар 

Е.В., Саго О.Ю., Савченко О.Г., Вытовтовым В.В., Карачанским В.Н., Ворониной 

Н.А., Линдеман А.О. На основе проведенного анализа посещения учебных занятий 

можно сделать следующие выводы: 

-необходимо продолжить практику проведения открытых занятий педагогами с 

целью обобщения опыта; 

- активизировать посещение уроков не только администрацией, но и 

преподавателями внутри ПЦК, молодыми педагогами для ознакомления с работой 

опытных преподавателей и мастеров п\о и оказания взаимной помощи. 

Педагогический коллектив колледжа систематически получал информацию о новых 

направлениях в развитии образования. В этом направлении методический отдел активно 

сотрудничал с библиотекой колледжа, которая предоставляла необходимую информацию 

о новинках периодической печати, журналах, новой учебно-методической литературе. 

Одним из главных направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации 

педагогических кадров. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 

улучшать его профессиональные качества и способности. Отличительными чертами 

педагога, который стремится достичь мастерства, являются постоянное 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 
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Профессиональный рост педагога невозможен без самообразовательной потребности. 
(Огонь разжигаем огнем, личность формируется личностью.  Нельзя дать другому того, чего не имеешь сам. Поэтому 
только педагог всегда готов к непрерывному самообразованию, ибо личность педагога - основное условие и средство 

педагогического процесса). Организация работы по теме самообразования обеспечивает собой 

систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. 

В отчетном периоде в коллеже целенаправленно проводилась работа с 

педагогическими кадрами по повышению квалификации и профессионального 

мастерства. Используя внешние  и внутренние ресурсы, в колледже созданы условия для 

профессионального роста, развития педагогических работников, самореализации их 

творческого потенциала. 

За 2021-2022 учебный  год прошли курсы повышения квалификации  24 

педагогических работника.  

Аттестация  на квалификационные  категории способствует оптимальной 

самоорганизации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной 

деятельности. В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы 

аттестуемых, подготовлены портфолио, проведены инструктивно – методические 

совещания и индивидуальные консультации. Методическим кабинетом оказывалась 

всесторонняя помощь в процессе подготовки аттестационных материалов.  Подводя итоги 

аттестации следует отметить, что все педагогические работники прошли процедуру 

аттестации и получили соответствующую категорию.  

 

Таблица 1 

Данные по количеству педагогических работников КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», аттестованных на первую, высшую квалификационные 

категории на 1 сентября 2022. 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 
организации 

Всего 

педработни

ков 
(на 

1.09.2022г.) 

Аттестованы 

на первую кв.к. 

Аттестованы на 

высшую кв.к. 

Всего аттестованы на 

кв.категорию 

чел. % чел. % чел. % 

КГБПОУ «Алтайский 
архитектурно-

строительный колледж» 

126 29 23 86 68 115 91 

 
Таблица 2 

Данные по количеству педагогических работников КГБПОУ «Алтайский архитектурно-
строительный колледж», аттестованных на первую, высшую квалификационные в 2021-2022 

учебном году 

№ 
п/п 

ФИО 
педработника 

Должность 
 

Дата Действующая 
категория 

Присвоенная 
категория 

1 Чернова 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

IV квартал 

2021 года 

 

высшая высшая 

2 Шабалдина 

Мария 

Евгеньевна 

Преподаватель 

 

IV квартал 

2021 года 

 

высшая высшая 

3 Калашникова 
Ольга 

Борисовна 

Преподаватель 
 

IV квартал 
2021года 

 

высшая высшая 
 

4 Давыдова  

Светлана 
Сергеевна 

Преподаватель 

 

IV квартал 

2021 года 
 

высшая высшая 

5 Дьячкова 

Елена 

Преподаватель IV квартал 

2021 года 

высшая высшая 
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Геннадьевна  

6 Коршикова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель IV квартал 

2021 года 

 

высшая высшая 

7 Чемодаков 

Сергей 

Леонидович 

Преподаватель 

 

IV квартал 

2021 года 

 

первая высшая 

8 Максимова 
Алеся 

Витальевна 

Преподаватель IV квартал 
2021 года 

 

первая 
 

б/к 

9 Белых 

Галина 
Владимировна 

Мастер п\о IV квартал 

2021 года 
 

первая б/к 

10 Кречмар 

Елена 
Викторовна 

Преподаватель I квартал 

2022 года 
 

высшая высшая 

11 Саго 

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель I квартал 

2022 года 

 

высшая высшая 

 

12 Горенкова 

Елена 

Юрьевна 

Методист I квартал 

2022 года 

 

высшая высшая 

13 Петухов 
Владимир 

Павлович 

Преподаватель  I квартал 
2022 года 

 

первая высшая 

14 Воронина 

Наталия 
Александровна 

Преподаватель  I квартал 

2022 года 
 

первая высшая 

15 Апарнев 

Александр 
Павлович 

Мастер п\о II квартал 

2022 года 
 

высшая высшая 

16 Савченко 

Оксана 

Геннадьевна 

Мастер п/о II квартал 

2022 года 

 

высшая высшая 

17 Савич 

Василий 

Георгиевич 

Мастер п/о II квартал 

2022 года 

высшая высшая 

18 Журавкин 
Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 
 

II квартал 
2022 года 

 

высшая первая 

19 Балашова 

Валерия 
Вячеславовна 

Преподаватель 

 

II квартал 

2022 года 
 

б/к первая 

20 Вытовтов 

Владимир 
Викторович 

Преподаватель 

 

II квартал 

2022 года 
 

б/к первая 

21 Лонягина  

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

 

II квартал 

2022 года 

 

б/к первая 

22 Куркин 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель 

 

II квартал 

2022 года 

 

б/к первая 

23 Шмакова 
Светлана 

Михайловна 

Преподаватель 
 

II квартал 
2022 года 

 

б/к первая 

24 Гарколь 
Наталья 

Станиславовна 

Преподаватель 
 

II квартал 
2022 года 

 

б/к первая 
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25 Рахманова 

Алина  

Денисовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

II квартал 

2022 года 

 

б/к первая 

26 Карачанский  
Вадим 

Николаевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

II квартал 
2022 года 

 

первая высшая 

27 Шерина 

Нина 
Васильевна 

Преподаватель 

 

II квартал 

2022 года 
 

первая высшая 

28 Неупокоева 

Светлана 
Александровна 

Мастер 

производственного 
обучения 

II квартал 

2022 года 
 

высшая первая 

 

Одним из направлений деятельности ПЦК является работа по созданию условий 

для интеллектуального, творческого, духовного, культурного развития молодых людей. В 

рамках этого направления осуществляется работа педагогов с  молодежью, подготовка 

обучающихся колледжа к участию в конкурсах, конферециях, олимпиадах.  

  По данным журнала «Российское образование» от 27 мая 2021 года Алтайский 

архитектурно-строительный колледж входит в ТОП 50 ведущих Сузов России, и 

многочисленные победы студентов колледжа за 2021-2022 учебный год это 

подтверждают. 

В колледже стало хорошей традицией участвовать во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. Грачев Иван и Волков Трофим  стали лауреатами, а Иванов 

Александр занял 1 место и стал абсолютным победителем краевого этапа Всероссийской 

олимпиады. (Подготовили студентов Саго О.Ю, Литвинова Е.В., Заверюха Т.В., Попов 

Ю.В.)  
Команда студентов КГБПОУ «ААСК», заняла 1место в Краевой олимпиаде по 

дисциплине «Техническая механика».(Подготовили студентов ВолощенкоЛ.Ю, 

Свириденко З.П. Моравская О.Б.) 
В краевой олимпиаде по математике и физике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования Алтайского края с международным участием образовательных организаций 

Республики Казахстан Диплом I степени получила Белых Алиса (Янголов Б.П.). 

Активное участие преподаватели и студенты приняли в Краевой научно-

практической конференции «Роль молодежи в модернизации общества в Алтайском 

крае».  

Студенты нашего колледжа приняли активное участие в Краевом фестивале «Моя 

Родина – Алтай!», посвященном 85-летию Алтайского края. Ребята со своими 

наставниками  (Богатыренко И.А., Ведяшкина А.П., Савченко О.Г., Конорев А.Ю.) 

представили  творческие работы в различных номинациях, и во всех стали победителями. 

В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 

развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях Педагогического совета,  предметно-цикловых комиссиях, в печатных 

изданиях, в публикациях на различных сайтах Интернета.  

Особую активность и результативность во внеаудиторной работе со студентами  

нужно отметить следующих преподавателей: 

– Сатюкова Ж.Э.,  Шабалдина М.Е., Янголов Б.П. (Олимпиада по математике среди 

студентов 1 курса на базе 9 классов) 

– Сатюкова Ж.Э. (регулярное участие в краевой предметной олимпиаде по дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений СПО» 1-е место по дисциплине «Математика. 

Алгебра» 2021г.); 
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Кириченко Л.А., Дикий В.Я., Рябец Ю.О. (традиционно проводят викторину по физике 

«Путь М.В. Ломоносова в науку»  и внеклассное мероприятие «Знатоки молекулярной 

физики» и т.д) 

- Киселева О.А., Тимофеева Н.И., Похожалова Ю.В., Шмакова С.М, Кайль Ю.А. ( 

участие в краевой предметной олимпиаде по дисциплинам общеобразовательного цикла 

«Я – гений СПО» 1-е место по дисциплине «Иностранный язык», Всероссийской 

открытой акции-конкурсе  Tolles  Diktat 2022.); 

- Матушкина О.Н., Тимофеева Н.Б.(внутриколледжная олимпиада по русскому языку (I-

II курс)); 

- Тимофеева Н.Б., Головичева О.С. (литературные гостиные, поэтические чтения и др.) 

- кафедра Архитектуры и Дизайна – (приняли участие в VI Всероссийском фестивале 

«Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» – 2021»  получив 

«Серебряный диплом лучшей архитектурной школе»); 

- Родина О.Н., Окунева Т.В., Воронина Н.А. (научно-исследовательская работа 

студентов:  НПК «Россия на современном этапе социально-экономического развития»). 

Данная конференция  стала традиционной и проводится на высоком уровне. Лучшие 

работы представляются студентами на краевых и межрегиональных конференциях.  В мае 

студенты колледжа приняли участие в VI Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «МОЯ АКТИВНАЯ 

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ», завоевав диплом 1 степени, а также вышли в финальный этап 

межрегионального Фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой Саквояж-2022».  
   В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы и государственной программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения в Алтайском крае» в период с 12 по 15 апреля 2022 

года   силами студентов Молодежной финансовой дружины «Смарт-Кэш» Алтайского 

архитектурно-строительного колледжа были организованы и проведены лекции, мастер-

классы, уроки с применением игровых форм.  

    С февраля 2022 года преподаватели истории Телегина И.А., Котенко Д.Г. провели 4 

политинформации, 3 открытых мероприятия, направленных на   формирование  

понимания значимости исторического образования у подрастающего поколения, 

воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родной стране. 19 апреля ДЕНЬ 

ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками  в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. День единых 

действий проходит в рамках Всероссийского историко-просветительского проекта «Без 

срока давности». Был организован и проведён Телегиной И.А. на высоком уровне. На 

дисциплинах гуманитарного цикла, освоение материала идёт через обмен информацией, 

умение эту информацию систематизировать и анализировать и делает занятие 

динамичным и интересным. Плюс таких занятий - это проведение параллели с 

сегодняшним днём, с нынешней ситуацией в стране, в мире (такие занятия проводят 

Веряскина Л.Л., Кошкарова М.И., Басаргина А.В., Котенко Д.Г., Телегина И.А., 

Камаева Н.В.) 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-

практических конференциях. В рамках регионального этапа национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер», в номинации «Лучший монтажник 

каркасно-обшивных конструкций»: 3 место занял Карачанский В. Н.  

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» приняла участие 

Бекурина Т.О.  В V Краевой практической конференции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Эффективные практики преподавания 

в реалиях нового времени» приняли участие Линдеман А.О., Куприенко И.А. 

С целью адаптации, планомерного совершенствование методической грамотности 

и индивидуальных педагогических способностей начинающих педагогов продолжало 

работать методическое объединение Школа педагогического мастерства. Проведено 5 

занятий согласно плану. 

Задачей национального проекта «Образование»  является создание современной и 
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безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. Быстроразвивающиеся технологические 

процессы в обществе создают такие условия, при которых преподаватели должны иметь 

такие качества как: профессиональный универсализм, мобильность, решительность, 

ответственность, способность выстраивать коммуникацию с обучающимися. Для этого 

необходимо создание педагогической, информационно-методической учебной 

документации, в которой применяются и используются соответствующее 

информационные технологии. В колледже  создается  и начинает эффективно работать  

электронный методический кабинет. 

На основе анализа методической работы колледжа определились основные ее 

направления на 2022-2023 уч. год: 

 1. Продолжить создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей, совершенствование педагогического и методического мастерства 

педагогических работников колледжа; особое внимание уделить школе педагогического 

мастерства (организации шефства опытных преподавателей над начинающими, оказание 

практической методической помощи) 

2. Продолжить внедрение инновационных педагогических технологий;  

3. Продолжить совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин с 

целью повышения результативности и качества образовательного процесса; 

4. Расширить спектр программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения (повышение процента  студентов в общей массе, 

вовлеченных в приобретение дополнительных профессиональных компетенций).  

5. Совершенствование кабинетов, лабораторий и учебно-производственных 

мастерских в соответствии с ФГОС;  

5. Активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, по опубликованию опыта работы в печати; 

6. Развитие взаимодействия  с работодателями с целью получения 

профессиональных заказов на подготовку специалистов, и продолжение интеграции 

колледжа с ведущими профильными предприятиями.  
 

Мониторинг эффективности 

деятельности классных руководителей за 2022-2023 учебный год. 

 

       Воспитание сегодня – одна из самых сложных сфер образовательной деятельности. В связи с 

этим во многих официальных документах последних лет, в том числе  Федеральном законе от 

31 июля 2020 г. No 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Приоритетном Национальном Проекте «Образование», акцентируется 

внимание на возвращении вопросов воспитания в круг государственных приоритетов, 

подчеркивается актуальность целенаправленного воспитания на всех уровнях образования. 
 Конечно, каждый педагог осуществляет воспитательные функции. Но роль классного 

руководителя в формировании личности обучающегося, развитии его творческих способностей 

неоспорима. Все обучающиеся – разные, и каждый студент хочет, чтобы взрослый понял, 

принял, защитил и поддержал именно его… Классный руководитель – их друг и защитник, 

взрослый, который в трудную минуту всегда по-настоящему поможет. Классный руководитель 

несет ответственность за целевую воспитательную работу в  студенческом коллективе группы, 

моделирует, организует и стимулирует развитие личности учащихся. Являясь посредником 

между социумом и студентом, организует систему отношений через разнообразные виды 

деятельности классного коллектива, создает условия для развития каждой личности, раскрытия 

его потенциальных способностей. 

 Классное руководство всегда было неотъемлемой частью педагогической деятельности 

преподавателя колледжа и дополнительной нагрузкой к основной преподавательской 

деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
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1. Характеристика участников мониторингового исследования 

В мониторинге участвовало  79 человек. Из них: 

Как показывают итоги мониторингового исследования, общее количество 

педагогов, осуществляющих классное руководство в колледже, составляет–  79 человека 

(77,5 % от всех педагогических работников колледжа). В ходе мониторинга были 

получены общие сведения о классных руководителях: возраст, квалификация, стаж 

педагогической деятельности, стаж работы в качестве классного руководителя. 

1.1.  По результатам мониторинга, 95,1 % (74 чел.) всех классных руководителей 

имеют высшее образование, незначительное количество  4,9 % (5 чел.) – среднее 

профессиональное,  0 % (0 чел.)  неоконченное высшее. 

 

 

1.2 Педагогический стаж классных руководителей.  

Чуть менее половины классных руководителей (49,4% - 39 чел.) имеет стаж 

педагогический работы свыше 20 лет;  22,8 % (18  чел.) педагогов работают в колледже от 

10 до 20 лет; 10,1 % (8 чел.) – 5-10 лет, количество молодых специалистов (стаж - менее 5 

лет) составляет -17,7 % (14 чел.). 

 При этом следует отметить, что 71,9 % педагогов (61чел.) имеют стаж в качестве 

классного руководителя более 10 лет.  

https://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
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1.3 Возраст классных руководителей. Исследование показало, что большинство 

педагогов находятся в экономически активном возрасте 30-50 лет. 

 Таким образом, характеристика состава классных руководителей свидетельствует о том, 

что данные функции выполняют квалифицированные педагоги с большим стажем работы, что 

предполагает использование ими в практической деятельности современных подходов к 

организации воспитательного процесса и высокую эффективность деятельности. 

 

При оценивании по показателям каждого критерия использовалась следующая шкала: 
3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень, 
1 балл – низкий уровень. 

Кроме того, предоставлялись количественные данные по некоторым показателям, 

характеризующие результативность деятельности классных руководителей. Такой подход к 

оцениванию дает возможность проведения анализа, как по отдельным видам деятельности, так и 

по эффективности деятельности классных руководителей в целом. 

2. Показатели, характеризующие результативность деятельности классных руководителей. 
В ходе мониторингового исследования результативность деятельности классных руководителей 

определялась по следующим показателям: 

·  количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием как в колледже, так и за 

его пределами, являющихся членами студенческих общественных организаций; 

·  количество обучающихся, охваченных дополнительным профессиональным образованием; 

·  количество обучающихся, пропускающих занятия без уважительных причин; 
· количество обучающихся, осваивающих учебные  программы; 

·  количество обучающихся, занятых в уровневых мероприятиях; 

·  количество совершенных правонарушений; 

· количество  трудоустроенных выпускников. 
 

2.1. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
 В последнее время особое внимание государством уделяется развитию дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, как наиболее перспективному и доступному 

направлению. Идёт процесс обновления его содержания, укрепления материальной базы. 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Цифровая среда позволяет учитывать всех подростков, получающих  дополнительное 

образование. Уже сегодня мы предоставляем в региональную систему учёта данные по охвату 

дополнительным образованием обучающихся колледжа, который в дальнейшем будет 

подтверждаться сертификатами. В скором будущем данный количественный показатель станет 

одним из критериев оценки эффективности образовательной организации. Классный руководитель 

призван содействовать в получении обучающимися дополнительного образования посредством 

включения в различные творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы, научные 

общества и пр.) как в колледже, так и в учреждениях дополнительного образования, иных 

учреждениях.  

В колледже сложилась достаточно обширная система дополнительного образования. На 

сегодняшний день работает 17 секций, центров, студий, отрядов, клубов, студенческих 

объединений. Виталий Антонович постоянно поддерживает инициативы по развитию 

дополнительного образования в колледже, и все реальные предложения по открытию 

студенческих объединений финансово обеспечиваются. Проведенный мониторинг показал, что 

средний показатель охвата обучающихся дополнительным образованием составляет  47 %, из них 

от 12 – 18 % - в колледже. Наибольшая доля охвата студентов дополнительным образованием 

приходится на 1 курс. Это вполне объяснимо. Студенты выпускных групп сориентированы на 

дальнейшее трудоустройство. Лучшие показатели конкретно по группам распределились в 

следующем порядке: ППКРС группы 13 (Кошкарова М.И.), 15 (Богатыренко И.А.), 16 (Ведяшкина 

А.П.), ППССЗ - группы  МСГ-01 (Белоусова Е.Н.), ЗИО-81 (Родина О.Н.), ЗИО-01 (Окунева Т.В.), 

МСТУ-01,11 (Кречмар Е.В.). 

Хотелось бы отметить успешный опыт нескольких студенческих объединений: ВПК «Воин» 

(Юнармия) – Белоусова Е.Н. от ПЦК дисциплин физической культуры,  БЖ и специальности ПБ,  

кафедры ЗИО под руководством Родины О.Н. финансовая дружина Смарт-Кэш и Окуневой Т.В. 

студенческое объединение «Бизнес-молодость». Умело совмещая работу классного руководителя, 

предметника и руководителя студенческих объединений данные педагоги обеспечивают 

формирование у студентов опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, творческих и научных сообществ, 

включенности в реализацию социальных и образовательных проектов во внеурочное время. На 

слайде вы можете видеть наиболее значимые результаты их работы со студентами в рамках 

дополнительного образования.  

 

Мероприятие Результат 

Защита проекта «Как улучшить транспортную ситуацию в контексте 

городской среды» в рамках проекта для Кейс- чемпионата по экономике 

и предпринимательству Высшей школы экономики 

Победители 

Региональный кейс-чемпионат «Marketing Challenge» Победители в треке 

«Продукт реального 

сектора экономики» 

Краевой конкурс  мультимедийных презентаций бизнес планов «Мой 

бизнес» 

Победители  

Три 1-х места; 

Два 2-х места; 

3-е место 

Заочный этап в межрегиональном Фестивале студенческих бизнес-идей 

«Золотой саквояж-2022», организованный Департаментом образования и 

науки Тюменской области, региональным отделением общероссийской 

Вышли в финальный 

этап – Керикова А., 

Щербакова М. 
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общественной организации малого и среднего бизнеса и т.д. (две работы) 

 

В данном контексте надо отметить работу студенческого коллектива в составе совета музея 

(руководитель Телегина И.С.), ставшего победителями Всероссийского конкурса «Без срока 

давности».  

Стоит обратить внимание классных руководителей групп, где охват обучающихся 

дополнительным образованием имеет низкие показатели: ППКРС - группы 21 (Дикий В.Я.), 12а 

(Тимофеева Н.Б.), 10 (Михейлис Ю.В.), 17 (Рябец Ю.В.), 12 (Грибов А.М.); ППССЗ - СЭЗС-02 

(Саго О.Ю.), МСГ-11 (Котенко Д.Г.), СЭЗС-12 (Попов Ю.В.), ПБ-01,11 (Журавкин С.В.).   

 

2.2 Количество обучающихся, охваченных дополнительным профессиональным образованием.   

   

 
 
 

2.3. Количество обучающихся, пропускающих занятия без уважительных причин  

Как показывают итоги мониторинга наиболее лучшие показатели в группах ППКРС– Лисиной Н.В., 

Белых Г.В., Киселёвой О.А.Савченко О.Г., Кошкаровой М.И.; ППССЗ – Окунева Т.В., Белоусова 

Е.Н., Рачинская М.А., Никитина Н.С., Котенко Д.Г. 

Наиболее худшие показатели в группах ППКРС- №21 (Дикий В.Я.),  34 (Ширяева И.В.), 17 (Рябец 

Ю.А.), 37 (Рахманова А.Д.) ППССЗ -  0. 
 

2.4. Содействие освоению студентами учебных  программ 

Как показывают итоги мониторинга наиболее лучшие показатели в группах ППКРС– Лисина Н.В., 

Савченко О.Г., Киселёва О.А., Похожалова Ю.В, Богатыренко И.А., Карпова Н.Д.;  ППССЗ - 

Окунева Т.В., Белоусова Е.Н., Рачинская М.А. 

Низкие показатели в группах ППКРС-  Рахманова А.Д.; ПССЗ – Жмак С.В., Заболотникова Г.М., 

Воронина Н.А., Волощенко Л.Ю., Коршикова С.А. 

 

2.5. Количество правонарушений 
Профилактическая работа с обучающимися, вызывающими наибольшее опасение, и их семьями 

является одним из главных направлений в деятельности классного руководителя. Одним из 

24,6

13,2

7,6

45,5

Дополнительное профессиональное 
образование ППКРС

Савченко 

Киселёва О.А.

Белых Г.В.

Остальные

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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показателей эффективности деятельности классных руководителей является отсутствие 

правонарушений среди обучающихся. 

Число официально зафиксированных правонарушений, совершенных обучающимися,  за 2022год, 

составляет  0 случаев. Это отрадно. Но необходимо отметить, что в этом году в связи с 

употреблением не медицинских препаратов имеется случай гибели нашего студента. В связи, с 

чем нужно усилить профилактическую работу по направлению «Профилактика вредных 

привычек». 
 

Количество дисциплинарных взысканий за год составило ППКРС-  4,5 %, ППССЗ – 8,7 % 

 

Дисциплинарные взыскания по ППССЗ, ППКРС 

 
 

 
2.6 Трудоустройство выпускников. 
 

Информация у Ведерниковой Н.В., анализ по классным руководителям добавлю 
 

 

3.Показатели, характеризующие качество работы классного руководителя 

Вторую часть своего выступления по блоку воспитания я определил как анализ качества работы 

классного руководства в колледже за прошедший учебный год. 

 

3.1.  Организация участия во внеурочной деятельности, уровневых мероприятиях.  

С 1 сентября 2021 г. в колледже мы начали внедрение и реализацию рабочих программ 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

  В 2019-2020 годах регионом начата работа по повышению квалификации педагогов с точки 

зрения усиления компетенций по воспитанию. Для мотивирования повышения квалификации 

кураторства предлагалось немало конкурсов всероссийского уровня, в том числе и конкурс 

«Навигатор детства». На конкурс от системы СПО Алтайского края подано 2140 заявок, по 

краю стали победителями 77 человек, что составило 3,6 % от общего количества.  Среди них 

двое наших коллег Ведяшкина А.П. и Фефелова Т.Н. Они вошли в кадровый резерв советников 
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директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. Поздравляем 

их. 

Нормативно-правовыми документами обязанности классного руководителя чётко определены, 

структурированы. Да, они значительно возросли. Вместе с тем необходимо отметить, что 

государством не только выдвигаются требования, но и разрабатываются интересные проекты, 

актуальные программы, конкурсы современного формата, обеспеченные методическим 

сопровождением, финансовой поддержкой. В соответствии с поручением Президента России 

федеральную выплату за классное руководство осуществляют с сохранением всех 

действующих региональных выплат.  

Мы проработали учебный год в формате нововведений. Но, к сожалению, не все педагоги  

уловили их суть, не торопятся изменять своё видение, стиль работы, отношение. И им не 

важно, что сегодня за этот вид педагогической деятельности значительно выросла оплата. Как 

можно воспринимать ответ педагога  «А у меня были выходные» на вопрос «Почему о 

происшествии не сообщили сразу, а спустя два дня?»? Или ситуацию на заседании совета 

профилактики, когда классный руководитель не знает, сколько допущено пропусков учебных 

занятий  студентом при его общей неуспеваемости. Стоит ли тогда говорить в отношении 

такого педагога об  индивидуальном подходе к обучающемуся через изучение особенностей, 

интересов, способностей, обучающихся и содействие их реализации, анализ личностных и 

образовательных результатов обучающихся в их динамике.  Конечно, данный педагог в силу, 

наверное, своих нравственных качеств неспособен воспринимать приоритеты, определённые 

государственной политикой.   Формализм, равнодушие неприемлемы в воспитательном 

процессе. Ограничиваться только статистическими данными, формальными показателями - это 

не есть эффективность работы классного руководителя. К счастью, таких педагогов в нашем 

коллективе немного. Я не называю их имена, но думаю, они поняли о ком идёт речь и сделают 

правильные выводы. 

Позволю напомнить градацию содержания воспитания, которое вошло в систему воспитания в 

современных условиях:  

Инвариативное содержание – базовые российские ценности. 

Вариативное содержание – духовно-нравственные ценности народов России. 

В нормативно-правовой базе определённы следующие направления воспитательной работы:  

- гражданско - патриотическое  

-духовно-нравственное  

- эстетическое (приобщение к культурному наследию страны)  

- физическая культура и культура здоровья 

- профессионально-трудовое  

-экологическое.  

Целевые ориентиры включены в компетенции, вошедшие в  ОПОП, и личностные результаты, 

вошедшие в рабочую программу воспитания, ставшей частью ОПОП. 

Для того чтобы подчеркнуть значимость и приоритетность воспитания в современных 

условиях, озвучу один их документов: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 04.02.2021 «ОБ 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В 

нём утверждается прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, где один из критериев –  это создание  «9. Условия для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности».  

На текущий момент для педагогического коллектива важным становится создание условий для 

вовлечения студентов в общественно полезную деятельность — это развитие студенческих 

спортивных клубов, театров, музеев, института студенческого самоуправления, волонтёрского 

движения, олимпиадного движения, дополнительного образования молодёжи; активная работа 

с  подростковыми и молодёжными общественными объединениями — Российское движение 

школьников, Большая перемена, ЮНАРМИЯ и др.     Создание мотивирующей среды, в 
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которой каждый студент, независимо от социального статуса и увлечений — сможет найти 

себя и реализовать свой потенциал.  

В связи с выше озвученными положениями с  1 сентября запускается новый проект 

«Разговоры о важном». Цель проекта — формирование взглядов и убеждений обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. В большинстве педагогов коллектива прошли очно-

заочное обучение  методике реализации проекта. Вводится проект «Символы России», 

направленный на воспитание патриотизма. Проект «Большая перемена» становится 

инвариантной частью календарного плана воспитательной работы образовательного 

учреждения.  Для методического сопровождения реализуется всероссийский проект 

«Открытые родительские собрания», открыт сайт «Классный руководитель».  

Сегодня каждой ПЦК и отдельно взятому классному руководителю необходимо спланировать 

свою деятельность так, чтобы мы могли сообща успешно реализовывать обозначенные 

государством приоритеты в воспитании молодого поколения, организовав взаимодействие всех 

структур воспитательного блока колледжа,  используя в полной мере наш потенциал. 

Календарный план воспитательной работы - это непросто набор мероприятий. Это документ, в 

котором каждое мероприятие оправдано, нацелено на реализацию определённых целей и 

задач. Это разработанный коллективно документ, который учитывал бы и включал бы  

возможности как предметно-цикловой комиссии, так и личностный потенциал педагога. 

Поэтому сегодня так актуально рассмотреть предложение о том, чтобы в каждой ПЦК было 

своё студенческое объединение. Как пример, ВПК «Воин» (Юнармия) от ПЦК дисциплин 

физической культуры,  БЖ и специальности ПБ, финансовая дружина «Смарт-Кэш» и «Бизнес-

молодость» - ПЦК ЗИО и т. д, работающие в целом на конечный результат колледжа.  

Не реализованными остаются актуальные направления деятельности: Студенческий 

медиацентр (Рожкова Т.А.), Центр содействия трудоустройства «Билет в будущее» 

(Ведерникова Н.В.), Клуб правоведов (Камаева Н.В.), Пожарная дружина (Тишкова Е.О.), 

студенческая газета «Юнистрой» (Камаева Н.В.).  

В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже рекомендуется учитывать 

воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях 

проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Без срока давности», «Мы 

Вместе» (волонтерство), «Открытые уроки»,  отраслевые конкурсы профессионального 

мастерства, движения «Ворлдскиллс Россия», движения «Абилимпикс», исторические 

события, памятные даты  страны и Алтайского края, государственные праздники, а также 

отраслевые профессионально значимые события и праздники, памятные даты колледжа. В 

2023году колледжу исполняется 80 лет. 

Каждому преподавателю, классному руководителю необходимо познакомится с 

содержанием данных проектов и программ, определиться с участием хотя бы в одном из них, 

донести информацию до студентов. В этом направлении работы у нас есть первые успешные, 

но ещё робкие шаги. И.С.Телегина – проект «Без срока давности», Белоусова Е.Н – 

взаимодействие с организацией Юнармия,  Карачанский В.Н. – движение студенческих 

строительных отрядов, Денисова Н.Ю. – «Волонтёры Победы» и др.  

В прошлом  учебном году мы массово зашли в проект «Большая перемена», по 

показателям в крае мы в первой десятке. Сегодня у нас есть возможность получить опыт 

участия в данном конкурсе. Решение кейс-заданий, которые являются главным компонентом 

содержания конкурса, открывает участнику доступ к новому уровню возможностей в 

экосистеме «Большой перемены». Наставник принимает участие в выборе участника кейса, 

помогает ему построить работу над проектом и наладить командное взаимодействие. 

Наставник помогает спланировать работу над кейсом, чтобы уделить достаточное внимание 

всем разделам решения задания и завершить работу в срок. Оказывает помощь в 

распределении ролей в команде, помогает разрешить возможные разногласия. В качестве 
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эксперта принимает участие в мозговых штурмах и выборе проектной идеи, которая и станет 

основой конкурсной работы. В «Большой перемене» ценится новая проектная идея 

участников, а не готовое решение. К тому же команды смогут продолжить работу над своим 

проектом и за пределами конкурса, получить грант на развитие своего проекта, поддержку 

партнеров «Большой перемены» и, при желании, воплотить свою идею в жизнь. В 

наступающем учебном  году в соответствии с Примерным календарным планом 

воспитательной работы, разработанным Министерством просвещения РФ,  должны 

участвовать в проекте 100% студентов 1-2 курсов, т.е. как минимум каждый классный 

руководитель или предметник должен выступить в качестве наставника. В связи с чем, есть 

предложение -  пересмотреть подход к содержанию дисциплины «Индивидуальный проект». 

Итак, именно внеурочная деятельность позволяет реализовать требования ФГОС в полной 

мере за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС в процессе 

учебной и внеурочной деятельности должны формироваться личностные результаты 

образовательной деятельности.  

На слайдах вы можете увидеть  диаграмму «Активность групп, принявших участие в 

реализации Календарного плана воспитательной работы колледжа, внеурочной деятельности 

2021-2022г.г.».  

 
ППКРС 

 
 

ППССЗ 
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Классные руководители, показавшие высокие показатели и результаты по организации и 

вовлечению во внеурочную деятельность: ППКРС — Киселёва О.А., Похожалова О.А., 

Никишина И.С., ППССЗ – Куприенко И.А., Коршикова С.А., Дьячкова Е.Г., Тимофеева Н.И., 

Кречмар Е.В., Шабалдина М.Е., Никитина Н.С. 
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Педагоги с низким уровнем по организации и вовлечению во внеурочную деятельность: ППКРС 

— Базова А.В., Тарасова Т.И., Зеленская Т.М.; ППССЗ - Свириденко З.П., Котенко Д.Г., Гарколь 

Н.С., Бекурина Т.О. 

«Завели» наибольшее количество обучающихся во всероссийский проект и конкурс «Большая 

перемена»: 

ППКРС  - Суслова В.С., Дикий В.Я., Кашкарова М.И., Михейлис Ю.В., Рябец Ю.О., Ведяшкина 

А.П.   
 

ППССЗ — Сатюкова Ж.Э., Родина О.Н., Окунева Т.В., Кречмар Е.В., Куприенко И.А. 

  

В качестве наставников продолжают работать Баздырева Н.М., Денисова Н.Ю., Кайль Ю.А., 

Распопин П.П., Вытовтов В.В., Куприенко И.А. 

 

Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим  коллегам гуманитарного цикла, которые провели 

колоссальную работу по раскрытию актуальных событий, происходящих в мире: Телегина И.А., 

Киселёва О.А., Куприенко И.А., Головачёва О.С., Котенко Д.Г., Никишина И.С., Кошкарова М.И.. 

Белоусова Е.Н., Тимофеева Н.Б.  
 

3.2. Определение зон риска для обучающихся группы. Планирование профилактической 

работы. 
Умение определить круг студентов, предрасположенных по ряду причин к нарушению 

дисциплины, пропускам, конфликтам, антивитальному поведению является очень важной задачей 

классного руководителя. В связи с этим были выделены следующие критерии оценки работы 

педагогов по данному направлению: 
·  умение определить список обучающихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины, успеваемости; 

·  разработка комплекса профилактических мер; 

·  привлечение к профилактическим мероприятиям широкого круга участников, организаций. 

 

Классные руководители работающие в этом направлении на высоком уровне  Карпова Н.Д., Белых 

Г.В., Устьянцева И.А., Савченко О.Г., Ведяшкина А.П., Киселёва ОН., Похожалова Ю.В., Кречмар 

Е.В., Рачинская М.А.  Классные руководители,  проводящие профилактические мероприятия на 

низком уровне и не выявляющие круг потенциальных нарушителей дисциплины или зоны риска: 

Грибов А.М., Базова А.В., Дикий В.Я.,  Жмак С.В., Заболотникова Г.М., Воронина Н.А., Волощенко 

Л.Ю., Коршикова С.А. 

 

4. Эффективность деятельности классных руководителей 

Эффективность деятельности педагогов в качестве классных руководителей оценивалась по 

следующей шкале: 

·  высокий уровень; 

·  выше среднего уровень; 

·  средний уровень; 

·  ниже среднего уровень; 

·  низкий уровень. 

Классные руководители по результатам мониторинга, а это 5 %  (4человека), 

осуществляют классное руководство на высоком уровне.7,6 % (6 человек) педагогов работают в 

качестве классного руководителя на уровне выше среднего. Большая часть педагогов – 79,7 % (63 

человек) реализует обязанности классного руководителя на среднем уровне. У незначительной 

части педагогического состава эффективность работы классным руководителем оценена на 

уровнях ниже среднего 6,3 % (5 человек).   Низкий уровень показал – 1,3  % (1 человек). 
Сегодня значительно возрастает роль классного коллектива, где реализуются 

человеческие отношения, решаются проблемы жизненного самоопределения и досуга молодёжи. 

Этим определяется и социальная значимость и важность фигуры классного руководителя. 
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Ведущей целью воспитания остается идеал личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, близкими людьми, своей 

страной и человечеством. Главное в воспитании - создание условий для саморазвития человека как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, планируемый процесс, 

строящийся на основе Устава колледжа, иных локальных актов, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно 

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения, и ситуации в коллективе 

группы. 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций классному 

руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы со студентами 

конкретного возраста, быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах 

воспитательной деятельности, владеть современными технологиями воспитания. 

Анализ полученных в ходе мониторинга результатов показывает, что практически по всем 

показателям эффективность деятельности классных руководителей получила оценку выше 

среднего.  

Обучение и воспитание - это целостный образовательный процесс современного 

профессионального образования. 

Нормативы в обучении, бесспорно, важны, но еще важнее умение организовать общение со 

студентами, выстроить отношения с каждым обучающимся таким образом, чтобы способствовать 

его духовному развитию. Мы никогда не должны забывать, что педагог в России всегда был, 

прежде всего, воспитателем - в этом была, есть и будет особенность нашей российской 

гуманистической педагогики. 
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2. Цели и задачи по направлениям деятельности колледжа 

на 2022-2023 учебный год 
Единая методическая цель: «Совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с профессиональными, международными стандартами и передовыми 

технологиями для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся». 

1. Разработка учебно-методических комплексов учебных дисциплин, модулей, 

практик с учётом утвержденного перечня профессий и актуализированных ФГОС 

СПО. 

2. Продолжить работу по обобщению и распространению передового опыта, 

наставничества в среде педагогических работников колледжа. 

3. Работа по вовлечению ведущих профильных предприятий реального сектора 

экономики Алтайского края для участия колледжа в федеральном проекте 

«Профессионалитет». 

4. Формирование условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности обучающегося, гражданско-патриотического воспитания, 

поддержки талантливой молодежи с учётом сохранения традиций русской 

национальной культуры. 
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3. Организационно-правовая и управленческая  деятельность 

 

3.1. Регламент работы 

 

Учебные занятия начинаются в 8.00 – площадка проспект Ленина, 68 

в 8.30 – площадки ул. П. Сухова, 71 и ул. Э. Алексеевой, 84 

Регламент заседаний 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ленина, 68 

понедельник  8.00 Церемония 

выноса флага 

Российской  

Федерации 

8.00 Церемония 

выноса флага 

Российской  

Федерации 

8.00 Церемония 

выноса флага 

Российской  

Федерации 

8.00 Церемония 

выноса флага 

Российской  

Федерации 

вторник 8.10 совещание 

при директоре 

 

15.30 совещание 

при зам. директора 

по УР 

8.10 совещание 

при директоре 

 

15.30 совещание 

классных 

руководителей 

при зам. 

директоре по 

УВР 

8.10 совещание 

при директоре 

 

15.30 совещание 

при зам. 

директора по УР 

8.10 совещание 

при директоре 

 

15.30 совет 

старост 

15.30 заседание 

ПЦК 

среда классный час по 

подведению 

итогов месяца 

тематический 

классный час 

15.00 заседание 

учебно-

воспитательной 

комиссии 

15.30 совет по 

профилактике 

правонарушений 

1. тематические 

Педсоветы (раз в 

2 месяца); 

2. 15.30 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

(раз в 2 месяца) 

четверг 15.30 

методический 

совет 

15.30 

инструктивно-

методическое 

совещание 

15.30 занятия 

Школы 

педагогического 

мастерства 

15.30 

Педагогический 

совет по 

контингенту 

пятница 15.30 

стипендиальная 

комиссия 

  генеральная 

уборка 

П. Сухова, 71 

понедельник 8.15 линейка для 

обучающихся, 

16.00 совещание 

при директоре, 

15.25 совет 

командиров 

8.15 линейка для 

обучающихся 

 

16.00 совещание 

при директоре  

8.15 линейка для 

обучающихся 

 

16.00 совещание 

при директоре 

8.15 линейка для 

обучающихся 

 

16.00 совещание 

при директоре 

вторник 16.00 планерка для 

мастеров п/о 

16.00 планерка 

для мастеров п/о 

16.00 планерка 

для мастеров п/о 

16.00 планерка 

для мастеров п/о 

среда 15.30 

методическое 

объединение 

15.30 заседание 

ПЦК 

15.30 

инструктивно-

методическое 

1. тематические 

Педсоветы (раз в 

2 месяца); 
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классных 

руководителей 

(раз в 2 

месяца)/совещание 

классных 

руководителей 

совещание 

четверг 15.30 

методический 

совет 

тематический 

классный час 

15.30 занятия 

Школы 

педагогического 

мастерства 

15.30 совет по 

профилактике 

правонарушений 

пятница 15.30 

стипендиальная 

комиссия 

 Собрание 

группы 

генеральная 

уборка 

Э. Алексеевой, 84 

понедельник 16.00 совещание 

при директоре  

16.00 совещание 

при директоре  

совещание при 

директоре 16.00 

совещание при 

директоре 16.00 

вторник 1.15 линейка для 

обучающихся, 

15.25 совет 

командиров 

8.15 линейка для 

обучающихся 

8.15 линейка для 

обучающихся 

8.15 линейка для 

обучающихся 

среда 15.30 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

(раз в 2 месяца)/ 

совещание 

классных 

руководителей 

15.30 заседание 

ПЦК 

15.30 

инструктивно-

методическое 

совещание 

тематические 

Педсоветы (раз в 

2 месяца); 

четверг 15.30 

методический 

совет 

тематический 

классный час 

15.30 занятия 

Школы 

педагогического 

мастерства 

15.30 совет по 

профилактике 

правонарушений 

пятница 15.30 

стипендиальная 

комиссия 

 собрание группы генеральная 

уборка 

 

Сроки утверждения документов 

 

1. Календарно-тематические планы – не позднее 10 сентября; 

2. Планы работы зав. отделениями, ПЦК – не позднее 15 сентября; 

3. Планы работы кабинетов, лабораторий – 15 сентября; 

4. Программы итоговой государственной аттестации – ППКРС (3г, 2г,5 мес.) 15 

сентября, 15 декабря; 

5. Программы промежуточной аттестации – за месяц до начала промежуточной 

аттестации; 

6. Пакет документов «Экзамен» – за две недели до сессии; 
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3.2. Организационные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Разработка, корректировка локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс, в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы 

август-май зам. директора по 

УР, УПР, УВР, 

2.  Издание приказов по регламентации учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

года 

зам. директора по 

УР, УПР, УВР,  

Организационная работа 

3.  Составление годового графика учебного процесса август завуч, зам. директора 

по УР, УПР, зав. 

отделениями, зав. 

учебной частью 

4.  Составление годового плана работы колледжа август 

сентябрь 

зам. директора по 

УР, УПР, УВР, зав. 

метод. отделом 

5.  Составление расписания занятий август-

июнь 

зав. учебной частью  

6.  Составление графика консультаций, экзаменов  зав. учебной частью, 

зав. отделениями 

 на 1 семестр сентябрь  

 на 2 семестр январь  

7.  Подготовка к приёмке колледжа: учебные планы, 

кабинеты, лаборатории, мастерские, готовность к 

новому учебному году в соответствии с 

правилами ТБ 

август зам. директора по 

УР, УПР,УВР, АХР 

8.  Составление графика внутриколледжного 

контроля 

сентябрь зам. директора по 

УР, УПР, УВР, зав. 

учебной частью,  зав. 

метод. отделом 

9.  Формирование контрольных цифр приема 

обучающихся по программам подготовки с 

учетом прогнозов потребностей рынка труда на 

2019-2020 учебный год 

до 1 

сентября 

зам. директора УПР, 

зав. МФЦПК 

10.  Определение объемов и структуры 

дополнительного образования с учетом 

потребностей рынка труда и обеспечения 

трудоустройства выпускников 

ежеквартал

ьно 

зам. директора УПР, 

зав. МФЦПК 

Управление, руководство и контроль 

11.  Педагогический совет 1 раз в 2 

месяца 

зам. директора по 

УР, УПР, УВР, зав. 

МФЦПК, зав. 

учебной частью, зав. 

отделениями, 

зав.ИМС, зав. метод. 

отделом 

12.  Методический совет 1 раз в 2 

месяца 

зам. директора по 

УР, УПР,  зав. ИМС, 

зав. методическим 

отделом 
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13.  Инструктивно-методическое совещание 1 раз в 

месяц 

зам. по УР, УПР,  

УВР, зав. МФЦПК, 

зав. учебной частью, 

зав. отделениями, 

зав. ИМС, зав. метод. 

отделом 

14.  Корректировка планирующей документации: 

- планы работы отделений;  

- планы работы ПЦК; 

- планы работы структурных подразделений 

август-

сентябрь 

зам. директора по 

УР, УПР, УВР,  

зав. МФЦПК, 

зав. учебной частью, 

зав. отделениями, 

зав. ИМС, зав. 

метод. отделом 

15.  Контроль качества образования обучающихся:   

 входной контроль:  

проведение диагностических контрольных работ 

в группах первого курса на базе основного 

общего образования; анализ входного контроля, 

разработка мер по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях 

студентов; 

сентябрь зав. отделениями,  

зав. учебной частью, 

зам. директораУР, 

УВР, педагоги-

психологи 

 текущая аттестация: 

в т.ч. входной контроль обучающихся нового 

набора; 

до 5 числа 

ежемесячн

о 

 

 промежуточная аттестация студентов за I 

семестр (за год); курсовое проектирование; 

по итогам 

сессии 

 

 итоговая государственная аттестация: по графику  

 выпускные квалификационные работы 

(дипломные проекты); 

июнь зам. по УР, УПР 

 междисциплинарный экзамен   

16. Контроль работы преподавателей и мастеров п/о  зам директора по УР, 

УПР,  УВР, зав. 

ИМС, зав. метод. 

отделом 

 ликвидация пробелов в знаниях студентов; постоянно зав. отделениями 

 «резерв» обучающихся; постоянно зав. отделениями 

 качество проведения уроков; по графику администрация 

 своевременность подготовки и правильность 

оформления документации 

 зам  по УР, завуч 

17. Мониторинг образовательного процесса по 

специальностям, профессиям: 

  

 качество знаний обучающихся; до 5 числа зав. отделениями 

 качество профессиональной подготовки; ежемесячн

о 

зав. отделениями 

 динамика контингента; итоги 

сессии 

зав. отделениями 

 мониторинг учебного процесса в рамках 

общеобразовательной программы по 

информатике, физике, математике, русскому 

языку 

ежеквартал

ьно 

зам. директора по 

УР, УПР, ООД 

Учебно-программное обеспечение 

18. Составление планов, программ, графиков:   

 план мероприятий по организованному график зам. директора по УР 
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окончанию текущего семестра, года; учебного 

процесса 

 план внутриколледжного контроля август зам. по УР 

 график проведения учебных и производственных 

практик 

август зам. директора по 

УПР,  

19. Утверждение документации:   

 программа аттестации обучающихся за курс 

общего среднего образования; 

апрель зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью 

 программы различных видов контроля;  

программ ГИА 

за 1 месяц 

до начала 

аттестации 

зам. директора по 

УР, председатели 

ПЦК 

 график экзаменов; 

график ГИА; 

за 10 дней 

до начала  

зам.  по УР, зав. 

учебной частью 

 график директорских к/р аттестации  

 экзаменационные материалы за 10 дней 

до начала 

аттестации 

зам. директора по 

УР, председатели 

ПЦК 

20. Материально-техническая база:   

 оснащение учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС; 

в течение 

года 

зав. библиотекой 

 приобретение электронных средств обучения, 

пособий, оборудования; 

в течение 

года 

зав. кабинетами, 

мастерскими 

 проекторы; персональные компьютеры; ноутбуки в течение 

года 

Зав. ИМС, зав 

методическим 

отделом 
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3.3. План работы Педагогического совета 
План работы Педагогического совета 

на 2022-2023 учебный год 

    Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющий всех педагогических работников колледжа для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности, с целью осуществления единых принципов в процессе 

теоретического и профессионального обучения и воспитания обучающихся. 

Председатель Педагогического совета - директор колледжа В.А. Баленко. 

Секретарь - преподаватель колледжа Кашкарова М.И. 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ Тема и вопросы для обсуждения Ответственные 

АВГУСТ 

Стратегия развития КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж». Цели и 

задачи на 2022-2024 учебный год 

1 Итоги учебно-воспитательной работы колледжа за 

2021-2022 уч. год. 

Директор  

2 Проведение Демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА 

Зав. МФЦПК 

3 Возможности федеральной программы 

«Профессионалитет» для обеспечения качества 

подготовки выпускника 

Зам. директора по УПР 

4 Анализ мониторинга эффективности работы классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

5 Утверждение единой методической темы на 2022-

2023 учебный год 

Зав. ИМС 

6 Принятие задач колледжа на 2022-2023 уч. год Зам. директора по УР 

7 Организационные вопросы:  

8 Утверждение Плана работы колледжа на 2022-2023 

учебный год 

Зав. МО 

9 Утверждение тарификационной нагрузки 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения на 2022-2023 учебный год 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

10 Утверждение состава и председателей предметно-

цикловых комиссий на 2020-2021 учебный год 

Зав. ИМС 

11 Утверждение классных руководителей на 2020-2021 

учебный год 

Зам. директора по УВР 

12 Утверждение заведующих кабинетами, мастерскими, 

лабораториями на 2022-2023 учебный год 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

13 Утверждение Программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена на 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

ОКТЯБРЬ 

Педагогический консилиум: адаптация первокурсников 

1 Анализ групп нового набора по программам  КРС Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

2 Анализ групп нового набора по программам ПССЗ Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

                                                         ДЕКАБРЬ 

1   
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     Формирование совместной работы колледжа с 

социальными партнёрами по созданию условий 

для развития компетенций студентов. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по МФЦПК 

2 Подготовка к проведению демонстрационного 

экзамена по профессиям и специальностям в 2022 

году 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по МФЦПК 

3 Качество ведения воспитательной работы в колледже Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

4 Итоги работы по повышению квалификации и 

прохождению аттестации педагогическими 

работниками в 2022 году. Планирование на 2023 год. 

Зав. МО 

5 Разное  

                                                  ФЕВРАЛЬ 

1 Анализ и подведение итогов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Заведующие отделениями 

2 Анализ внедрения программы  Воспитательной 

работы колледжа  и реализации календарных планов  

воспитательной работы в колледже в  2022-2023 

учебном году 

Зам. директора по УВР 

3 Разное  

                                                   АПРЕЛЬ 

1 Пути реализации практикориентированной 

подготовки будущих специалистов в соответствии 

с новыми стандартами ФГОС СПО. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по МФЦПК 

2 Ход реализации программы развития КГБПОУ 

«ААСК» на 2020-2024 годы. Достижение целевых 

показателей. 

Директор 

3 Развитие спортивно-оздоровительного движения 

колледжа как составная часть учебно-воспитательного 

процесса 

 

Зам. директора по УВР 

4 Разное  

                                                    МАЙ 

1 Принятие решения о допуске (не допуске) 

обучающихся к прохождению Государственной 

итоговой аттестации. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

 

2 Анализ работы мастерских по компетенциям в 2022-

2023 учебном году: реализация программ  

обучения, опыт эксплуатации оборудования, 

проблемы и пути их решения 

 

3 Разное  

                                                     Июнь 

1 Анализ и подведение итогов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Зав. отделениями 

2 Принятие решения о переводе ( не переводе) 

обучающихся на следующий курс. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

 

3 Итоги ГИА. Отчёты секретарей ГАК. Секретари ГАК 

4 Утверждение кандидатур студентов на назначении 

стипендии губернатора Алтайского края 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

 

5 Утверждение кандидатур обучающихся на 

награждение грамотами по итогам учебного года 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 
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6 Разное  

 

 

 

 

3.4. Инструктивно-методические совещания 

Месяц Тема Ответственный 

август Учебная документация: оформление, утверждение. зам. директора по 

УР, УПР, зав. 

ИМС, зав. учебной 

частью 

сентябрь Создание организационно-педагогических условий 

для формирования личностных результатов 

обучающихся 

зам. директора по 

УР, УПР УВР 

октябрь 1. Подготовка к аккредитации специальности 

11.02.15 ИСИСС  

2. Педагогическое наставничество 

зам. директора по 

УР, зав. ИМС, 

зав.  методическим 

отделом 

октябрь Аттестация  педагогических  работников зав.МО 

ноябрь Актуализация рабочих программ воспитания зам. директора по 

УВР, зав. ИМС 

декабрь Создание условий качественного обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

СПО 

зав.  методическим 

отделом, зав ИМС 

январь Подготовка колледжа к лицензированию на 

осуществление образовательной деятельности 

зав.  учебной 

частью 

февраль Участие колледжа, преподавателей в инновационных 

проектах 

зам. директора по 

УР, УПР, УВР, зав. 

инновационным 

центром, зав.  

методическим 

отделом , зав. ИМС 

март «Профессионалитет»: уменьшение срока обучения в 

колледже, и возможность получить релевантный 

опыт от «наставников». 

зам. директора по 

УПР 

апрель Организация обучения рабочих предприятий 

строительной отрасли, студентов колледжа по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

зав. МФЦПК, зав 

Учебно-

производственным 

центром по 

подготовке 

строителей, зав. 

ресурсным центром 

«Кнауф» 

май Формирование информационно - педагогического 

банка достижений науки и передовой педагогической 

практики; банка методических достижений 

педагогических работников 

зам. директора по 

УР 

июнь Результаты внутриколледжного контроля за текущий 

учебный год 

зам. директора по 

УР 
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3.5. План внутриколледжного контроля 

 

№ 
Направления 

контроля 

Форма  

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответст

венный, 

должнос

ть 

Где 

подвод

ятся 

итоги  

контр

оля, 

докум

енты 

1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1 Осуществление 

государственной 

политики 

в области 

образования 

Плановая  

проверка 

Содержание 

локальных 

актов, 

соответстви

е их 

законодател

ьным и 

нормативны

м 

документам 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Ежегодно 

до 01.04 

Зам.дире

ктора по 

УР 

Метод

совет 

 

1.2 Выполнение 

государственного 

задания 

Плановая 

проверка 

Учебно-

воспитатель

ный 

процесс 

 

Оценка 

эффективно

сти 

результатов 

деятельност

и  

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Ежегодно 

до 05.10 

до 05.04 

Директо

р 

Зам. 

директо

ра по УР 

Педсов

ет 

Отчет о 

выполн

ении 

Государ

ственно

го 

задания 

Форма 

СПО-1 

Форма 

СПО-2 

1.3 Выполнение нормативных документов 

1.3.1 Выполнение 

контрольных цифр 

приема 

Плановая 

проверка 

Анализ 
работы 

приемной 

комиссии: 

-качество 

набора; 

-

комплектов

ание групп 

нового 

набора; 

-

оформление 
персональн

ых данных 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Сентябрь Зам. 
директо

ра по УР 

Ответств

енный 

секретар

ь 

приемно

й 

комисси

и  

 

Секрета
рь учеб. 

части 

Педсов

ет 

Приказ 

о 

зачисле

нии 

 

Сведен

ия о 

результ

атах 

приема 

в ОУ  
 

 

Списки 

групп 

на 

учебны

й год  
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1.3.2 Распределение 

нагрузки 

преподавателям 

Плановая 

проверка 

тарификации 

преподавател

ей  

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Собеседовани

е 

Сентябрь Зам. 

директо

ра по УР 
Зам. 

директо

ра по 

УПР 

Зав. 

учебной 

части 

Совеща

ние зам. 

директо

ра  

Тарифик

ационны

й список 

1.3.3 Планирование работы 

колледжа на новый 

учебный год 

Плановая 

проверка 

 Анализ 

учебно-

планирующе

й 

документаци
и 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам. 

директо

ра по УР 

 

 
 

 

Зам. 

директо

ра по 

УПР 

 

 

 

 

Зам. 

директо

ра по ВР 

Педсове

т 

Заседани

е ПЦК 

Годовой 
план 

График 

контроля 

План 

работы 

на месяц 

План 

работы 

ПЦК 

План 

работы 

кабинета / 
лаборатор

ии 

Паспорт 

кабинета / 

лаборатор

ии 

 

План  

воспитате

льной  

работы 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   ПРОЦЕСС 

2.1 Реализация 

ФГОС 
Плановая 

проверка 

Анализ 

учебно-
методическ

ой 

документац

ии 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Собеседовани

е 

Сентябрь 

Январь 
Июнь 

Зам. 

директо
ра по УР 

Зам. 

директо

ра по 

УПР 

Зав.ИМ

С 

Совеща

ние зам. 

директо

ра  

ОПОП 

2.2 Качество  

образовательного 

процесса 

 

Плановая 

Проверка 

 

 

 

 

 

Текущая 

проверка  

 

 

 

Текущая 

Дежурство 

администра

ции, 

преподавате

лей 

 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Мониторинг ежемесяч

но 

Зам. 

директо

ра по 

УР,  

Зам. 

директо
ра по 

УПР, 

Зав.  

учебной 

частью, 

заведую

щие 

отделен

ием 

Совеща

ние зам. 

директо

ра  

График 

дежурст
ва  
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проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемост

ь 

обучающихс

я 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Посещение 

занятий 

Ежедневн

о 

Зав.отде

лением 

Председ
атели 

ПЦК 

Совеща

ние зам. 

директо

ра  

 

Ведомост

ь по 

учету 

посещаем

ости 

обучающ

ихся 

учебных 

занятий 

Успеваемос

ть 

обучающих

ся 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Посещение 

занятий 

Ежемесяч

но 

Зав. 

отделен

ием 

Председ

атели 

ПЦК 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

Ведомос

ть 

успевае

мости 

группы 

Работа 

с 
неуспевающ

ими 

обучающими

ся 

(условно 

переведенны

ми) 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Мониторинг 

Собеседовани
е 

Ежемесяч

но 

Зав. 

отделен
ием 

Зам. 

директо

ра по ВР 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

Ведомос

ть 

успевае

мости 

группы 

Определени

е уровня 

знаний 

обучающих

ся 

(межсессио
нная 

аттестация) 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

Ноябрь  

Март  

Зам. 

директо

ра по 

УР,  

Зам. 

директо
ра по 

УПР, 

Зав. 

отделен

ием 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

Ведомос

ть 

успевае

мости 

группы 

Определени

е уровня 

знаний 

обучающих

ся 

(промежуто

чная 
аттестация) 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

Декабрь 

Июнь 

Зам. 

директо

ра по 

УР,  

Зам. 

директо

ра по 
УПР, 

Зав. 

отделен

ием 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

Экзамена

ционная 

ведомост

ь 

Определени

е уровня 

знаний 

обучающих

ся 

(итоги 

производств

енной 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

Декабрь 

Июнь 

Зам. 

директо

ра по 

УР,  

Зам. 

директо

ра по 

УПР, 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

Отзыв 

работода

теля 

Ведомос



54 

практики) Зав. 

отделен

ием 

ть по 

практике 

2.3 Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Плановая 

проверка 
Определени
е уровня 

знаний 

обучающих

ся 

(итоговая 

аттестация) 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

Июнь  Зам. 
директо

ра по 

УР,  

Зам. 

директо

ра по 

УПР, 

Зав. 

отделен

ием 

Педсове

т 

Ведомос

ть 

итоговы

х оценок 

Програм

ма ГИА 

Результаты 

трудоустро
йства 

выпускнико

в 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

ежемесяч

но на 1 
число 

каждого 

месяца 

Зам. 

директо
ра по 

УР,  

Зам. 

директо

ра по 

УПР, 

Зав. 

отделен

ием 

Методис

т  

Педсовет 

Результат

ы опроса 

выпускни

ков 

(прогноз) 

Сведения 

о 

трудоустр

ойстве 

выпускни

ков (факт) 

2.4 Внеклассная 

работа 

Плановая 

проверка 
Анализ 

подготовки 

и 

проведения 

декады 
ПЦК 

Улучшение 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Посещение 

мероприятий 

Декабрь 

 

Апрель 

Зам. 

директо

ра по УР 

Председ

атели 
ПЦК 

Совеща

ние зам. 

директо

ра 

План 
работы 

ПЦК 

3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ  
3.1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Плановая 
проверка 

План 
повышения 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников  

Личные дела 

Повышен
ие 

компетент

ности 

педагогич

еских 

работнико

в 

Изучение 
и экспертиза 

документации 

Мониторинг 

Ежемесяч
но 

Зав. 
методическ

им отделом 

Зав.секторо

м  

кадров 

Методсове

т 

График 

аттестации 

и 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировки  

 

3.2 Аттестация 

педагогов 

Плановая 

проверка 
Подготовка и 

организация 

работы по 

аттестации 
педагогически

х работников 

ОУ Личные 

дела 

Повышен

ие 

компетент

ности 
педагогич

еских 

работнико

в 

Изучение 

и экспертиза 

документации 

Мониторинг 
Собеседование 

Ежекварта

льно  

Зав. 

методическ

им отделом 

Зав.секторо
м  

кадров 

Методсове

т 

График 

аттестации 
График 

посещения 

преподавате

лей 

 

3.3 Исполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

Плановая 

проверка 
Ведение 

документаци

и 

кадровой 

службы 

Повышен

ие 

качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 

документации 

Ежемесяч

но 

Специалист 

по кадрам 
Совещание 

при 

директоре 

Табель 

учета 

рабочего 

времени и 
расчета 

оплаты 



55 

труда 

Личные 

карточки 
сотрудников 

(Форма Т2) 

Личные 

дела 

Выполнение 

педагогическ

ой нагрузки 

Мониторинг 

выполнения 

ОПОП 

Повышен

ие 

качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 

документации 

Ежемесяч

но 

Зам. 

директора 

по УР,  

Зам. 

директора 

по УПР, 

Зав. 

учебной 
части Зав. 

отделением 

Совещание 

зам. 

директора 

Тарификаци

онный 

список  

Учет часов 

учебной 
работы за 

месяц 

Учет часов 

учебной 

работы за 

уч. год 

Учебный 

журнал 

группы 

Анализ 

методической 

работы 

педагогическ
их 

работников 

 

Повышен

ие 

качества 

кадрового 
потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 

документации 

Декабрь 

Май 

Зам. 

директора 

по УР,  

Зам. 
директора 

по УПР, 

Зав. ИМС  

Методсовет 

Годовой 

отчет  

Методическа
я карточка 

преподавател

я,  

мастера ПО  

 
3.4 Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Плановая 

проверка 
Уровень 

преподавания 

учебных 

дисциплин и  

профессиона

льных 

модулей 

Повышен

ие 

качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Посещение 

занятий 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УР 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

ИМС 

анализ 

урока 

Организация 

взаимопосещ
ений 

учебных 

занятий 

Повышен

ие 
качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 
документаци

и 

Посещение 

занятий 

В течение 

года 

Зам. 

директора 
по УР 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

ИМС 

График 
взаимопос

ещений 

уроков 

преподава

телями 
3.5 Изучение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Плановая 

проверка 
Подготовка и 

проведение 

различных 

форм 

представлени

я 

передового 

опыта 

Повышен

ие 

качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 

и экспертиза 

документаци

и 

Посещение 

занятий 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УР 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

ИМС 

Открытые 

уроки 

Материал

ы ШПМ 

 

Итоги участия 
сотрудников 

ОУ в 

выездных 

методических 

мероприятиях 

(районного, 

городского, 

регионального, 

Повышен
ие 

качества 

кадрового 

потенциал

а 

Изучение 
и экспертиза 

документаци

и 

Мониторинг 

В течение 

года 

Зам. 
директора 

по УР 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

ИМС 

Годовой 

отчет  

Документ

ы, 

подтверж

дающие 

участие 
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межрегиональ

ного, 

международно
го уровня) 

(награды) 

– 

электронн

ый банк 

4 ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Санитарное 

состояние 

Учебных 

корпусов 

аудиторий, 

мастерских 

 

Плановая 

проверка 
Учебные 

аудитории 

Актовый 

зал 

спортзал 

 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

Мониторинг Ежедневно Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зав.отделе

нием 

Совещан

ие зам. 

директор

а 

График  

дежурства 

 

 

4.  Учебная деятельность 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Формирование и сохранность контингента 

1.  Выполнение плана приема и формирование 

контингента обучающихся: 

- обновление пакета документов для 

организации работы приемной комиссии 

(положение о приемной комиссии, правила 

приема на 2021-2022 учебный год, 

предложения по контрольным цифрам 

приема, образцы бланков заявлений, 

журналов регистрации, стендов, отчетности и 

др.); 

- профориентационная работа; 

- организация работы приемной комиссии 

по отдельному 

плану 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зам. по 

УВР, зав. 

отделениями, 

педагогические 

работники, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

методист 

2.  Зачисление обучающихся и формирование 

групп нового набора 

до 16 августа Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

зам. директора по 

УР, зам. 

директора по 

УПР 

3.  Допуск обучающихся к экзаменационной 

сессии 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

зам. по УПР,  зав. 

учебной частью, 

зав. отделениями, 

4.  Допуск обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 
учебной частью, 

зав. отделениями 

5.  Контроль посещаемости и текущей 

успеваемости обучающихся: 

- контроль явки обучающихся на учебные 

занятия; 

ежедневно классные 

руководители 

групп, мастера 

п/о, дежурный 

администратор 

 - подготовка табелей успеваемости и текущей 

успеваемости; 

не позднее 3-го 

числа каждого 

классные 

руководители 
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месяца групп, мастера 

п\о 

 - подготовка и анализ сводных ведомостей 

успеваемости за семестр 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

зам. по УР, зам. 

по УПР,  зав. 

учебной частью, 

зав. отделениями 

6.  Мониторинг учебных достижений 

обучающихся групп нового набора 

по отдельному 

плану 

Зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 
учебной частью, 

зав. отделениями  

7.  Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

по мере 

необходимости 

зам. по УР, зам. 

по УВР, зам по 

УПР, зав. 
учебной частью, 

заведующие  

отделениями, 

педагог-психолог 

Организация учебного процесса 

 1. Организация учебного процесса   

8.  Составление расписания на учебный семестр 

 

Контроль выполнения расписания учебных 

занятий 

за 2 недели до 

начала занятий 

ежемесячно 

зав. учебной 

частью, 

диспетчер 

учебной части 

9.  Разработка календарного учебного графика 

 

Контроль выполнения календарного учебного 

графика 

август 

 

ежемесячно 

зав. учебной 

частью, зам. по 

УР, зам. по УПР 

 

10.  Контроль ведения учебных журналов 

теоретического и практического обучения 

ежемесячно зав. учебной 

частью, зам. по 

УР, зам. по УПР 

 

11.  Составление расписаний экзаменов и 

контроль их выполнения 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

зав. учебной 

частью 

12.  Контроль курсового и дипломного 

проектирования 

согласно 

маршрутным 

картам 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

зам. по УР, 

зам. по УПР, зав. 
учебной частью, 

зав. отделениями 

 2. Обеспечение учебного процесса:   

13.  Разработка и утверждение документации, 

регламентирующей организацию 

образовательного процесса: 

 

  

- расписания переводных и семестровых 

экзаменов; 

не позднее, чем 

за 10 дней до 

начала сессии 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью 

 - расписания факультативных занятий; не позднее, чем 

за 2 недели до 

начала занятий 

Зам. по УВР 
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- программ государственной итоговой 

аттестации; 

не позднее, чем 

за 6 месяцев до 

начала ГИА 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью, 

заведующие 

отделениями 

  

- программ промежуточной аттестации; 

 

не позднее, чем 

за месяц до 

начала ПА 

 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

отделениями 

  

-расписания итоговых междисциплинарных 

экзаменов, итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам; 

 

за 2 недели до 

начала ГИА 

 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью, 

диспетчер 

учебной части 

  

- заданий на дипломный проект; 

 

не позднее, чем 

за 2 недели до 

начала ПДП 

 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

ПЦК, мастера 

п/о, классные 

рук-ли 

 

 - графиков выполнения дипломного 

проектирования; 

 

в течение первой 

недели ДП 

зав. отделениями 

 - расписания защиты дипломных проектов; в течение первой 

недели ДП 

диспетчер 

учебной части 

 

 - ежегодного отчета о работе ГАК; в 2-х месячный 

срок после 

завершения ГИА  

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью, 

зав. отделениями 

 

 - предварительного распределения годовой 

учебной нагрузки преподавателей; 

июнь зам. по УР, зам. 

по УПР,  зав. 

учебной частью 

 

 - приказа об объеме годовой учебной 

нагрузки преподавателей и педагогических 

работников; 

до 10 сентября зам. по УР, УПР, 

зав. учебной 

частью 

 - приказа о составе стипендиальной 

комиссии; 

1 сентября зам. по УВР 

  

- приказа о составе Государственной 

аттестационной комиссии по 

специальностям, профессиям; 

 

20 декабря 

 

зам. по УР, зам. 

по УПР 

  

- приказов о назначении обучающихся на 

стипендию; 

 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 
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 - приказов о допуске к экзаменационной 

сессии; 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

зам. по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью, 

зав. отделениями 

  

- приказов о переводе обучающихся на 

следующий курс и назначении 

переэкзаменовок; 

 

не позднее 10 

дней после 

окончания 

экзаменационной 

сессии 

 

зам по УР, зам. 

по УПР, зав. 

учебной частью, 

зав. отделениями 

 

 - приказов об отчислении обучающихся из 

колледжа, о предоставлении академических 

отпусков; о восстановлении в число 

обучающихся; 

 

по мере 

необходимости 

зав. учебной 

частью, зам. по 

УР, зам. по УПР,  

зав. отделениями 

 - приказов о направлении на прохождение 

практики; 

 

 

- приказов о закреплении тем дипломного 

проектирования, руководителей и 

консультантов; 

 

- приказов о назначении рецензентов; 

 

 

 

 

- приказов о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 

 

-приказы о закреплении тем письменных 

квалификационных работ; 

 

 

- приказов о присвоении квалификации по 

результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускникам документа 

об образовании; 

 

- приказов о выполнении годовой учебной 

нагрузки педагогическими работниками. 

за 2 недели до 

начала практики 

 

 

за 2 недели до 

начала ПДП 

 

 

за месяц до 

начала защиты 

ДП 

 

 

 

в соответствии с 

графиком ГИА  

 

 

за 6 месяцев до 

завершения 

обучения 

 

не позднее 3 

дней после 

итоговой 

аттестации 

 

 

июнь 

зам.  по УПР, зам. 

по УР, зав. 

отделениями 

 

зав. отделениями, 

председатели 

ПЦК 

 

заведующие 

отделениями и 

председатели 

ПЦК 

 

зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями 

 

зам. по УПР, зам. 

по УР, зав. 

отделениями 

 

зам по УР, УПР, 

зав. отделениями 

 

 

 

зам. по УР, зам. 

по УПР,  зав. 

учебной частью 

Обеспечение качества образовательного процесса 

14.  Организация контроля проведения 

факультативных занятий, консультаций 

ежемесячно зам. по УВР, зав. 

учебной частью 

15.  Посещение учебных занятий  по отдельному 

плану 
зав. учебной 

частью, зав. 

ИМС, зав. МО 

16.  Анализ качества практического обучения по 

специальностям, профессиям 

ноябрь зам.  по УР, зам.  

по УПР 
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17.  Анализ организации дополнительного 

образования обучающихся 

декабрь зам. по УР, зам.  

по УПР, зав. 

МФЦПК, 

методист 

18.  Анализ организации библиотечного 

обслуживания в колледже 

январь зав. ИМС, зав. 

МО, зав. 

библиотекой 

19.  Анализ организации обучения на уроках 

физического воспитания и основ 

безопасности жизнедеятельности 

май Зам. по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ОБЖ 

 

 

 

  

                                5. Учебно-производственная деятельность 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Планирование  учебно-производственной 

деятельности на основе анализа структуры, 

содержания и результатов производственной 

работы в колледже 

август зам. по УПР  

 

2.  Анализ материально-технической базы 

лабораторий и кабинетов, учебных и учебно-

производственных мастерских 

октябрь зам. по УР, зам. по 

УПР, председатели 

ПЦК 

3.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства по профилю 

специальности, профессии 

отдельный 

график 

зам. по УПР, зам. по 

УР, зав. МФЦПК 

председатели ПЦК 

4.  Подготовка и проведение выставки 

технического творчества, участие в смотрах-

конкурсах (город, край, Россия) 

апрель зам. по УПР, зав. 

мастерскими, 

председатели ПЦК 

5.  Заключение договоров с предприятиями по 

обеспечению мест практик 
в течение года 

зам. по УПР, зам по 

УР, зав. отделениями 

6.  Организация и анализ проведения учебной, 

производственной и преддипломной 

практики, выработка решений и 

рекомендаций 

график учебного 

процесса  

зам. по УПР, зам по 

УР, зав. отделениями  

7.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний перед выходом на практику 

за неделю до 

начала практики 

по графику 

учебного 

процесса 

руководители 

практики, зав. 

отделениями, 

инженер по охране 

труда 

8.  Организация и проведение лабораторных и 

практических работ с учетом практико-

ориентированного обучения 

в течение года зав. учебной частью, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спец. 

предметов 

9.  Организация и проведение конференций по 

итогам практик, встреч с работодателями, 

ярмарок вакансий 

в течение года зам. по УПР,  

руководители 

практик 

10.  Подготовка и проведение смотра работы декабрь зам. по УР, зам. по 
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учебных кабинетов, лабораторий, мастерских июнь УПР, зав. учебной 

частью, 

председатели ПЦК, 

преподаватели  

 

11.  Анализ состояния материальной базы 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и оформление заявок на приобретение 

учебного оборудования 

декабрь зам. по УР, зам. по 

УПР, зав. 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

12.  Разработка проекта Положения о дуальном 

обучении 

октябрь-ноябрь зам. по  УПР, зав. 

ИМС 

13.  Подготовить методические рекомендации по 

организации дуального обучения и внедрения  

их в учебный процесс 

ноябрь-май зам. по УПР, зав. 

ИМС 

14.  Разработка памяток и рекомендаций для 

обучающихся, находящихся на прохождении 

практики 

ноябрь методист 

 

15.  Разработка методических рекомендаций по 

составлению и оформлению отчетов по 

итогам прохождения  практики 

январь-февраль зам. по УПР, зам. по 

УР, зав. 

отделениями, 

руководители 

практики, 

преподаватели и 

мастера п/о 

16.  Мониторинг качества прохождения практик 

обучающимися, анализ освоения ими общих 

и профессиональных компетенций 

декабрь, июнь 

зам. по УПР, 

преподаватели и 

мастера п/о 

17.  

Контроль организации и хода прохождения 

практики на материальной базе работодатели 
в течение года 

зам. по УПР, зам. по 

УР, зав. 

отделениями, 

мастера п/о, 

руководители 

практик 
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5.1. План работы многофункционального центра прикладных  

квалификаций 

                                              на 2022-2023 учебного года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Организация обучения рабочих предприятий 

строительной отрасли города и края, входящих в 

Ассоциацию СРО «Алтайские строители» 

В течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделением 

 

1.2. Организация мастер-классов по профилю 

МФЦПК  

В течение года Зав. МФЦПК 

 

1.3. Организация и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов и других форм 

повышения квалификации для педагогических 

работников колледжа по профилю работы 

МФЦПК (модульное обучение по новым 

технологиям и оборудованию). 

в течение года Зав. МФЦПК 

1.4. Организация обучения студентов колледжа по 

программам дополнительного 

профессионального обучения 

в течение года Зам. директора по УР 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

 

1.5. 

Обучение главных и линейных экспертов по 

компетенциям 

в течение года Зав. МФЦПК 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Освещение деятельности МФЦПК в СМИ, на 

сайте 

в течение года Зав. МФЦПК 

 

2.2. Размещение новостной информации в 

социальных сетях 

в течение года Зав. МФЦПК 

 

3. Методическая работа 

3.1. Обобщение инновационного опыта по профилю в течение года Зав. МФЦПК 
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МФЦПК. 

Выступление на педсоветах, совещаниях. 

 

3.2. Организация проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

в течение года Зав. МФЦПК 

 

3.4.  Разработка программ профессионального 

обучения в соответствии с новыми 

профессиональными стандартами 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

 

3.5. 

Подписание соглашений о сотрудничестве с 

работодателями по вопросам подготовки кадров 

и деятельности МФЦПК. 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделением 

3.6. 

 

Участие в профориентационных мероприятиях на 

базе современных мастерских 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделением 

4. Проектная и конкурсная деятельность 

4.1. Подготовка к региональному и отборочному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

в течение года Зам. директора по УР 

Зам. дир. по УПР 

Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

4.2. Участие в конкурсе студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0» 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4.3. Участие в проекте «Журналист меняет 

профессию» 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4.4. Участие в конкурсе студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0» 

в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4.5. Участие в проекте «Большая перемена» в течение года Зав. МФЦПК 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4.6. Участие в конкурсе «Строймастер-2023» Май 2023 Зам. дир. по УПР 

Зав. МФЦПК 

5. Развитие материально-технической базы 

5.1. Аккредитация площадок ЦПДЭ по компетенциям  В течение года Зав. производством 

Зав. МФЦПК 

5.2. Ремонт и модернизация помещений учебно-

производственных мастерских, кабинетов 

в течение года Зам.дир.по УПР 

Зав. МФЦПК 

Зам.директора по 

АХЧ 
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5.2. План мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников на 2022-2023 учебный год 
План мероприятий Центра содействия трудоустройству выпускников на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

пп. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1. 
Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2022 г.  
Ежемесячно  

Ведерникова Н.В. 

Закопко В.Н. 

1.2. 
Формирование банка вакансий с 

размещением на сайте колледжа 
В течение года 

Ведерникова Н.В., 

Чернова Ю.С. 

 

1.3. 
Разработка правил составления 

резюме для студентов колледжа 
В течение года 

Ведерникова Н.В. 

 

1.4. 

Организация и проведение 

информационных встреч, ярмарок 

вакансий, круглых столов с 

привлечением работодателей, 

успешных выпускников, специалистов 

служб занятости 

В течение года 
Ведерникова Н.В. 

 

1.5. 

Информирование предприятий о 

выпускниках колледжа, нуждающихся 

в трудоустройстве 

 

Март 2023 г. 
Ведерникова Н.В. 

 

1.6. 

Актуализация материалов по 

содействию трудоустройству на сайте 

ААСК 

В течение года 

Ведерникова Н.В., 

Чернова Ю.С. 

 

2. Работа со студентами 

2.1 

Организация семинаров и 

консультаций для студентов 3-4 

курсов, организация цикла лекций 

Октябрь - май  Ведерникова Н.В. 



65 

№ 

пп. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

«Современный рынок труда и 

проблемы трудоустройства» с 

привлечением психолога 

проф.консультанта ЦЗН г. Барнаула 

2.2. 
Проведение тематических классных 

часов по вопросам трудоустройства 
В течение года Классные руководители 

2.3. 

Формирование молодежных бригад, 

звеньев для прохождения 

производственных практик 

В период 

производствен

ных практик 

Рожкова Т.А. 

Закопко В.Н. 

Краснощекова С.Н 

2.4. 

Организация набора групп 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения  

В течение года 

Ведерникова Н.В., 

Закопко В.Н., Баленко 

Н.В. 

2.5. 

Анкетирование студентов выпускных 

групп с целью прогнозирования 

трудоустройства 

Март 
Ведерникова Н.В. 

Закопко В.Н. 

2.6. 
Ведение базы данных  по 

трудоустройству выпускников 

по графику 

Министерства 

образования и 

науки АК 

Ведерникова Н.В., 

Закопко В.Н. 

2.7. 

Индивидуальное консультирование 

студентов по наличию вакантных мест 

на предприятиях социальных 

партнеров 

В течение года Ведерникова Н.В. 

2.8. Участие в краевой ярмарке вакансий Май  Ведерникова Н.В. 

2.9. 
Участие в проекте «Профстажировка 

РФ 2.0» 
В течение года Ведерникова Н.В. 

2.10 Участие в проекте «ProfStories» В течение года Ведерникова Н.В. 

2.11 

Закрепление шефов-наставников за 

выпускниками из категории детей-

сирот и детей, ОБПР на период один 

год после выпуска 

ежегодно Денисова Н.Ю. 
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5.3. План профориентационной работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

пп. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен
ия 

Ответственные  

за исполнение 

1. Профессиональное информирование  

1.1 
Распределение между работниками колледжа объектов 

для проведения профориентационных мероприятий  

сентябрь

  

Ведерникова Н.В. 

1.2 
Подготовка содержательной части 
профориентационных бесед, презентаций  по 

направлениям набора на новый учебный год  

октябрь Ведерникова Н.В. 

1.3. 
Разработка материалов для рекламных листовок, 
проспектов, буклетов, баннеров  

октябрь Ведерникова Н.В. 

1.4 
Проведение профориентационных  мероприятий в 

школах 

октябрь -

апрель 

Ведерникова Н.В., 

преподаватели ААСК 

1.5 
Участие в работе родительских собраний СОШ города, 
края 

октябрь-
май 

Ведерникова Н.В., 
преподаватели ААСК 

1.6 
Организация экскурсий для школьников на 

предприятия  партнеров колледжа 

октябрь-

май 

Ведерникова Н.В., 

Рожкова Т.А. 

1.7 
Участие в ярмарках профессий октябрь-

апрель 
Ведерникова Н.В., 
преподаватели ААСК 

1.8 
Согласование графика ярмарок с муниципальными 

органами управления образованием 

октябрь-

апрель 

Н.В. Ведерникова 

1.9 
Согласование графика ярмарок с Министерством 
образования и науки Алтайского края 

октябрь Н.В. Ведерникова 

1.10 

Подготовка отчетов о проведении ярмарок профессий и 

направление в Министерство образования и науки 

Алтайского края 

ежегодно 

25.12. и 

01.06 

Ведерникова Н.В. 

1.11 
Размещение информационных материалов на 

профориентационных стендах СОШ 

ноябрь-

апрель 

Ведерникова Н.В., 

преподаватели ААСК 

1.12 Проведение «Дня открытых дверей» 25 марта Ведерникова Н.В. 

1.13 
Подготовка и размещение рекламных материалов в 
СМИ 

октябрь, 
февраль 

Ведерникова Н.В. 

1.14 

Подготовка, размещение информационных материалов 

на сайте колледжа 

октябрь, 

март 

 

Ведерникова Н.В. 

1.15 

Инструктивно-методическое совещание  для 

преподавателей по подготовке и проведению 

профориентационной работы 

октябрь Ведерникова Н.В. 

2 Профориентационные пробы и игры  

2.1 
Организация мастер-классов по профессиям, 

специальностям 

февраль-

апрель 

Ведерникова Н.В., 

преподаватели ААСК 

2.2 
Проведение  научно-практических конференций 
различной направленности с участием школьников 

города 

по 
графику 

колледжа 

Рожкова Т.А. 

Закопко В.Н. 
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6. Учебно-методическая деятельность 

 
№ 

п/п 
Тематика, содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Анализ структуры, содержания и результатов 

методической работы в колледже за 2020-2021 

учебный год 

Педагогичес

кий совет 

август 

 зав. МО 

 

2.  Организация и проведение Методического совета в течение 

года 
зав. ИМС 

3.  Проведение инструктивно - методических 

совещаний с целью изучения нормативно-

правовой документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, организации 

учебно-воспитательного процесса 

отдельный 

график 

зав. МО 

зав. ИМС 

4.  Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников: 
 

зав. МО 

методист 

 - через коллективные формы работы 

(педагогические советы, методические советы, 

методические семинары, работа над единой 

методической темой, школа педагогического 

мастерства, педагогические чтения); 

в течение 

года 

 

 - через групповые формы работы (заседания 

ПЦК, наставничество, творческие группы, школа 

начинающих педагогических работников); 

в течение 

года  

 - через индивидуальные формы работы 

(консультации, открытые занятия и мастер 

классы, самообразование, взаимопосещение 

занятий) 

в течение 

года 
 

5.  Обеспечение программно-методической 

документацией 

в течение 

года 

зав. МО 

зав. ИМС 

6.  Формирование информационно - педагогического 

банка достижений науки и передовой 

педагогической практики; банка методических 

достижений педагогических работников 

в течение 

года 

зав. МО 

зав. ИМС 

7.  Подготовка и проведение:   

 - научно-практической конференции для 

обучающихся «Роль молодёжи в модернизации 

общества Алтайского края»; 

февраль-

март 

зав. МО 

 - научно-практической конференции для 

педагогических работников; 

январь-

февраль 

 

 

 - предметных декад; отд. график зав. ИМС 

 - олимпиад отд. график  

 - профессиональных конкурсов отд. график  

 - смотра-конкурса учебно-исследовательских 

работ обучающихся 

февраль 
 

 - выставки методических идей колледжа по 

единой методической теме 

май зав. МО, 

методист 

 - смотра-конкурса кабинетов, лабораторий июнь  

 - обучающих практико-ориентированных 

семинаров: 

отд. план 
зав. ИМС 

 «Требования к составлению методических 

указаний для обучающихся»; 

  

 «Организация внеаудиторной самостоятельной   
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работы обучающихся»; 

 - Школа профессионального мастерства отд. план зав. ИМС, 

методист 

8.  Проведение открытых уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий педагогическими 

работниками в рамках Единого методического 

дня, фестиваля педагогического мастерства 

отдельный 

график 

зам. по УР, зав. 

МО, методист 

9.  Методическое сопровождение педагогических 

работников для участия в краевом конкурсе 

«Преподаватель года» 

сентябрь-

май 

зам. директора 

по УР, зав. МО, 

методист 

10.  Организация участия педагогических работников 

и обучающихся колледжа в методических 

мероприятиях города, края, межрегиональные и 

всероссийские 

по мере 

необходимо

сти 

зав. МО, зав. 

ИМС 

11.  Организация и проведение конференции в 

режиме on-line «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ в 

сетевой форме» 

март 

зав. ИМС 

12.  Организация и проведение краевой олимпиады по 

дисциплине «Техническая механика» 

февраль зав. ИМС, 

председатель 

ПЦК 

13.  Подготовка, проведение и методическое 

сопровождение деятельности краевого учебно-

методического объединения «Строительство, 

ЖКХ» 

отд. график зав. ИМС 

14.  Подготовка, проведение и методическое 

сопровождение деятельности студенческого 

научного общества 

в течение 

года 

зав. МО, 

председатели 

ПЦК 

15.  Методическое обеспечение участия в чемпионате 

профессионального мастерства World Skills Rus-

sia 

 

в течение 

года 

 зав. МФЦПК, 

зав. МО 

16.  Расширение и систематизация электронной 

библиотеки 

сентябрь-

июнь 

зав. ИМС, вед. 

библиотекарь 

17.  Систематизация портфолио персональных 

достижений педагогической деятельности 

аттестуемых педагогических работников 

в течение 

года 
 зав. МО 

18.   Проектная деятельность творческих групп по 

приоритетным направлениям развития колледжа  
в течение 

года 

зав.МО, 

председатели 

ПЦК 

19.  Организовать публикации в сборниках, в СМИ, 

на сайте колледжа, в Интернет - сообществах 

материалов из опыта работы педагогических 

работников 

в течение 

года 

зав. МО, 

зав. ИМС 
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6.1. План работы Методического совета 
№ 

п/п 
Тематика, содержание мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  1. Задачи методического совета колледжа на 

2022-2023 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы методического совета 

колледжа на 202 - 2023 учебный год. 

октябрь зав. МО 

 2. Методические рекомендации по планированию 

деятельности предметно-цикловых комиссий, 

отделений и библиотеки. 

 зав.  ИМС 

 3. Обсуждение и утверждение планов работы 

цикловых комиссий, заведующих отделениями и 

библиотеки, работы «Школы педагогического 

мастерства» 

 зав. МО 

 4. Аттестация педагогических и руководящих 

работников КГПБОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж». 

 зав. МО 

 5. Обзор новых информационно-методических и 

учебных материалов для педагогического   

коллектива колледжа 

 зав. библиотекой 

2.  1. Обсуждение планов мероприятий по учебно-

методической работе: графиков проведения 

предметных недель, открытых уроков, открытых 

классных часов, графиков взаимопосещений   

занятий, мастер-классов, конференций. 

декабрь зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

 2.Подготовка к Педагогическому совету  

 

 зам.  по УР, УПР 

 3. Представление и утверждение методических 

разработок преподавателей. 

 зав. ИМС 

 4. Обзор новых информационно-методических и 

учебных материалов для педагогического   

коллектива колледжа 

5. Представление и утверждение методических 

разработок преподавателей 

 зав. библиотекой 

   зав. ИМС 

3.  1. Организация работы аттестационной комиссии 

колледжа по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

январь зав. МО 

 2. Развитие научной и инновационной 

деятельности педагогов и студентов. 

 зав. ИМС 

 3. Подготовка к тематическому Педагогическому 

совету 

  Зам.УР,УВР,УПР 

 4. Утверждение методических разработок  методист 

4.  1. Подготовка методической недели в колледже: 

«Управление качеством образования» 

март председатели ПЦК 

 2. Организация и проведение самообследования  зав. МО 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


70 

работы колледжа. 

 3. Обзор полезных Интернет - источников, новой 

учебно-методической литературы и 

периодических изданий для педагогического 

коллектива колледжа. 

 зав. библиотекой 

 4. Утверждение методических разработок 

педагогический работников. 

 зав. ИМС 

5.  1.  Рассмотрение условий и графика смотров-

конкурсов цикловых комиссий, преподавателей, 

классных руководителей, кабинетов и 

лабораторий, методических материалов. 

апрель зам. по УР, УПР, 

педагог-психолог 

 2. О результатах самообследования деятельности 

колледжа за 2022-2023 учебный год. 

 зав. МО 

 3. Обзор полезных Интернет - источников для 

педагогического коллектива колледжа. 

 зав. библиотекой 

 4. Утверждение методических разработок  методист 

9. 1. Отчеты работы за 2022-2023 учебный год по 

выполнению единой методической темы. 

июнь председатели ПЦК, 

зав. отделениями 

 2. Итоги аттестации педагогов за учебный год и 

задачи по аттестации кадров на новый учебный 

год. 

  

 3. Утверждение методических разработок 

преподавателей. 
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6.2.  План работы Школы педагогического мастерства 

на 2022/2023 учебный год 
Цель:  

- создание условий для совершенствования образовательного процесса в 

соответствии с профессиональными, международными стандартами и передовыми 

технологиями для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся. 

Задачи: 

- эффективная организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО; 

-выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в учебном 

процессе и содействовать их разрешению; 

- изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и 

технологии обучения и воспитания, используя системно-деятельностный и 

компетентностный подходы; 

- развивать информационную и методическую культуру преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

-  развивать и распространять положительный педагогический опыт 

преподавателей колледжа; 

- готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах разного уровня; 

- оказать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому и дидактическому обеспечению 

образовательного процесса (учебно-методические пособия, методические рекомендации, 

указания, комплекты оценочных средств, цифровые образовательные ресурсы и т.п.). 

      Функции: 

 образовательная (процесс обучения); 

 информационная (обеспечение педагогов актуальной профессиональной 

информацией); 

 консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

Заседания проводятся каждый второй четверг месяца. 

 

№ 

п/п 

Название /содержание мероприятия Сроки Аудитория  Ответственные 

 Развитие профессиональной 

компетентности молодых педагогов по 

организации образовательного процесса в 

колледже. 

(Психолого-педагогическая организация 

педагога к занятию. Ознакомление с 

особенностями методической работы 

преподавателя. Разработка УМК по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ в 

соответствии с ФГОС СПО, знакомство с 

планом работы Школы педагогического 

мастерства, составление и оформление 

август Для молодых и 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

Шерина Н.В. 

Куприенко И.А. 
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учебной документации, журналов, 

зачётных книжек, планов работы и т.д) 

1. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов по оформлению 

учетно-отчетной учебной документация. 

Знакомство с информационным 

пространством колледжа. Типология и 

структура урока. 

сентябрь Для молодых и 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

Глущенко И.А. 

Матушкина О.Н. 

Шерина Н.В. 

Куприенко И.А. 

2. Практическое занятие. 

 Технология разработки плана занятия. 

Учебно-методическая карта, ее 

структурные элементы.  Современные 

технологии, методы, приемы и средства 

обучения 

октябрь Для молодых и 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

Куприенко И.А. 

 

 

3. Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Виды портфолио. Отчёт молодых 

преподавателей, самоанализ, самооценка. 

ноябрь Для молодых и 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

Куприенко И.А. 

Шерина Н.В. 

 Практическое занятие. Активные и 

интерактивные методы, технологии 

обучения, как способ формирования 

профессиональной мотивации студентов 

декабрь Для молодых и 

вновь прибывших 

преподавателей и 

по необходимости  

Куприенко И.А. 

 

Шерина Н.В. 

 

4. Практическое занятие. «Работа с 

источниками информации» 

январь Для молодых и 

вновь прибывших 

преподавателей и 

по необходимости  

 

Библиотекари  

5. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей колледжа. Анализ урока 

В 

течение 

года 

Для молодых и 

вновь прибывших 

преподавателей и 

по необходимости  

Рожкова Т.А. 

6. Практико-ориентированный семинар 

«Реализация воспитательного компонента 

в рамках дисциплины, модуля» 

февраль Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Денисова Н.Ю. 

7. Технология визуализации учебной 

информации как фактор интенсификации 

обучения 

март Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Рожкова Т.А. 

8. Тренинг личностного роста преподавателя. 

Профилактика профессионального 

выгорания у педагога в условиях введения 

ФГОС 

апрель Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Денисова Н.Ю. 

психологи 

9. Практико-ориентированный семинар 

«Организация контроля и оценивания 

достигнутых результатов» 

май Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Рожкова Т.А. 

10. Обобщение передового педагогического по 

использованию инновационных методов и 

июнь Педагоги и мастера 

производственного 

Председатели 

ПЦК 
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технологи обучения обучения Шерина Н.В. 

Куприенко И.А. 

11 Смотр портфолио педагогов июнь Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Председатели 

ПЦК 

Шерина Н.В. 

Куприенко И.А. 

12 Отчёт молодых преподавателей июнь Педагоги и мастера 

производственного 

обучения 

Председатели 

ПЦК 

Шерина Н.В. 

Куприенко И.А. 
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6.3. План аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Должность,  

по которой 
аттестуется 

Квартал, в 

котором будет  
аттестовываться 

педагог 

Заявленная 

категория 

Имеющаяс

я 
категория 

Дата 

установления 
кв. категории 

(число, месяц, 

год по приказу) 

1 Глущенко 
Ирина 

Александровна 

Преподаватель 
 

IV квартал 
2022 года 

 

высшая высшая высшая 
«преподаватель» 

25.12.2017 

№1756 

2 Куприенко 
Инна 

Александровна 

Преподаватель 
 

IV квартал 
2022 года 

 

высшая высшая высшая 
«преподаватель» 

25.12.2017 

№1756 

3 Попов 

Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 

 

IV квартал 

2022года 

 

высшая высшая 

 

высшая 

«преподаватель» 

25.12.2017 

№1756 

4 Мякишева 

Любовь 

Андреевна 

Мастер п/о IV квартал 

2022 года 

 

высшая высшая высшая 

«мастер п\о» 

 25.12.2017 
№1756 

5 Поселова 

Ксения 

Абдувалиевна 
 

Мастер п/о IV квартал 

2022 года 

 

первая первая первая 

мастер п\о 

21.03.2016 
№  480  

6 Калугина 

Вероника 

Андреевна 

Преподаватель IV квартал 

2022 года 

 

первая первая первая 

преподаватель 

08.06.2017 
№ 872 

7 Прокопьева 

Александра  
Ивановна 

Преподаватель IV квартал 

2022 года 
 

первая первая б/к 

I квартал  2023 года 

1 Гладышева 

Елена 
Александровна 

Воспитатель I квартал  2023 

года 

первая высшая Первая 

«воспитатель» 
23.03.2018  

№515 

2 Демина 

Зинаида 
Васильевна 

Воспитатель I квартал  2023 

года 

первая высшая Первая 

«воспитатель» 
23.03.2018  

№515 

3 Дериглазов 

Константин 
Борисович 

Мастер п\о I квартал  2023 

года 

первая высшая Первая 

«мастер п\о» 
23.03.2018  

№515 

4 Елистратов 
Владислав 

Владимирович 

Мастер п\о I квартал  2023 
года 

первая высшая Первая 
«мастер п\о» 

23.03.2018  

№515 
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5 Лугина 

Ольга 

Сергеевна 

Мастер п\о I квартал  2023 

года 

первая высшая Первая 

«мастер п\о» 

23.03.2018  

№515 

6 Андреенко 

Светлана 

Павловна 

Преподаватель I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель

» 23.03.2018  

№515 

7 Баздырева 

Наталья  

Михайловна 

Преподаватель 

Мастер п/о 

I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель

», «мастер п/о» 
 23.03.2018  

№515 

8 Белоусова 

Елена 
Николаевна 

Преподаватель I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель
» 23.03.2018  

№515 

9 Богатыренко 
Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель I квартал  2023 
года 

высшая высшая Высшая 
«Преподаватель

» 23.03.2018  

№515 

10 Веряскина 
Лариса 

Леонидовна 

Преподаватель I квартал  2023 
года 

высшая высшая Высшая 
«Преподаватель

» 23.03.2018  

№515 

11 Карпова 
Нина 

Дмитриевна 

Мастер п/о I квартал  2023 
года 

высшая высшая Высшая 
«Мастер п/о» 

23.03.2018  

№515 

12 Колотовкина 

Ольга 

Леонидовна 

Мастер п/о  I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Мастер п/о» 

23.03.2018  

№515 

13 Лисина 

Наталья 

Викторовна 

Мастер п/о  I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Мастер п/о» 

23.03.2018  

№515 

14 Моравская 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель

» 23.03.2018  
№515 

15 Рачинская 

Марина 

Адольфовна 

Преподаватель I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель

» 23.03.2018  
№515 

 II квартал 2023 года 

1 Краснощекова 

Светлана 
Николаевна 

Преподаватель I квартал  2023 

года 

высшая высшая Высшая 

«Преподаватель
»16.04.2018» 

№626 
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6.4. План повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на 2022-2023 учебный год 

  
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Абоимова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Первая 

 

09 

2018 

16ч. 

АКИПКРО 

«Электронный контент  в 

образовании: базовый 

курс» 

 

д\о   

Апарнев 

Александр 

Павлович 

Мастер 

общестроитель

ных работ 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Баздырева 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

ОП и МДК 
Высшая 

 

03 

2021 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Проведение 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

со стандартами 

Ворлдскиллс Россия по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 
+  

Баздырев 
Константин 

Анатольевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 
Первая 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

   

Базова 

Алена 

Валерьевна 

Преподаватель 

математики 

Высшая 

 

09 

2020 

36ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Технология 

конструирования урока 

математики в условиях 

деятельностного 

подхода» 

 
+  
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Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Басаргина 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель: 
Высшая 

 

10 

2019 

32ч. 

 + 
  

   

09 

2022 

16ч. 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 
сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

 
  

КГБУ ДПО «АИРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

 

Батаков 

Максим 

Андреевич 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшая 

03 

2019 

32ч. 

АКИПКРО, 

«Организационно-

методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 
обучения» 

+ 
  

Батуева 

Раиса 

Петровна 

Преподаватель 

ОП и МДК 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Косимова 

Марина  

Михайловна 

Зав. МФЦПК 
Соответ

ствует 

 

2018 

16ч. 

Модернизация 

подготовки кадров по 50 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 
специальностям в 

соответствии с лучшими  

практиками и 

передовыми 

технологиями 

 
+  

04 

2020 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

Программа «Школа 

лидеров СПО» 



78 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Белоруков 

Петр 

Алексеевич 

Мастер п/о 
Первая 

 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 
обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Белоусова  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель: 

Охрана труда 

Высшая 

 

 

12 

2019 г. 

264ч. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова» диплом о 

высшем образовании 

«Основы теории и 

методики преподавания 

ОБЖ в школе» 

 
+  

09 

2022 

16ч 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 
  

Бирюкова 

Регина 

Сергеевна 

Преподаватель 

истории               

и 

общественных 

дисциплин 

Первая 

 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Богатыренко 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Высшая 

 

09 
2020 

76ч. 

05 

2021 

72ч. 

ГБПОУ г. Москвы 

Колледж Архитектуры , 

Дизайна и 
Реинжиниринга №26» 

 
+  

ООО «Академия Медиа» 

«Использование 

информационно-

технологической 

платформы «Академия-

Медиа» для организации 

электронного обучения» 

 
  



79 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Ведерникова 

Наталья 

Валерьевна 

методист 
Высшая 

 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 
образования» 

 
+  

Веряскина 

Лариса 

Леонидовна 

Преподаватель: 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

 

2018 

36ч. 

АКИПКРО, 

«Методические аспекты 

развития универсальных 

учебных  действий на 

уроках русского языка и 

литературы» 

 
+  

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Владимирова 

Лариса 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
Высшая 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-
методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Волвенко 

Сергей 

Леонидович 

Преподаватель: 

Менеджмент, 

Экономика, 

Страховое 
дело, 

Метрология 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 
профессионального 

образования» 

 
+  



80 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Волженина 

Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

ОП и МДК 
Высшая 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 
программам СПО» 

+ 
  

09 

2022 

16ч 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 
  

Волощенко 

Лариса 

Юрьевна 

Преподаватель: 

Основы 

геодезии; 

Геодезия с 

основами 

картографичес

кого черчения 

Высшая 

 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 
профессионального 

обучения» 

 
+  

Гладченко 
Сергей 

Андреевич 

Мастер п/о 
Первая 

 

2018 

78 

ГАПОУ Краснодарского 

края «Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-плотницких 

работ» с учётом 
стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Столярное дело» 

 
+  

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

 



81 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

Глазачева 

Нина 

Ивановна 

 

Воспитатель  
Первая 

 

2018 

32ч. 

КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Организационно-

методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

   

Глущенко  

Ирина 

Александровна  

Преподаватель  
Высшая 

 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Горенкова 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель: 

Информатика, 

ИТ в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшая 

/ 

10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  



82 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

2019г. 

72 ч. 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 

по курсу «Методика 

подготовки  

исследовательских работ 

студентов» 

 
  

Грибов 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

Высшая 
12.12. 

2014 

11.12. 

2019 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 
обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Давыдова  

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель: 

Математика, 

Информатика 

Высшая  

22.12. 

2016 

21.12. 
2021 

10 
2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 
Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

2019г. 

72 ч. 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 

по курсу «Методика 

подготовки  

исследовательских работ 

студентов» 

Демина  
Зинаида 

Васильевна 

Воспитатель б/к   
 

+ 
 



83 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Деминова 
Евгения 

Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Денисова 

Наталья 

Юрьевна 

Зам.директора 

по УВР 

Соответ

ствует 

 10 

2020 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 
профессионального 

образования» 

 
+  

Преподаватель 
Высшая 

 

 

Дериглазов 

Константин  

Борисович 

Мастер п/о Первая 

09 

2020 

76 ч. 

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринга №26» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

 
+  

Дикий  

Владимир 

Яковлевич 

Преподаватель 

физики 

Высшая 

 

2018 

16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 

курс» 

+ 
  

Дьячкова 

Елена  

Геннадьевна  

Преподаватель: 

Проектная 

графика; 

Интерьер 

гражданских 
зданий; 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 
проектами в системе 

 
+  



84 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Конструкция 

зданий и 

сооружений 

профессионального 

образования» 

Дьякова 

Тамара 
Михайловна 

Преподаватель 
ОП и МДК 

Высшая 
 

10 

2020 
16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Елистратов 

Владислав  

Владимирович  

Мастер п/о Первая 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Жмак 

Светлана 
Владиславовна 

Преподаватель б/к 

09 

2021 

16ч. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М. Топорова», 

«Педагогическое 

проектирование» 

 
+  

Журавкин 
Сергей 

Владимирович 

Преподаватель: 
Первая 

 

06 
2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  
организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Заверюха 

Татьяна 
Васильевна  

Преподаватель: 

Архитектура 

зданий; 

Строительное 

черчение; 
особенности 

строительства 

в сельской 

Высшая 

 

10. 

2019 
32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 
сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

  
+ 



85 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

местности 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
  

Закопко 

Виталий 

Николаевич 

Зам. директора 

по УПР 

Соответ

ствует 

04 

2020 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

Программа «Школа 

лидеров СПО» 

 
+  

Зеленская 

Татьяна 

Михайловна 

 

Преподаватель 

ОП и МДК 

Высшая 

 

12 

2019 г. 

264ч. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» 

диплом о высшем 

образовании «Основы 

теории и методики 
преподавания ОБЖ в 

школе» 

   

+ 

   

10. 

2022 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

   

Зимина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель: 
Высшая 

 

2019г. 

72 ч. 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 

по курсу «Методика 

подготовки  

исследовательских работ 

студентов» 

 
+ 

 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 



86 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Калашникова 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель: 

Архитектура 

зданий; 

Реконструкция 

и реставрация; 

Особенности 
конструктивны

х решений 

Высшая  

 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 
программам СПО» 

 
+  

   

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
  

Калугина 

Вероника 
Андреевна 

Преподаватель: 
Первая  

 

2015 

108 ч. 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических 
работников в условиях 

реализации ФГОС» 

+ 
  

10. 

2022 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 
  

 
Казменков 

Василий 

Сергеевич 

 

Преподаватель Первая 

10 

2021 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова» 
«Активные и 

интерактивные 

технологии и методы 

обучения в 

профессиональном 

образовани» 

 
  

Калугин 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель Первая 

06 

2021 

32ч 

АНО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 
  



87 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

«ПромЭнерго Сервис» 

«Требования 

промышленной 

безопасности»  в 

соответствии с 

областями аттестации 
Б.9.3Б.9.4 

Камаева 

Наталья 

Витальевна 

Педагог 

доп.образовани

я 

Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Карачанская 

Алена 

Сергеевна  

 

Мастер п/о Первая 
2017 

36 ч 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 
университет», 

«Внедрение в 

образовательный 

процесс новых ФГОС 

СПО по 50 

востребованных на 

рынке труда, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

 
+  

   
2019 

32ч. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
  



88 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Карачанский 

Вадим 

Николаевич 

Мастер п/о Первая 
2020 

76 ч. 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

 
+  

Карпова 

Нина 

Дмитриевна 

Мастер п/о 
Высшая 

 

09 

2020 

32ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ по наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

 
+  

Кашкаров 

Александр 

Иванович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Кириченко 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель: 

Физика; 

Естествознание 

Высшая 

 

10 

2020 
32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

«Особенности 
содержания и методики 

обучения предмету 

(физика) в условиях 

ФГОС среднего общего 

образования» 

 
+  

2018 

16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 

курс» 

 

Киселева 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель: 

Немецкий язык 

Высшая 

 

2018 

16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 

курс» 

 
+  



89 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 

«Организационно-

методическое 
обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 

Колотовкина 

Ольга 

Леонидовна 

Мастер п/о 
Высшая 

 

2019 

32ч. 

АКИПКРО, 

«Руководство учебно-

профессиональной, 

проектной, 
исследовательской и 

иной деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой 

выпускных 

квалификационных 

работ» 

+ 
  

Комаровская 

Татьяна 

Дмитриевна 

Зав.отделением 

Соответ

ствует 

 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 
«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Преподаватель: 
Производство 

сантехнически

х работ 

Высшая 

 

 
 

   

Комаровский  

Олег 

Николаевич 

Преподаватель: 

Рисунок; 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

 
+  



90 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

образовательных 

стандартов» 

12 

2021 
36ч 

АНОДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

«Изменения ФГОС СПО 

и организация работы по 
актуализации учебного 

плана и образовательной 

программы в условиях 

новых требований 

законодательства» 

 
  

Коршикова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель: 

Рисунок и 

живопись; 

История 

архитектуры; 

Начертательна

я геометрия; 

Экологические 
основы 

природопользо

вания 

Высшая  

 

10 

2021г 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Активные и 

интерактивные 

технологии и методы 

обучения в 
профессиональном 

образовании» 

  
+ 

Котенко 

Денис 

Григорьевич 

Преподаватель 
Высшая 

 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

+   

Клепикова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 

10. 
2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-
педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

 
+  

06 

2021 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 
применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 



91 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Кривошеев 

Кирилл  

Сергеевич 

Преподаватель  Первая 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 
профессионального 

образования» 

 
+  

Полосина 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель Первая   

 
+  

Кошкарова 

Мария 

Ивановна 

Преподаватель: 

История и 

общественные 
дисциплины 

Высшая 

 

2019 

 72 ч 

АКИПКРО, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

+ 
  

10. 

2022 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени А.М. 

Топорова» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 
  

Краснощекова 

Светлана 

Николаевна  

Преподаватель: 

Экономика; 

Кадастровое 

дело; Оценка 

земли 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 
образования» 

 
+  

Кречмар  

Елена 

Викторовна 

Преподаватель: 
Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Куприенко 

Инна 

Александровна 

Зав. 

методическим 

отделом 

Соответ

ствует  

 

. 

2018 

16   ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 

курс» 

 
+  

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 

Преподаватель: 

история и 

общественные 

дисциплины 

Высшая 

 

 



92 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Лунгина 

Ольга 

Сергеевна  

Мастер п/о первая 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 
обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Лисина 

Наталья 

Викторовна  

 

Мастер п/о 
Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 
деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Литвинова 

Евгения 
Викторовна  

Преподаватель: 

Строительные 

конструкции, 

Архитектура 

зданий, 
Особенности 

проектировани

я строительных 

конструкций 

Высшая 

 

10 

2020 
16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 
проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Лысенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

национальной 

культуры 

Высшая 

 

  

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

+ 
  

Матушкина 

Ольга 
Николаевна  

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

Высшая 
 

09 

2018 
16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 
образовании: базовый 

курс» 

 
+  

Мякишева 

Любовь 

Андреевна  

Мастер п/о: 

Столярное и 

мебельное 

производство 

Высшая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  



93 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Неупокоева 

Светлана 
Александровна  

Мастер п/о 
Высшая 

 

  

2018 
16ч 

АКИПКРО 

«Модернизация 

подготовки кадров по  50 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям в 

соответствии с лучшими 

практиками и 

передовыми 

технологиями» 

  
+ 

   

10. 

2022 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова» 

«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

 
  

Никитина 
Наталия 

Сергеевна  

Преподаватель: 

Ландшафтное 
проектировани

е, Архитектура, 

Дизайн 

Высшая 
 

2018г 

78ч. 

ГАПОУ «Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий», «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии ( 

специальности) 

«Графический дизайнер» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 

«Графический дизайнер» 

 
+  

02 

2021 г. 

36ч. 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

«Практические 

рекомендации по 

разработке, созданию, 

ведению и оформлению 

проектной деятельности» 



94 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Нурметова 

Ксения 

Абдувалиевна  

Мастер  п/о 
Первая 

 

2016 

24 ч. 

 

 

АКИПКРО, Подготовка 

главного эксперта для 

чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 

(Свидетельство дает 

право проведения 

Чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона) 

+ 
  

Петракова 

Лариса 

Дмитриевна  

Преподаватель: 

Рисунок, 

Основы 

архитектурног

о 

проектировани

я, 

Архитектурное 

проектировани

е гражданских 

зданий 

Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Петухов 

Владимир 

Павлович 

 

Зав.заочным 

отделением 

Соответ

ствует 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 
образования» 

 
+  

Преподаватель: 

механизмы и 

оборудование, 

Автоматическо

е 

регулирование, 

Экологические 

основы 
природопользо

вания, основы 

строительного 

производства 

первая 

Линдеман 

Анна 

Олеговна 

Преподаватель первая 

10 

2021г 

16ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», «Активные и 

интерактивные 

технологии и методы 

обучения в 

профессиональном 
образовании» 

 
  



95 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Печерица 

Татьяна 
Ильинична  

Преподаватель 

ОП и МДК 

Высшая 

 

02 

2021 
36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник
ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Писарева 

Наталья 

Дмитриевна  

Преподаватель: 

Строительные 

материалы, 

Архитектурное 

материаловеде

ние, 

Термодинамик

а 

Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Попов 

Юрий 
Владимирович 

 

 

 

  

Преподаватель: 

Технология 

строительного 

производства, 
Строительные 

машины, 

Особенности 

технологии 

возведения 

зданий 

Высшая 

 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 
обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Похожалова 

Юлия 

Владимировна  

Преподаватель 

английского 

языка 

Высшая 

 

2018 

16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 
курс» 

 
+  

 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 



96 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

Рачинская  

Марина 

Адольфовна 

Преподаватель  Высшая 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 
проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Редько 
Светлана 

Владимировна  

Воспитатель  
Высшая 

 

10 
2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Римская 

Екатерина 

Яковлевна 

Преподаватель  Высшая 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

+ 
  

Родина 

Ольга 

Николаевна  

Преподаватель: 

Экономика, 

Маркетинг, 

Финансы и 

кредит 

Высшая 

 

2018 
16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 
образовании: базовый 

курс» 

 
+  

09 

2020 

144ч 

НФПК, по 

дополнительнаой 

профессиональной 

программаме 

повышениЯ 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 
компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО» 

 
  

Рябец 

Юлия 

Олеговна  

Преподаватель: 

Электроника, 

Физика, 

Архитектурная 

физика 

Высшая 

 

2018 

16ч. 

АКИПКРО, 

«Электронный контент в 

образовании: базовый 

курс» 

 
+  



97 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

10 

2020 
32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

«Особенности 
содержания и методики 

обучения предмету 

(физика) в условиях 

ФГОС среднего общего 

образования» 

 

Савич 

Василий 

Георгиевич  

Мастер п/о 
Высшая 

 

10. 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

+ 
 

 

Савченко 

Оксана 
Геннадьевна  

Мастер п/о 
Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 

 +  

Саго 

Ольга 

Юрьевна  

Преподаватель: 

Строительные 

конструкции, 

Инженерные 

сети 

Высшая 

  

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  

Сатюкова 

Жанетта 

Эдуардовна  

Преподаватель: 

Математика 

Высшая 

10.03.20

15 

09.03.20

20 

09 

2020 

36ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имениА.М. 

Топорова», «Технология 

конструирования урока 

математики в условиях 

деятельностного 

подхода» 

 
+  

   
2019г. 

72 ч. 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 

по курсу «Методика 

подготовки  

исследовательских работ 

   



98 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

студентов» 

Сафонова 

Татьяна 

Викторовна  

Преподаватель: 

Экономическая 

оценка, 

Ценообразован

ие, Финансы и 

кредит 

Высшая 

 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «АИПКРО 

имени  А.М. Топорова» 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 
программам СПО» 

 
+  

09 

2020 

144ч 

НФПК, по 

дополнительнаой 

профессиональной 

программаме 

повышениЯ 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 
компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО» 

 

Семенков 

Александр 

Геннадьевич  

Мастер п/о Первая 

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

оббразования имени 

А.М. Топорова», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

Серая 

Светлана 

Михайловна  

Преподаватель: 

рисунок, 
Эргономика и 

проектировани

е, Живопись, 

Основы 

дизайна 

Высшая 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник
ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  



99 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Суслова 

Васса 

Сергеевна  

Преподаватель: 

Химия 

Первая 

 

11 

2020 

72ч. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М. Топорова», 

«Особенности 

содержания и методики 

обучения предмету 

(биология, химия) в 
условиях ФГОС среднего 

общего образования» 

 
+  

Телегина 

Ирина 

Алексеевна  

Преподаватель: 

История 

Высшая 

 

09 

2020 

32ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ по наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным 
профессиям и 

специальностям» 

 
+  

Тимофеева  

Наталия 

Борисовна  

Преподаватель: 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

 
  

   

Топорикова  

Надежда 
Евгеньевна 

Преподаватель 
Высшая 

 
2018г 
32ч. 

АКИПКРО 

«Педагогический 

контроль и оценка 

освоения учебных 

дисциплин 

(профессиональных 

модулей) 

образовательной 
программы СПО в 

процессе промежуточной 

и итоговой аттестации с 

использованием 

методики 

демонстрационного 

экзамена» 

 +  

Тимофеева 

Наталья 

Ивановна  

Преподаватель: 

Английский 

язык 

Первая 

 

09 

2021 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» 
«Педагогическое 

проектирование» 

   

Воронина 

Наталия  

Александровна 

Преподаватель Первая 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

 
+  



100 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

Тишкова 

Елена 
Олеговна  

Преподаватель: 

Немецкий язык 

Соответ

ствует 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник
ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  

Высшая 

 

Фефелова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 
Первая 

2017 

32 ч.  

АКИПКРО, 

«Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в 

социализации 

выпускников 

организаций для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей»» 

вышл

а с 

д\о 

+  

Фоминская 

Светлана 

Николаевна  

Воспитатель 

Высшая 

 

 

 Учиться в ВУЗЕ + 
  

Цезарева 

Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель: 

Инженерная 

графика, 

начертательная 

геометрия 

Первая 

 

2019 

32ч. 

АКИПКРО, 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ по наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным  

профессиям и 
специальностям» 

+ 
  

Чемодаков 

Сергей 

Леонидович  

Преподаватель:  
Первая 

 

10 

2020 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Управление 

проектами в системе 

профессионального 

образования» 

+ 
  

Чернова 

Юлия 

Сергеевна  

Преподаватель: 

Основы 
логики, 

Информационн

ые технологии, 

ИТ в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшая 

 

11 

2019 

76ч. 

ФГБОУВО «Московский 

политехнический 

университет, «Практика 

и методика реализации 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по кмпетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

+ 
  

12 

2021 

ФГАОУВО «Тюменский 

государственный  
 

+ 



101 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

24ч университет», «Введение 

в современную научную 

деятельность 

Шабалдина 

Мария 
Евгеньевна  

Преподаватель: 
Математика 

Высшая 
 

09 

2020 
36ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имениА.М. 

Топорова», «Технология 
конструирования урока 

математики в условиях 

деятельностного 

подхода» 

 
+  

Шерина              

Нина 

Васильевна 

Преподаватель 

химии 

и биологии 

Высшая 

 

11 

2020 

72ч. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М. Топорова», 

«Особенности 

содержания и методики 

обучения предмету 

(биология, химия) в 

условиях ФГОС среднего 

общего образования» 

 
+  

Ширяева 

Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшая 

2019 

32 ч. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 
повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

«Организационно-

методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 
профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 
+  

2019 

76 ч. 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 
спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

 
  

06 

2021 

32ч. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 

«Организационно-

методическое 
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Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваема

я дисциплина 

Категор

ия 

После

дний 

срок 

прохо

ждени

я 

курсов 

в 

объеме 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемые сроки 

прохождения курсов 

2022 2023 2024 

обеспечение  

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по программам среднего 

профессионального 
образования и 

профессионального 

обучения» 

Шкуренко 

Людмила 

Викторовна  

Мастер п/о 
Первая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов» 

 
+  

Шуленина 

Светлана 

Владимировна  

Преподаватель: 
Высшая 

 

09 

2021 

16ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 

«Педагогическое 

проектирование» 

   

Шмакова 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель Высшая 

02 

2022 

72ч. 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

  
+ 

Янголов 

Борис 

Петрович  

Преподаватель: 

Высшая 
математика, 

Теория 

вероятности, 

Численные 

методы 

Высшая 

 

02 

2021 

36ч. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогическихработник

ов в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 
+  
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7. Воспитательная деятельность 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Дата 

 

Содержание и 

 формы деятельности 

У      Участники           Место    

   проведения 

Ответственные            Коды  

            ЛР   

Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 
учебного года. Тематический  

классный час на темы День 

города, введение в профессию, 

«История колледжа», в т.ч. в 

рамках Месячника 

первокурсника. 

Все группы Площадка 

центрального 

входа 

(Э.Алексеевой, 

84)  

 

Директор, 

заместитель 

директора УВР, 

 заместители 

директора, 

педагоги-

организаторы,  

руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 4  

ЛР14  

ЛР 16 

«Ключевые дела колледжа» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями»  

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; 

выявление лидеров и 

формирование студенческого 

1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора УВР, 

 кл. руководители 

учебных групп, 

ЛР 3  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое самоуправление» 
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актива учебных групп преподаватели, зав. 

отделением,мастера 

п/о 

2 неделя 

месяца 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

1 неделя 

месяца 

Информационные час 

«Знакомство с нормативно-

правовым актами колледжа» по 

вопросам организации учебно-

воспитательной деятельности в 

колледже 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп, 

ЛР  2  

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

2 Классные часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 16 

«Ключевые дела колледжа» 

3 (1 неделя 

месяца) 

Мероприятия «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) -

акция, радиолинейка 

Все группы Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, ВО 

«Саванта», 

студ.совет, рук. 

студенческого клуба 

правоведов «Съезд 

народных 

комиссаров (СНК)» 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5  

ЛР 16 

«Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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2-3 неделя 

месяца 

Спортивный праздник 

«Золотая осень» в рамках 

Месячника первокурсника. 

Студенты 1 курса Спортивные 

площадки 

Руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

ОБЖ, ФВ 

ЛР 9 «Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

21 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

 преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8  

ЛР 16 

«Ключевые дела колледжа» 

 

25-29 Профилактическая встреча с 

сотрудником ГИБДД 

«Безопасность на дороге». 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

ОБЖ, ФВ 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с родителями» 

В течение 

месяца 

Подготовка к педагогическому 

консилиуму «Адаптация 

студентов первого курса» (1 

этап) в рамках Месячника 

первокурсника. 

Студенты 
1 курса 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по  

УПР, УР, УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, кл.рук., 

преподаватели 

ЛР 7  

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

«Взаимодействие с родителями» 

1-2 неделя 

месяца 
Музейные уроки, 

посвященные истории 

колледжа в рамках месячника 

Студенты 
1 курса 

Музей колледжа Руководитель 

музея 
руководители 

ЛР 1  

ЛР 2 

«Ключевые дела 

колледжа»,«Дополнительное 

образование, студенческие центры 
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1курсника. учебных групп ЛР 5  

ЛР 16 

внеучебной деятельности» 

 

1 неделя 

месяца 

Неделя адаптации 

первокурсников, 

проживающих в общежитии, 

в рамках Месячника 

1курсника. 

Группы 1 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

общежития, 

социальный педагог 

ЛР 2  

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

2 неделя 

месяца 

Исторический челендж. День 

воинской славы. Бородинское 

сражение (1812) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, 

руководитель 

музея 

ЛР 1 

ЛР 5  

ЛР 16 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

2 неделя 

месяца 

Презентация спортивных 

секций, студий Молодёжного 

центра, волонтерского отряда 

«Саванта» с целью вовлечение 

студентов в социально 

значимую деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных 
групп, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10  

ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

4 неделя 

месяца 

Историческая пятиминутка: 

День памяти жертв 
политических репрессий  

Все группы Учебные 

аудитрии 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 16 

«Правовое сознание» 

1 неделя Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав.сектора по 

ЛР 1  «Ключевые дела колледжа» 
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месяца ВР, педагог- 
организатор 

ЛР 7  

ЛР 18 

 

«Студенческое самоуправление» 

2 неделя 

месяца 

Акция «Поём свой Гимн» 

(изучаем Гимн своего колледжа) 

Все группа Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 
УВР, зав.сектора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

руководители групп 

ЛР 1  

ЛР 16 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя 

месяца 

Отчётно - выборная 

конференция студенческого 

самоуправления. 

Актив группы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав.сектора по 

ВР,  студ.совет 

 «Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических 

семинарах, конференциях по 
проблемам патриотического 

воспитания молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«Студенческое самоуправление» 

1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета 

колледжа 

Все группы По плану Завуч, руководители 

учебных групп  

 «Правовое сознание» 

 1 неделя 

месяца 

Организация работы 

объединений дополнительного 

Все группы По плану Зам. директора по 
УВР, зав.сектора по 

ВР, педагог- 

 Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 
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образования организатор, 
рук.ДОП 

деятельности» 

1 неделя 

месяца 

Организация работы 

волонтерского отряда «Саванта» 

по распространению идей 
здорового образа жизни и 

профилактики потребления 

алкоголя и ПАВ 

(Студенческие 

просветительские акции,    дни 

здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое самоуправление» 

«Правовое сознание» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

2 курс По плану Заместители 

директора, зав. 

отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

       

       

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 
практику 

По плану Руководители 

практики 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

, 

ЛР14 

, 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Заместители 

директора, мастера 

ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
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производственного 

обучения, зав. 

отделением, 

предприятия-

работодатели, 

ЛР 7 

ЛР13 

,  

ОКТЯБРЬ 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных 
групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа»вое  

«Правое сознание» 

 

 

 

 1 неделя 

месяца 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности в 

колледже, профилактики ОРВИ, 

гриппа, COVID-19 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных 

групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

 

 

1 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 
организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Студенческое самоуправление» 

 1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета Актив группы Актовый зал Завуч, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7  

«Студенческое самоуправление», 
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В течение 

месяца 

Волонтёрские акции, в рамках 

Всероссийской программы «Мы 

Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru, посвящённых 

Месячнику пожилого человека 

Все группы По плану Педагог-

организатор, ВО 

«Саванта», 
руководители групп 

ЛР  

 

 

 

ЛР 13  

ЛР 15 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление», 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Месячник осенней очистки 
 

Все группы Территория и 

прилегающая 

территория 

колледжа 

Руководители 

учебных 
групп, ВО 

«Саванта» 

ЛР 4 

ЛР 2  

ЛР 10 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Экологические акции «Мы 
порядок наведём и планету 

сбережём» 

Все группы По плану Педагог-
организатор, ВО 

«Саванта», 

руководители групп 

ЛР 2  

ЛР 4  

ЛР 10 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 3 неделя 

месяца 

Студенческий конкурс видео-
фото презентаций «Мой 

колледж», «Моя профессия, 

специальность»  
 

Студенты 
1 курса 

По плану Руководители 
групп, педагог- 

организатор, 

студсовет 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

В течение 

года 

Литературные гостиные, 

посвящённые памятным 

юбилейным  датам в сфере 
литературы  

Все группы Актовый зал  Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
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 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, кл. 

руководители 

учебных групп,  зав. 

отделением, 

представители 

студенчества, 

родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела колледжа» 

«Взаимодействие с родителями» 

5 Международный день учителя. 

Праздничный концерт, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 
зав.сектора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 

В течение 

года 

Реализация социального проекта 

колледжа «Русь традициями 
славится», посвященного Году 

народного искусства и 

культурного наследия 2022. 
 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 
педагог- 

организатор, рук. 

ВО «Саванта»,  
студсовет 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

14 (2 

неделя 

месяца) 

Познавательная программа 

«Батюшка Покров» в рамках 
реализации социального проекта 

колледжа «Русь традициями 

славится», посвященного Году 

народного искусства и 
культурного наследия 2022. 

 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 
педагог- 

организатор, рук. 

ВО «Саванта», 

студсовет 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

1-2 неделя Круглый стол «Общество и 1 курс По плану Рук. студенческого ЛР 2 «Правовое сознание» 
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месяца наше поведение» клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)» 

ЛР 3 

ЛР 19 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

ранее выявление незаконного 
употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, 

соц.педагог,  

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Вечерний (утренний) санитарно- 

профилактические рейды в 

общежития 

Студенты 1 курса, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Студенческий совет 

общежития 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

2-3  неделя 

месяца 

Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 
терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели 
истории, 
руководитель клуба  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

 

В течение 

месяца 

Мероприятия, посвящённые 

Дню профтехобразования 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР,  

педагог- 

организатор, 

студсовет, классные 
руководители 

ЛР  «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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4 неделя 

месяца 

Фотоконкурс «Мое учебное 
заведение - удивительный мир» 

2-3 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР  

 4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

 Внутриколледжные олимпиады 
по общеобразовательным 

дисциплинам  
 

Обучающиеся I-II 
курсов 

По плану Завуч, руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 Групповые родительские 

собрания 

Все группы По плану Зам. директора по 

ВР, зав. отделением, 
руководители 

учебных 
групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

2-4 курс По плану Зам. директора по 

ВР, ответственный 

по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

 Деловые игры «Что я знаю о 

своей  профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный выбор» 



115 

ЛР 7 

НОЯБРЬ 

 В течение 

месяца 

Мероприятия, в рамках 

месячника здорового образа 

жизни 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 

педагог- 

организатор, 
студсовет, 

руководители 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

колледжа»«Студенческое 

самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

3 неделя 

месяца 

Фестиваль народов Алтая 
«Алтай - наш общий дом»  
 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР,  

педагог- 

организатор, 
студсовет, 

руководители 

учебных групп 

 «Ключевые дела колледж» 

«Студенческое самоуправление» 

1 неделя 

месяца 

Исторический марафон «Как 
Минин и Пожарский Россию 

спасли» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель 
директора по УВР,  

педагог- 

организатор, 
студсовет, 

руководители 

учебных групп 

 «Ключевые дела колледж» 

«Студенческое самоуправление» 

1 неделя 

месяца 

День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледж» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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 2 неделя 

месяца 

Литературная гостиная, 

посвящённая 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели 

литературы, 

зав.библиотекой 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледж» 

 

 3 неделя 

месяца 

Международный день 

толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своею добротою» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

3-4 неделя 

месяца 

День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 
педагог-

организатор, 

студсовет 
 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа»«Студенческое 

самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

 Интеллектуальная игра «Эко-

квиз» в рамках Всемирного дня 
науки  

1-2 курс Актовый зал    
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3-4 неделя 

месяца 

«Да правда и милость царствуют 

в судах»: мероприятия, 

посвященные проведению 

судебной реформы Александра 

II 

Все группы Учебные 

аудитории 

Рук. студенческого 

клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)» 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 19 

«Правовое сознание» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

 «Организация предметно-

эстетической среды»  

«Студенческое самоуправление»    

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

 Участие в конкурсах 

Профессионального  мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных  

уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

Лр15 

«Профессиональный выбор» 

 4 неделя 

месяца 

Родительское собрание. 

Классные родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

Все группы По плану Заместитель  

директора по УВР,  
руководители 

учебных групп 

ЛР 12  и поддерж ка   «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 
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возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности студента» 

2 неделя 

месяца 

Военно-спортивная игра «Тропа 

к генералу», посвящённая Дню 

призывника 

2-3 курсы Спортивный зал Руководитель  ФВ, 

рук. ВПК, классные 

руководители 

 «Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от 

курения: тематические лекции 

«Курение – коварная ловушка», 

видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме 

нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 

соревнования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные  

руководители, 

преподаватели, 

педагог-психолог, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель ВО 

«Саванта» 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета Актив группы Актовый зал Завуч, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7  

 

«Студенческое самоуправление», 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата Актив группы Актовый зал Заместитель 
директора по УВР,  

педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя Работа Совета профилактики 1 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 3 «Правовое сознание» 
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месяца соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

месяца 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

3 неделя 

месяца 

День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет конца» 

Возложение цветов к 

Памятному знаку 

А.И.Скурлатова 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»  

5 (1неделя 

месяца) 

День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!» 

Фестиваль  Октябрьского 

района города Барнаула по 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по УВР,  
студсовет, ВО 

«Саванта» 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 
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добровольческому движению 

молодежи «Открытому сердцу 

— добрую волю»  

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

ЛР 11 деятельности» 

9  (2 неделя 

месяца) 

День Героев Отечества 

Урок мужества «День героев 

Отечества»,  посвящённый 

принятию присяги  курсантами 

нового набора ВПК «Русские 

витязи» и «Воин» 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 
педагог- 

организатор, 

руководители ВПК 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 

10 Литературная гостиная, 

посвящённая 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели 

литературы, зав. 

библиотекой, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

12 (2 

неделя 

месяца) 

День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории, 

Студенческого 

клуба правоведов 

«СНК» 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»  

https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
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Выставка «История 

Конституции - история страны» 

Урок правовой грамотности 

«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Тематический лекторий для 

родителей по правовому 

просвещению (о правах, 

обязанностях, ответственности, 

наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделением, 
руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержк 

«Взаимодействие с родителями» 

«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Урок-встреча «Ответственность 

за свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, 

представители ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

 

 Олимпиада «Избирательное 

право» 

 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

2-4 неделя 

месяца 

Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

руководители 

учебных групп, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца «Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива с 

директором и администрацией 

колледжа в рамках заседания 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

органзатор 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Студенческое 

самоуправление»«Дополнительное 

образование, студенческие центры 

внеучебной деятельности» 

 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Руководитель 

фотокружка, 

студпрофком 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

 Групповое занятие по 
профессиональному 

информированию «Открой 

дверь в новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

ЯНВАРЬ 

Вторая 

половина 

месяца 

Круглый стол на тему:  

«Антикоррупционное 

просвещение и меры по 

противодействию коррупции». 

Студенты  первых 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Рук.студенческого 

клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)» 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

25 (3 

неделя 

месяца) 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа  

 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

ЛР 11 «Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела колледжа» 
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Краевой Фестиваль творчества 
«Педагог+Студент»  
 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

«Студенческое самоуправление»    

27 (4 

неделя 

месяца) 

День полного освобождения 

Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

зав.сектора по ВР, 

педагог - 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5  

ЛР11 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 Классный час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

1 - 4 курсы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колледжа» 

 

3 неделя Рождественские   посиделки 

«Раз в крещенский вечерок» в 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР1 «Ключевые дела колледжа» 
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месяца рамках реализации социального 
проекта колледжа «Русь 

традициями славится», 

посвященного Году народного 

искусства и культурного 
наследия 2022. 

педагог-
организатор, рук. 

ВО «Саванта» 

ЛР2  

ЛР5  

ЛР 5 

ЛР 8  

ЛР11 

ЛР12 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»Дополнительное 

образование, студенческие центры 

внеучебной деятельности» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Заместитель 
директора по УВР, 

педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

 1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета Актив группы Актовый зал Завуч, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7  

 

«Студенческое самоуправление», 
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ФЕВРАЛЬ 

2 (1 неделя 

месяца) 

Месячник военно- 

патриотической и оборонно-

массовой  работы: 

Дни воинской славы России 

(День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады 

немецко-фашистскими 

войсками, Сталинградская 

битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы, уроки мужества 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 
организатор, 

студсовет, 

руководители 
учебных групп, 

руководители ВПК, 

руководитель ФВ 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

8 (2 неделя 

месяца) 

День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела колледжа» 

15 (3 

неделя 

месяца) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ФВ, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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часы, возложение гирлянд учебных групп 

21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23 (4 

неделя 

месяца) 

День Защитника Отечества 

Фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Пою 

моё Отечество» 

Акция «Поздравь солдата»  

Праздничная программа «День 

защитников отважных» 

Все группы По плану Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп, рук 

ДОП 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 

 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс 

и требования к современному 

специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

, 

ЛР14 

, 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный выбор» 
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, 

ЛР14 

, 

ЛР15 

 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

, 

ЛР14 

, 

ЛР15 

 

«Профессиональный выбор» 

3 неделя 

месяца 

Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ, 

рук. ДОП 

ЛР 1  

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

Месячник молодого избирателя 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Рук. студенческого 

клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)»  
 

ЛР2  

ЛР 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Заместиель  

директора по УВР,  
педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 
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ЛР 18 

В течение 

месяца 

Педагогическая консультация 

«Трудности и радости 

студенческой жизни» 

Все группы По плану Заместитель  

директора по УВР, 

руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

зруководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

       

МАРТ 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15  

ЛР 16 

Раторство» Ст»»»22»»» 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

«Студенческое самоуправление»    

3 неделя 

месяца 

месяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители  

ЛР 2 «Ключевые дела колледжа»  

1неделя Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

Все группы Учебные Руководители 
учебных групп, 

ЛР 1 «Ключевые дела колледжа»  
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месяца празднованию дня гражданской 

обороны) 

аудитории преподаватели ОБЖ ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

8 (2 неделя 

месяца) 

Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 

зав.сектора по ВР, 

педагог-

организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11  

ЛР12 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

«Студенческое самоуправление» 

14-20 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Ключевые дела колледжа» 

 

3 неделя 

месяца 

День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание студенческого клуба 

правоведов «Съезд народных 

комиссаров (СНК)»  

 - День воссоединения Крыма с 

Россией 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 

зав.сектора по ВР, 

педагог-
организатор, 

студсовет, 

руководитель 

студенческого клуба 
правоведов «Съезд 

народных 

комиссаров (СНК)»  
 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

 «Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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В течение 

месяца 

Профориентационная компания 

в школах  

Школьники  Образовательные 

организации 

Преподаватели и 

обучающиеся  

ЛР 2 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный выбор» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог- 
организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета Актив группы Актовый зал Завуч, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7  

 

«Студенческое самоуправление», 

 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

 Квест-игра «Взгляд в будущее» 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
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Когда?» дисциплин ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии».  

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

 Акция «Весны улыбки тёплые» 

к 8 марта 

Волонтеры, 
мамы 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с родителями» 

3-4 неделя 

месяца 

Мероприятия, акции, конкурсы 

в рамках празднования 

фольклорного праздника 
«Сороки-Жаворонки» в рамках 

реализации социального проекта 

«Русь традициями славится», 
посвященного году народного 

искусства и культурного 

наследия 2022г.  

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-
организатор, рук. 

ВО «Саванта» 

ЛР1 

ЛР2  

ЛР5  

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 
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ЛР 8  

ЛР11 

ЛР12 

2 неделя 

месяца 

Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

«Телефон доверия» 

 

1-4 курс По плану Педагог-

психолог,соц. 

Педагог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

3 неделя 

месяца 

Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курсёжь По плану Руководители 

группы 

ЛР 9 «Ключевые дела колледжа» 

 

3 неделя 

месяца  

Краевая научно-практическая 

конференция «Молодёжь...» 

Все обучающиеся По плану Заведующий ИМС, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР5-

11 

«Ключевые дела колледжа» 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

астрономии, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

 

1 раз в два 

года 

Краевой студенческий конкурс 

среди обучающихся СПО 

«Студент года» 

студсовет Актовый зал Заместитель 

директора по УВР,  

педагог- 
организатор 

ЛР 2  

ЛР3 

«Студенческое самоуправление» 
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ЛР7  

ЛР8  

ЛР11 

1 раз в два 

года 

Краевой конкурс военно-

патриотических и спортивных 

клубов СПО «Память сердца» 

Курсанты ВПК 

«Воин» 

(Юнармия), 

«Русские витязи» 

По плану Заместитель 
директора по УВР,  

педагог- 

организатор, 

руководители ВПК 

ЛР1  

ЛР 2  

ЛР5  

ЛР7 

ЛР11 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР,  

педагог- 
организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 Конкурс на лучший курсовой 

проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный выбор» 

 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 
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 ЛР 13 

1-2 неделя 

месяца 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи  

1-2 курсы По плану Рук. студенческого 

объединения 

«Бизнес-

молодость», 

финансовой 

дружины«Смарт-

кеш» 

ЛР 2  

ЛР19  

ЛР19 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный выбор» 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги 

в профессию» 

3-4 курсы По плану   Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

В течение 

месяца Всемирный День здоровья 

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать»  

Обучающиеся 

младших курсов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР7  

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 

2 неделя 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 
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2 неделя 

месяца 

Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение 

территории колледжа 

Все группы По плану Руководители 

групп, ВО 

«Саванта»  

ЛР 10 «Ключевые дела колледжа» 

 

1 неделя 

месяца 

Краевой фестиваль 
«Студенческая весна на Алтае ». 

Номинация «Эстрадный танец», 

«Современный танец»  «Танец 

малой формы» ,«Вокал»  
 

Хореографическая 

студия 

«Студенческий 

фмат» 

По плану Руководитель 

хореографическая 

студия 

«Студенческий 

формат» 

ЛР 11 «Студенческое самоуправление» 

В течение 

месяца 

Тотальный диктант Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка 

 

ЛР 5 

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

В течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

 

 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела колледжа» 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану  руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и 

поддер«Взаимодействие с 

родителями» 
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«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам.директора по 

УВР, соц.пдагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

 1 неделя 

месяца 

Заседание учебного совета Актив группы Актовый зал Завуч, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7  

 

«Студенческое самоуправление», 

В течение 

месяца Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Территория 

колледжа, 

учебные 

аудиории, 

общежитие 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

ЛР 2  

ЛР  3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

«Студенческое самоуправление» 

МАЙ 

Вторая 

половина 

месяца 

Круглый стол на тему: 

«Актуальные вопросы 

этнического и религиозного 

экстремизма и терроризма» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Рук. студенческого 

клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)» 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР5  

ЛР7 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

Раторство» 

Ст»»»22»»»«Организация 

предметно-эстетической среды» 
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документации (по мере 

поступления информации) 

мероприятий  преподаватели  ЛР 15 

ЛР16 

«Студенческое самоуправление»    

В течение 

месяца 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории 

памятников; 

3) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление 

ветеранов 

Все группы, 

волонтеры 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 
организатор, 

студсовет, 

руководители 
учебных групп, рук. 

ДОП, руководители 

ВПК и ВО 

«Саванта», 
классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5-

8 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» 

«Студенческое самоуправление» 

 

15 (2-3 

неделя 

месяца) 

Международный день семьи 

(открытые мероприятия, 

книжная выставка, тематические 

классные часы) 

Волонтеры  По плану Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-

организатор, 
студсовет,рук. ДОП, 

заведующий 

библиотекой 
 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности» «Студенческое 

самоуправление» 

В первой Городская спортивная эстафета, Обучающиеся 1-2 Стадион Руководитель ЛР 1 «Ключевые дела колледжа» 
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половине 

месяца 

посвященная Дню Победы курсов физвоспитания  ЛР 9 

 Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела колледжа» 

 

В течение 

месяца 

Общее родительское собрание 

по итогам учебного года 

Все группы По плану Зав. отделением, 

руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и 

под«Взаимодействие с родителями» 

«Правовое сознание» 

       

 Конкурс профессионального 

мастерства «по рабочей 

профессии» – на усмотрение 

образовательной организации 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный выбор» 

 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный выбор» 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела колледжа» 

 

https://bolshayaperemena.online/
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В течение 

месяца 

Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Взаимодействие 

в семье. Проявление любви, 

способы общения и разрешения 

конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители  

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

24 День славянской письменности 

и культуры– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители  

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата. Актив группы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 -3 курс По плану Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

ИЮНЬ 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Откры тый 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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микрофон 

9 (2 неделя 

месяца) 

350-летие со дня рождения 

Петра I комплекс мероприятий 

  

1 курс По плану Преподаватели 

истории, 

рук.студенческого 

клуба правоведов 

«Съезд народных 

комиссаров (СНК)»  

 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»  

12 День России: 

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 
 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 
педагог- 

организатор, 

студсовет, 
руководители 

учебных групп, рук. 

ДОП 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 «Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»  

22 (3 

неделя 

месяца) 

День памяти и скорби 

Акция «Свеча памяти» 

Видео-урок«Детство, 

обожженное войной» - 

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 

зав. сектора по ВР 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела колледжа»  

«Дополнительное образование, 

студенческие центры внеучебной 

деятельности»  

       

В течение 

месяца 

Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся», «Итоги  года» 

Все группы По плану Зав. отделением, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с родителями» 
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«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Работа Совета профилактики 1 -3 курс По плану Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

4 неделя 

месяца 

Заседание старостата старосты По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

организатор 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 18 

«Студенческое самоуправление» 

4 неделя 

месяца 

Торжественное вручение 

дипломов «Спасибо, колледж, 

тебе за всё!» 

4 курс, волонтеры Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

руководители 

учебных групп, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности: 

Литературно-поэтический 

марафон «Любовью дорожить 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальная 

группа «В 

контакте» 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР  

11  

ЛР12 

«Организация предметно-

эстетической среды» «Ключевые 

дела колледжа» 
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умейте» 

В течение 

месяца 

Организация разнообразных 

форм    проведения свободного 
времени. 

Студенты (дети 

сироты и ОБПР), 

проживающие в 

общежитии 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

патронатный 

воспитатель, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 2 

ЛР 8  

ЛР9 

«Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела колледжа» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

АВГУСТ 

3 неделя 

месяца 

Организационные собрания с 

первокурсниками и их 

родителями (законными 

представителями)  

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными 

документами, 

регламентирующими учебный 

процесс, традициями колледжа, 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность 

студентов в образовательном 

пространстве» 

Студенты нового 

набора, родители 

(законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием, 

фельдшер 

ЛР12 «Взаимодействие с родителями» 

2 неделя 

месяца 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню строителя 

Обучающиеся 

колледжа 

Социальная 

группа «В 

контакте», 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 6  

ЛР 7 

«Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела колледжа» 
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актовый зал ЛР18 

ЛР 19 

В течение 

месяца 

Организация разнообразных 
форм    проведения свободного 

времени  

Студенты (дети 

сироты и ОБПР), 

проживающие в 

общежитии 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития, 

патронатный 

воспитатель 

ЛР1- 

11 

«Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела колледжа» 

 

 

30-31  Заселение в общежитие Обучающиеся 

колледжа, 

нуждающиеся в 

общежитии 

общежитие Заместитель 

директора по УВР, 

комендант 

общежития, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития, 

 

ЛР7  

ЛР 12 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправление» 

 

 

 

 


