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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 уч.г.

На начало учебного года в колледже обучалось 1015 студентов по 
следующим специальностям:

Преподавание в начальных классах -299 человек;
Дошкольное образование-136 человека;
Дошкольное образование (заочное обучение)- 119 человека;
Физическая культура - 237 человек;
Физическая культура (заочное обучение) - 64 человек;
Специальное дошкольное -  78 человек;
Коррекционная педагогика -  96 человек.
Адаптивная физическая культура -  74

целевых -21 ;
несовершеннолетних -  411, из них очно -  404, в том числе на базе 9 классов 384, на базе 
11 классов -  20, заочно -  7, в том числе на базе 9 классов -  6, на базе 11 классов -  1.

Многодетные семьи -  234 
Оба родителя не работают -  104 
Один из родителей не работает - 284 
Родители -  инвалиды -  29 
Родители - пенсионеры -  39 
Малообеспеченные -  386 
Неполные семьи -  107 
Студенческие семьи -  5 
Студенты, имеющие детей -  8 
Дети -  сироты -  47

География студентов 
г. Горно-Алтайск - 153 
Майминский район - 58 
Чемальский район - 29 
Шебалинский район - 105 
Онгудайский район - 73 
Усть-Канский район - 87 
Усть-Коксинский район - 58 
Улаганский район - 93 
Кош-Агачский район - 78 
Чойский район - 19 
Турочакский район - 37 
Алтайский край -  55 
другие регионы -  15

Из общего количества студентов в течение года в академический отпуск оформлены 
37 человек, из них:

по состоянию здоровья, по беременности и родам - 10
по уходу за ребенком - 8
служба в РА - 9
по семейным обстоятельствам -  10 

В течение года прибыло -  17 студентов
Преподавание в начальных классах -  9 человек;
Дошкольное образование - 2 человек;
Физическая культура - 3 человек;

Стр, 3



План работы ГАПК на 2022-23 учебный год

Специальное дошкольное -  1 человека;
Адаптивная физическая культура -  2.

В течение года выбыло 75 студента по причинам:
по собственному желанию - 30; 
не вышли из академического отпуска - 16 
перевелись в другие учебные заведения -  14 
по семейным обстоятельствам -  3 
не выполнили учебный план -  2.

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты освоения ППССЗ
Динамика качества знаний студентов за 3 года по специальностям

Учебный год 2020 2021 2022
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании

52 42 48

44.02.02 Преподавание в начальных классах 53 50 40
49.02.01 Физическая культура 35 22 18
44.02.01 Дошкольное образование 41,7 46 45

44.02.04 Специальное дошкольное образование 56 35 45
49.02.02 Адаптивная физическая культура 24 17 13,9
ИТОГО 43 35 35

Тропуски занятий в расчете на одного студента за 5 лет
Уч. год Всего час. 

на 1 ст
Отпуск 

час. на 1 ст
Соревнова 
н. час. на 1 

ст

Болезнь 
час. на 1 

ст

Дежурство 
час. на 1 ст

Неуважит 
пропуски 
час. на 1 

ст
2017-2018 69 11 4,1 29,6 13,7 16,3
2018-2019 70 12,7 2,6 28 11 15
2019-2020 44,7 7 1,8 17,9 6,5 11,3
2020-2021 43 5,9 1,8 14 5,2 10
2021-2022 36,4 4,2 1,6 10,6 3 8,8

Результаты демонстрационных экзаменов (ПА)
Специальность Кол-во

студентов
2 3 4 5 % кач-ва

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

24 0 4 15 5 83

49.02.01 Физическая культура 25 0 2 14 9 92

44.02.01 Дошкольное образование 24 0 2 20 2 92

39.02.01 Социальная работа 10 0 0 9 1 100
итого 83 0 8 58 17 90

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2021-2022 уч.год
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Специальность К-во
студ.

5 4 3 % успев. % кач. Ср.балл

44.02.02. Преподавание 
в начальных классах 
(ШРО)

25 14 9 2 100 92 4,5

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

37 9 23 5 100 86,4 4,1

49.02.01
Физическая культура

65 24 29 12 100% 81,5 4,2

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
(ШАО)

24 16 7 1 100 96 4,6

Специальное 
дошкольное образование

20 8 8 4 100 80 4,2

Дошкольное
образование

26 12 12 2 100 92,3 4,4

итого 197 83 88 26 100 88,03 4,3
Сравнительный анализ результатов защиты ВКР за 4 года показывает стабильность 

качества -  более 80%, при этом в текущем учебном году наблюдается значительное его 
повышение.

динамика качества ГИА

2019 2020 2021 2022

Количество выпускников, получивших диплом с отличием (в динамике за 3 
года)

Учебный год 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием

14 (7%) 12 (4%) 12(6%)

ШКОЛЬНОЕ РУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Преподавание в начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании свидетельствуют о достаточно хорошем качестве подготовки выпускников.

Специальность К-во студ. | 5 1 4 3 % успев. % кач. Ср.балл
Преподавание в 
начальных классах

25 14 9 2 100 92 4,5

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

37 9 23 5 100 86,4 4,1

89,2 4,3
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По сравнению с АППГ наблюдается небольшое снижение показателей качества (89,2 % - 
100 % за АППГ) и среднего балла (4,3 - 4,5 за АППГ).
Замечания

• Заявленная цель некоторых исследований не в полной мере раскрывается через 
содержание параграфов или чаще всего в заключении (недостаточно полные, 
четкие выводы, отражающие цель исследования, звучат в заключении или при 
защите работы).

• Присутствуют широкие формулировки тем.
• Наблюдается формальный подход к написанию отзывов и рецензий (при снижении 

оценки не указывают существенных замечаний), также наблюдаются случаи 
завышения оценки в рецензиях при явных недочетах в работе.

• Замечание по оформлению списка литературы, в некоторых работах мало 
источников современных авторов, периодической печати.

• В целом наблюдаются нарушения требований по оформлению работы (шрифт, 
оформление титульного листа, оглавления и приложения и пр.).

Преподаватели, подготовившие студентов к защите на высоком уровне (ФИО 
преподавателя и студента):
Лучшая защита -  11 студентов (ответы на вопросы):
Афанасьева Татьяна -  40 группа, Замятина Л.Н.
Ахметова Дарья - 42 группа, Путинцева А.В.
Ачугунова Мария -  40 группа, Егорова Д.А.
Воронова Вера - 40 группа, Ломшина Т.В.
Гурьянова Надежда - 40 группа, Ломшина Т.В.
Джакиянова Амангуль -  40 группа, Егорова Д.А.
Иванышева Диана - 47 А группа, Фролова О. А.
Нагих Алина -  40 группа, Егорова Д.А.
Селищева Екатерина -  47 А группа, Шубина Н.Б.
Такина Тордина -  42 группа, Замятина Л.Н.
Товмасян Кристина -  47 А группа, Шубина Н.Б.
Лучшая работа -  1 студент:
Иркитова Софья - 42 группа, Ломшина Т.В.
Слабая защита -  комиссией не отмечены.
Распределение ВКР по ЦМК:
Всего студентов-62:
1. ЦМК филологических дисциплин -  25 студентов (4 преподавателя)
2. ЦМК школьная педагогика и психология - 25 студентов (5 преподавателей)
3. ЦМК естественных дисциплин - 5 студентов (2 преподавателя)
5. ЦМК естественно-математических дисциплин - 2 студента
6. ЦМК иностранных языков - 0
7. ЦМК физвоспитания - 1 студент
8. ЦМК общественных дисциплин - 4 студента (2 преподавателя)

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование

Всего
человек

5 4 3 % качества Средний
балл

20 8 8 4 80 4,2
Специальность 44.02.01 Дошкольное об]эазование

Всего
человек

5 4 3 % качества Средний
балл

26 12 12 2 92,3 4,4
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Распределение ВКР по ЦМК:
ЦМК дошкольной педагогики -  25 (6 преподавателей)
ЦМК естественных дисциплин -  6 (2 преподавателя)
ЦМК естественно-математических дисциплин -  8 (4 преподавателя)
ЦМК иностранных языков -  2 (2 преподавателя)
ЦМК общественных дисциплин - 1 ( 1  преподаватель)
ЦМК филолого-эстетических дисциплин -  4 (1 преподаватель)

Защита ВКР на дошкольном отделении прошла на хорошем уровне. Цифровые показатели 
результатов защиты достаточно высоки, по обеим специальностям в сравнении с 
прошлым учебным годом наблюдается значительное повышение качества, что было 
отмечено ГЭК.
Повышение качества защиты ВКР связано как с повышением численного состава 
выпускников, так и более высоким качеством их подготовки. Тематика представленных к 
защите ВКР являлась достаточно актуальной. Высокий уровень ответственности 
студентов и систематическая работа научных руководителей по посещаемости студентами 
консультаций также сказались на качестве итоговой государственной аттестации. 
Большинство ВКР отличались высоким уровнем реализации опытно-практической части 
исследования при прохождении преддипломной практики. Во время защиты ВКР 
большинство студентов демонстрировали хорошее владение практическими аспектами 
своих работ.

Государственной экзаменационной комиссией отмечен ряд интересных и 
перспективных исследований, имеющих большое практическое значение для работы 
ДОО. Государственная экзаменационная комиссия отметила защиты следующих 
студентов:

41а группа (44.02.04 Специальное дошкольное образование):
Тулисова Наталья Анатольевна 
Зяблицкая Регина Александровна

41 группа (44.02.01 Дошкольное образование):
Багаюлова Ираида Эдуардовна 
Саксаева Аделина Александровна

Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия отмечает следующие 
недостатки:
1. Оформление части работ не соответствует требованиям (оформление списка 
литературы, оглавление, параграфы).
2. Работы содержат большое количество орфографических и стилистических ошибок, 
очень много технических погрешностей.
3. Не все заявленные методы исследования просматриваются при выполнении ВКР.
4. Несоответствие структуры работы поставленным задачам.
5. Недостаточное знание теоретической части работ отдельными студентами.
6. Неумение студентов обьяснить цель, критерии и результаты представленных и 
реализованных в ходе практики диагностик.
7. Слабое знание некоторыми студентами теоретической и практической части работ, 
неумение подтвердить результаты теоретических исследований примерами из 
практической деятельности.
8. Тематика отдельных ВКР охватывает излишне обширное направление, 
рекомендовано брать более локальную тематику для исследования,
9. В ряде работ не выдержаны требования к формулировке научно-
исследовательского аппарата,
10. Выводы, представленные в заключении, расплывчаты, не содержат четких 
формулировок и доказательств достижения поставленной цели и задач работы.
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11. Представленные отзывы и рецензии научных руководителей и рецензентов 
шаблонны, не содержат конкретного анализа ВКР, замечания некоструктивны и 
незначительны в сравнении с выставленной оценкой, большое количество стилистических 
ошибок.
12. Несоблюдение сроков сдачи отзывов и рецензий, отзывы и рецензии не всегда 
доводятся до сведения студентов и научных руководителей.

Таким образом, по итогам Государственной итоговой аттестации получены следующие 
результаты: ____________________________________ _________________
Группа Количество

выданных
дипломов

Из них с 
отличием

Из них без троек

41 19 4 1
41а 20 1 7
47д 7 - -

итого 46 5 8

ШКОЛЬНОЕ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Специальность К-во студ. 5 4 3 % успев. % кач. Ср.балл
44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

24 16 7 1 100 96% 4,6

итого 24 16 7 1 100 96% 4,6
Преподаватели, подготовившие студентов к защите на высоком уровне: 44гр. Анышева 
М.Ю. (Епишкин Кирилл -  лучшая защита, рекомендовано к публикации и использованию 
на курсах ППК в ИПКРО РА, Елдоева Азельма - рекомендовано к публикации и 
использованию на курсах ППК в ИПКРО РА), Бапинова С.П. (Санина Яна -лучшая 
защита).
Слабые работы и защита:44 гр. В группе комиссией слабые работы не отмечены. 
Распределение ВКР по ЦМК:44гр.
Всего студентов -  24 чел.
ЦМК школьная педагогика и психология -7 
ЦМК общественных дисциплин -  1 
ЦМК филолого-эстетических дисциплин -10 
ЦМК математических дисциплин -4 
ЦМК Физическое воспитание-0 
ЦМК музыки-2
ЦМК естественных дисцмплин-0

Встречаются орфографические ошибки, в научном аппарате есть погрешности. Не 
используются работы алтайских методистов и исследователей
Работа Епишкина Кирилла Сергеевича (руководитель Анышева М.Ю.) Председателем 
ГЭК отмечена как актуальная и рекомендована к публикации и использованию на курсах 
ППК в ИПКРО РА.Также рекомендовано к публикации и использованию на курсах ППК в 
ИПКРО РА, учитывая актуальность данной проблемы, работа Елдоевой Азельмы 
Николаевны, (руководитель Анышева М.Ю.). Защита Саниной Яны Станиславовны 
признана лучшей защитой (руководитель Бапинова С.П.)
В основном, во всех работах допущены ошибки технического характера.
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В целом, темы, выбранные для защиты, актуальны. Структура ВКР соответствует 
требованиям, предъявляемым к таким работам. Содержание работ соответствуют теме, 
разделу. Изложенный материал отличается глубиной, обстоятельностью, логикой.

Таким образом, при защите работ студенты показывают глубокие знания вопросов 
темы, на достаточно высоком уровне владеют методологическим аппаратом 
исследования, осуществляют сравнительно-сопоставительный анализ различных 
теоретических и практических подходов. Аргументировано, грамотно отвечают на 
вопросы членов ГЭК. Председателем ГЭК отмечено улучшение качества работ по 
сравнению с АППГ.

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности 49.02.12 «Физическая 
культура» свидетельствуют о достаточно хорошем качестве подготовки выпускников.

: Специальность К-во студ. 5 4 л3 % успев. % кач. С р. балл 1

49.02.01 Физическая 
культура

65 24 29 12 100% 81.5 4.2

Вывод: по сравнению с АППГ наблюдается небольшое снижение показателей 
качества (81.5 % - 92.3 % за АППГ) и среднего балла (4,2 - 4,4 за АППГ).

Замечания
• Заявленная цель некоторых исследований не в полной мере раскрывается 

через содержание параграфов или чаще всего в заключении (недостаточно полные, четкие 
выводы, отражающие цель исследования, звучат в заключении или при защите работы).

• Присутствуют широкие формулировки тем.
• Наблюдается формальный подход к написанию отзывов и рецензий (при 

снижении оценки не указывают существенных замечаний), также наблюдаются случаи 
завышения оценки в рецензиях при явных недочетах в работе.

• Замечание по оформлению списка литературы, в некоторых работах мало 
источников современных авторов, периодической печати.

• В целом наблюдаются нарушения требований по оформлению работы 
(шрифт, оформление титульного листа, оглавления и приложения и пр.).

Преподаватели, подготовившие студентов к защите на высоком уровне (ФИО 
преподавателя и студента):

Лучшая защита -  7 студентов (ответы на вопросы):
Аманчин Вадим -  45 а группа, Мельникова Л.В.
Кудрявцев Ян - 45 а группа, Матрохина Е.В.
Камитов Алимжан -  45 а группа, Ведьмина Н.В.
Дроздова Оксана -  45 а группа, Яманулова Ю.А.
Мальцев Валерий -  45 б группа, Суртаева О.С.
Глушкова Мария -  45 а группа, Зеленина И.И.
Казаков Константин 45 а группа, Серкина Т.А.
Распределение ВКР по ЦМК:
Всего студентов-65:
1. ЦМК общественных дисциплин -  7 студентов (3 преподавателя)
2. ЦМК школьная педагогика и психология - 10 студентов (5 преподавателей)
3. ЦМК физвоспитания - 48 студент (5 преподавателей)
ГЭК отмечает полное, глубокое и содержательное написание отзывов и рецензий 

на выпускные квалификационные работы большинством руководителей ВКР и 
рецензентами.

Вместе с тем можно отметить некоторые недостатки:
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1. Не во всех работах находят отражение собственные выводы об актуальности 
проблемы и её практическом разрешении в процессе прохождения педагогической 
практики в школах.

2. В некоторых работах недостаточно корректно сформулированы задачи 
исследования и актуальность работы (руководитель Пустогачев С.П.)

3. В некоторых слабо представлен материал, подтверждающий практическую 
деятельность (научный руководитель Пустогачев С.П.)

4. Научным руководителям рекомендовано давать установку студентам при 
защите ВКР большее внимание уделять приведению практических примеров, 
подтверждающих теоретические исследования.

5. В работах имеются стилистические и технические погрешности.
6. В рецензиях Комиссаровой Е.О., Пустогачева С.П., Бабаяковой Н.Л. не 

отражены ошибки как стилистические, так и технические, слабое подтверждение 
теоретического материала в практической части выпускных квалификационных работ, 
список литературных источников не соответствует требованиям ФГОС, выставленная 
оценка не соответствует качеству выполненных работ.

7. Некоторые рецензенты и руководители формально подходят к составлению 
отзывов, рецензий (нужно указывать конкретные, значимые замечания при снижении 
оценки, соотносить характер замечаний с выставляемой оценкой).
Общие предложения:
1. Темы ВКР привести в соответствие с современными требованиями, усилив их 

практическую направленность (председатели ЦМК)
2. Организовать взаимодействие колледжа с работодателями по выявлению запроса на 

выполнение ВКР в форме дипломных проектов с конкретным продуктом (зам.по HP 
Шубина Н.Б., зам.по УПР Зязина Е.В.)

3. Активизировать закрепление консультантов для более качественного выполнения ВКР 
(зам.по HP Шубина Н.Б.)

4. Провести семинар(ы) по ознакомлению научных руководителей с едиными 
требованиями к оформлению ВКР, по формулировке компонентов научно- 
методического аппарата, ознакомлению с требованиями к описанию практической 
части исследования (зам. по HP Шубина Н.Б.).

5. Включить в план работы семинары-консультации по требованиям к оформлению 
списка информационных источников (зав.библиотекой Вяткина А.С.)

6. Взять на контроль своевременное информирование заместителя по научной работе о 
недобросовестном посещении студентами консультаций в процессе подготовки ВКР 
(председатели ЦМК, зав.отделениями).

7. Усилить контроль за проведением предварительной защиты в ЦМК (зам. по HP 
Н.Б.Шубина)

8. Усилить контроль по посещению консультаций студентами и проведению 
консультаций преподавателями (зав.отделениями, председатели ЦМК).

9. Усилить контроль за более объективным подходом к составлению рецензий и отзывов 
(председатели ЦМК)

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Учебно-производственная практика по специальностям является составной частью 

учебного процесса, организуется и проводится в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами.

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, на 
приобретение первоначального практического опыта.

Производственная практика (по профилю специальности) - на формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
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Производственная практика (преддипломная) - на углубление первоначального 
практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в колледже.

Практика реализовывалась как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

При организации практической подготовки были созданы все условия для 
реализации компонентов ППССЗ. Актуализировано содержание (виды работ) по 
практикам всех специальностей. Актуализация программ практики в целом требует по- 
прежнему особого внимания.

В 2021-2022 учебном году практика частично проходила на базе образовательных 
организаций, а также непосредственно в колледже из-за неблагополучной 
эпидемиологической обстановки. Созданные условия на базе колледжа (кадровые, 
материально-технические, учебно-методические), позволили максимально возможно 
выполнить виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся.

С целью повышения профессионального мастерства руководителей практики в 
колледже проходили семинары. На семинарах обсуждались проблемы и перспективы 
работы со студентами по формированию профессиональных компетенций. Положительно 
отмечается работа опытных методистов в течение 2021-2022 учебного года. Необходимо 
обратить особое внимание на малоопытных руководителей практики, с целью оказания им 
консультационной методической помощи: Папитова Е.В., Кудрявцев В.А., Адыкаева
О.М., Ваулина А.В., Яманулова Ю.А., Серкина Т.А., Дольникова С.В.

Кадровый состав специалистов Ц.МК физвоспитания не стабилен по ряду 
объективных и субъективных причин, в связи с чем невозможно оценить динамику 
профессионального развития руководителей практики, их инициативности в развитии 
методики организации практик.

С базовыми образовательными организациями заключены договоры о 
практической подготовке, что позволило продолжить взаимодействие в подготовке 
специалистов. Ресурсы и условия, предоставляемые организациями в рамках договоров, 
используются для обеспечения высокого качества подготовки специалистов. Критериями 
выбора баз практики являются территориальная близость, наличие соответствующей 
образовательной среды, постановка методической работы, высокий профессиональный 
уровень специалистов, качество состояния учебной, внеучебной и воспитательной 
деятельности.

С учетом опыта последних лет во взаимодействии с профильными организациями 
возникает необходимость реализации формы наставничества «Работодатель-студент» в 
части совмещения учебы и работы студенюв выпускных групп. Работу в этом 
направлении необходимо активизировать.

Анализ расписания занятий показывает, что перечень практик соответствует 
учебным планам специальностей. Расписание обеспечивает непрерывность 
образовательного процесса в течение рабочего дня.

По итогам учебной и производственной практик была проведена аттестация с 
учетом результатов, подтвержденных следующими документами: 

дневник практики; 
аттестационный лист.

Сравнительный анализ результатов учебной и производственной практики за 2021 - 
2022 учебный год, свидетельствует о стабильности качества освоения всех видов 
профессиональной деятельности.

Качественная успеваемость по учебной практике составила 96%, что на 5 
процентов выше, чем в предыдущий учебный год.
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*2020-2021 уч. год *2021-2022 уч. год

Рис. 1 Результаты прохождения учебной практики
Качественная успеваемость по производственной практике осталась на уровне 

предыдущего года 88%.______________________________________________________
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*2020-2021 уч. год ■ 2021-2022 уч. год

Рис. 2 Результаты прохождения производственной практики
Вместе с тем высокие показатели качества успеваемости по учебной и 

производственной практикам могут свидетельствовать о признаках необъективности 
оценивания. В связи с этим необходимо продолжить формирование устойчивых 
ориентиров у руководителей практики на метода и инструменты объективной оценки 
результатов по практической подготовки сту дентов колледжа.

В 2021-2022 учебном году практика «Инструктивный лагерный сбор» студентов 3 
курса школьного (русского), школьного (алтайского) и отделения физвоспитания была 
организована и успешно проведена в соответствии с учебным графиком как в очном 
режиме, так и в дистанционном с использованием учебной платформы Moodle.
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Программа практики «Инструктивный лагерный сбор» (далее -  ИЛ С) в основе 
своей структурирована методически традиционно, однако была обновлена и направлена 
на внедрение тематической составляющей перспективного планирования, предложенного 
педагогами для работы ДОЛ «Манжерок».

На основе планирования были проработаны нормативно-правовые вопросы и 
методики организации деятельности вожатого, изучены основы психолого
педагогического и информационно-медийного сопровождения деятельности вожатого в 
лагере, безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Освоение 
теоретической части программы практики осуществлено с использованием учебной 
платформы Moodle по 4 модулям.

В перспективе работы лагеря каждая детская смена, имея свою направленность, 
несет и название, которое соответствует символам 2022 года, объявленного Годом 
культурного наследия народов России.

В условиях второго года функционирования ДОЛ «Манжерок» в качестве 
структурного подразделения колледжа по опыту истекшего 2021 года были 
интегрированы программы лагерных смен и программа практики ИЛ С.

Второй этап ИЛС был наполнен практикумами и проходил непосредственно на 
базе ДОЛ «Манжерок».

Отряды работали с огромным удовольствием, энергично и творчески, многое 
изучали и придумывали сами, обменивались имеющимся опытом; отлично складывались 
партнерские отношения на общих интересных делах, культивировались навыки общения.

Целенаправленная работа по созданию модели лагерной смены в рамках 
программы ИЛС способствовала пониманию студентами задач летней практики.

Итогом освоения вожатского дела была защита кейсов.
В целом к прохождению летней оздоровительной практики было подготовлено 136 

студентов.
Целью летней оздоровительной практики студентов-практикантов 3 курса является 

методическая и практическая подготовка студентов колледжа к работе с детьми в 
условиях образовательно-оздоровительных учреждений, в том числе, не исключая 
условия дистанционного взаимодействия. Качество порождения летней оздоровительной 
практики студентами колледжа остаётся стабильным.

я 2019-2020 уч. год ■ 2020-2021 уч. год я 2021-2022 уч. год

Рис. 3 Результаты прохождения летней оздоровительной практики
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В 2021-2022 учебном году было продолжено изучение возможностей 
дистанционных форм организации практической подготовки студентов.
Актуализированы формы удаленного взаимодействия с группами студентов и 
руководителями практики через приложения Skype, WhatsApp, использование Google 
форм и Google таблиц. Однако, в этом смысле указанные возможности не исчерпаны.

Преддипломная практика (ПДП) в 2021-2022 учебном году проходила в срок с 
18.04.2022-15.05.2022. За период ПДП студенты выполняли виды работ, предусмотренные 
планом практики.

Распределение студентов БПОУ РА «Г-АПК» по месту прохождения ПДП в 2021- 
2022 уч. году произошло следующим образом: ______

Место прохождения ПДП________________ кол-во_________________ %
г. Горио-Алтайск, РА 67 33.2
Кош-Агачский p-он. РА 16 7.9
Майминский p-он. РА 17 8,4
Онгудайский p-он. РА 21 10.4
Турочакский p-он. РА 7 3.5
Улаганский p-он. РА 14 6,9
Усть-ЬСанский p-он. РА 16 7.9
Усть-Коксинский p-он. РА 12 5,9
Чемальский p-он. РА 6 3
Шебалинский p-он. РА 12 5,9
Чойский p-он. РА 8 4
Алтайский край 5 2,5
р. Тыва 1 0,5
итого: 202 100

Рис. 4 Распределение студентов по месту прохождения ПДП (2021-2022 уч. г.)
Итоги производственной (преддипломной) практики были обсуждены на 

педагогическом совете в мае 2022 г. Эффективностью профессиональной подготовки 
специалистов явились результаты преддипломной (производственной) практики. На 
практике студенты продемонстрировали высокий уровень готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности.

В текущем учебном году был осуществлён контроль прохождения преддипломной 
практики за счёт выезда руководителей на места прохождения студентами ПДП (г. Горно- 
Алтайск, Усть-Коксинский район, Онгудайский район, Майминский район). В ходе 
контроля были проведены следующие мероприятия: анализ документации студентов, 
наблюдение за ходом образовательного процесса, проведение бесед с наставниками и 
администрацией. Руководители практики профильных организаций указывают, что в 
основном, студенты испытывают затруднения в осуществлении контрольно-оценочной 
деятельности. В целом отмечается, что студенты на ПДП работают планомерно и 
качественно.
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■ 2019-2020 уч. год «2020-2021 уч. год «2021-2022 уч. год

Рис. 4 Результаты прохождения преддипломной практики
Сравнительный анализ результатов преддипломной практики студентов выпускных 

групп свидетельствует о стабильно высоких результатах. Это позволяет считать качество 
подготовки студентов к самостоятельной практической деятельности высоким.

В целом мониторинг качества подготовки обучающихся на учебной и 
производственной практике позволяет сделать вывод о стабильно высоких показателях 
качества.

Некоторые направления требуют улучшения деятельности. В частности 
необходимо:

1. Актуализировать содержание программ практик.
2. Персонализировать систематический контроль за соблюдением руководителями 

практик ЦМК физвоспитания требований к содержанию, формам и методам 
организации практик, используя единые подходы, с целью обновления 
теоретических знаний и практических навыков педагогов в решении 
профессиональных задач.

3. Согласовать действия по реализации формы наставничества «Работодатель- 
студент» с ответственными лицами колледжа.

4. Провести разъяснительную работу с руководителями практики по вопросам 
повышения объективности оценки результатов практической подготовки.

5. Совершенствовать использование дистанционных форм работы в практической 
подготовке студентов колледжа.

Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год
Деятельность методической службы колледжа была направлена на реализацию научно- 

методической проблемы колледжа: интеграция программы профессионального воспитания в 
основные образовательные программы как фактор становления будущего специалиста в 
условиях выполнения национального проекта «Образование».
В рамках реализации научно-методической темы колледжа были организованы тематические 
консультации по разработки рабочих программ с реализацией воспитательного события на 
уроке. Итогом данной работы стал сборник технологических карт с реализацией 
воспитательного события на уроке по разным учебным дисциплинам преподавателей разных 
ЦМК. В разработке технологических карт приняли участие: Егорова Д.А., Замятина Л.Н., 
Ломшина Т.В., Папитова Е.В., Табакаева И.В., Кергилова Е.А., Федюхина М.А., Ваулина А.В., 
Иванова Н.В., Мстиславская Ю.А., Бакулева М.М., Борзихина Е.А., Матрохина Е.В.,
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Мельникова Л.В., Зеленина И.И. Данный сборник бы презентован в рамках Дискуссионного 
клуба педагогических колледжей России в мае 2022 года. Кроме этого, преподаватели прошли 
курсы повышения квалификации по теме «Сопровождение процесса реализации рабочих 
программ воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации». Лектором данных курсов была Осадчева Светлана Анатольевна, 
кандидата экономических наук, заместителя директора по науке Научно-исследовательского 
центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС.
Одной из задач в плане работы колледжа на 2021-2022 учебный год было отмечено -  
продолжить работу по внедрению системы наставничества в профессиональной подготовке 
студентов на уровне колледжа, региона, России. В связи с реализацией этой задачи в рамках 
Школы молодого педагога по форме «педагог-педагог» определены наставнические пары на 
текущий учебный год:
1. Ваулина А.В.+Федюхина М.А.
2. Петпенеков Б.А.+Матрохина Е.В.
3. Панюков А.Н.+Мельникова Л.В.
4. Папитова Е.В.+Ломшина Т.В.
5. Кудрявцев В.А.+Быкова Е.Н.
6. Анышева Ч.Е.+Манышева Р.И.
7. Казанцев Р.К.+Дольникова С.В.

Для молодых педагогов в рамках ШМП были организованы открытые уроки, семинары. 
Важным направлением работы методиста является работа с молодыми педагогами и вновь 
прибывшими. В рамках работы Школы молодого педагога были организованы и проведены 
открытые уроки следующими преподавателями: Шатиловой С.Н., Табакаевой И.В., Безверхней 
В.А., Бакулевой М.М., Грищуком В.В., Багрянцевой В.Ю., Увачевым Д.А.; семинары и 
практикумы (Ломшина Т.В., Федюхина М.А., Потогашев В.А., Пупков В.Ю.), подготовлена 
методическая вставка «В помощь молодому педагогу» зав.библиотекой Вяткиной А.С.

В течение учебного года наставники, методист посещали уроки молодых педагогов. В апреле 
был организован Месячник молодого педагога под девизом «Наставник не рядом, а вместе!» 
(проведение открытых уроков под руководством наставников), акция «Равный-равному» 
(посещение молодыми педагогами уроки друг друга). Вся информация о проведенных уроках 
размещается в новостной ленте сайта колледжа. Кроме этого, в текущем учебном году мы 
использовали другие технологии наставничества в данной форме. Например, такую модель, как 
«молодые-молодым». Участники VI Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 
Республики Алтай по компетенции «Преподавание в младших классах» Алушкина Диана и 
Нагих Алина под руководством эксперта-мастера, методиста колледжа, педагога-наставника 
Ломшиной Т.В. 11 апреля провели практикум для молодых педагогов «Цифровые инструменты 
в работе педагога». Современные цифровые инструменты и сервисы, которые может 
использовать педагог в учебном процессе, предназначены для самых различных целей. Данный 
практикум показал свои результаты на уроках молодых педагогов: например, Папитова Е.В., 
Кудрявцев В.А., Кергилова Е.А. использовали на открытом уроке такой цифровой сервис, как 
Wordwall, с которым их познакомили на практикуме участники чемпионата.

В сентябре 2021 года методист колледжа приняла участие во Всероссийской олимпиаде 
«Наставничество в образовании: вопросы успешного взаимодействия», где получила диплом 1 
степени.

Анализируя реализацию формы наставничества «педагог-педагог» в колледже в течение двух 
учебных годов, методист колледжа, педагог-наставник Ломшина Т.В., обобщила опыт работы 
в данном направлении и представила его на Всероссийской научно-практической конференции 
«Система СПО в современных условиях» с докладом «Реализация формы наставничества 
«педагог-педагог»: из опыта работы Горно-Алтайского педагогического колледжа». Данная 
конференция проходила 23 марта 2022 года в рамках XII Петербургского международного 
форума, который был организован Санкт-Петербургской Академией постдипломного
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педагогического образования совместно с Ассоциацией профессиональных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга. 19 мая 2022 года в рамках Дискуссионного клуба 
педагогических колледжей России, в котором предполагается работа трех открытых площадок, 
в том числе и по наставничеству, был представлен опыт реализации формы «педагог-педагог» 
в качестве стендовой информации, фотоколлажа о Месячнике молодого педагога, 
методической выставкой (технологические карты открытых уроков молодых педагогов, 
материалы конкурса «Педагогический апгрейд») и сделано выступление с докладом на секции 
«Реализация модели наставничества в рамках программы воспитания будущих специалистов».

С 10 марта по 20 мая в регионе проходил заочный республиканский конкурс «Лучшая 
управленческая практика наставничества по форме «учитель-учитель» на базе БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай». Методист колледжа обобщила опыт работы по 
наставничеству и представила работу «Реализация целевой модели наставничества в форме 
«педагог-педагог» в Горно-Алтайском педагогическом колледже» на данный конкурс, где 
получила диплом 1 степени. Два преподавателя (Папитова Е.В., Володина Н.Г.) прошли КПК 
«Наставничество как система развития профессионально-личностных качеств педагогов и 
обучающихся» в очном формате (г.Москва).

На сайте колледжа постоянно обновляется информация во вкладке «Наставничество», где 
размещаются все материалы по данной тематике.

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что задача, поставленная в текущем учебном 
году в форме «педагог-педагог» достаточно хорошо отработана, запланированные мероприятия 
были проведены.

Одной из обязательных процедур профессиональной деятельности для педагога является 
аттестация. Аттестуемым педагогам была оказана методическая помощь в оформлении 
портфолио и написании самоанализа педагогической деятельности. В этом учебном году 20 
педагогов колледжа прошли аттестацию. 12 педагогов подтвердили высшую 
квалификационную категорию (Анышева М.Ю., Безверхняя В.А., Жеманова Л.Г., Пупкова 
Л.Н.,Багрянцева В.Ю., Борзихина Е.А., Мельникова Л.В., Путинцева А.В., Володина Н.Г., 
Замятина Л.Н., Князева Г.И., Шубина Н.Б.), 2 педагога первую квалификационную категорию 
(Увачев Д.А., Пупков В.Ю.). 3 преподавателя и один воспитатель впервые прошли аттестацию 
на высшую квалификационную категорию (Бакулева М.М., Егорова Д.А., Мстиславская Ю.А., 
Сафронова Е.В.). Один педагог (Потогашев В.А.) подтвердил соответствие занимаемой 
должности.

За 2021-2022 учебный год коллектив педагогов повысили свою квалификацию на КПК, 
профессиональной переподготовки: 3 педагога прошли профессиональную переподготовку, 2 
педагога прошли курсы повышения квалификации по ИКТ, 10 человек прошли курсы 
повышения квалификации в области инклюзивного образования, по программам воспитания -  
19 педагогов, 3 педагога по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО. 4 педагога (Анышев В.А., 
Дольникова С.В., Ломшина Т.В., Кудрявцева И.В.) прошли КПК по стандартам WorldSkills 
Russia в очном формате (г.Москва, г.Тольятти, г.Кемерово, г.Оренбург) и 3 педагога (Анышев 
А.А.,Зеленина И.И., Папитова Е.В.) прошли краткосрочный дистанционный курс «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия». Три преподавателя после 
прохождения КПК по стандартам WorldSkills Russia и успешной сдачи демонстрационного 
экзамена получили сертификаты эксперта - мастера: Ломшина Т.В. по компетенции 
«Преподавание в младших классах», Кудрявцева И.В. по компетенции «Дошкольное 
воспитание», Анышев А.А. по компетенции «Социальная работа». Более подробная 
информация о КПК представлена в таблице 1.

Таблица 1
Повышение профессиональной квалификации преподавателей________

ФИО Наименование курсов ПК или программ Место и сроки
преподавателя проф. переподготовки обучения, 

количество часов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Фролова О.А. «Педагогика. Методика преподавания 

русского языка в условиях реализации 
ФГОС»

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г. 
Рязань, ноябрь 2021., 
245 ч.

Мстиславская
Ю.А.

«Педагогика. Методика преподавания 
биологии в соответствии с ФГОС»

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г. 
Рязань, ноябрь 
2021.,254ч

Бакулева М.М. «Педагогика. Методика преподавания химии 
в соответствии с ФГОС»

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г. 
Рязань, ноябрь 2021., 
254 ч

Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills
Анышев А.А. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 
спецификации стандартов «Ворлдскиллс» по 
компетенции «Социальная работа»

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»,
1.07.2021-9.07.2021г., 
76ч.

Дольникова С.В. «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 
компетенции Ворлдскиллс «Физическая 
культура, спорт и фитнес»

ГАПОУ Самарской 
области
«Т ольяттинский 
социально
педагогический 
колледж»,
6.07.2021-15.07.2021г., 
76ч.

Ломшина Т.В. «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 
спецификации стандартов «Ворлдскиллс» по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»

ГАПОУ «Кузбасский 
педагогический 
колледж», 9.08.2021- 
17.08.2021г., 76ч.

Кудрявцева И.В. «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 
компетенции Ворлдскиллс «Дошкольное 
воспитание»

ГБПОУ
«Педагогический
колледж
им.Н.К.Калугина» 
г.Оренбург,
6.09.2021-15.09.2021г., 
76ч.

Анышев А.А. 
Зеленина И.И.

«Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Россия»

АНО «Агентство 
развития
профессионального 
мастерства 
(WorldSkills Россия)» 
15.11.2021 г,- 
27.10.2021г.
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Папитова Е.В. «Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Россия»

АНО «Агентство 
развития
профессионального 
мастерства 
(WorldSkills Россия)» 
08.02.2022г.

Курсы повышения квалификации
Шатилова С.Н. 
Гаврилова Т.Г.

«Обучение экспертов МКДО с 
использованием дистанционных технологий. 
Концептуальные основы мониторинга 
качества дошкольного образования детей от 0 
до 7 лет в ДОО»

АНО ДПО 
«Национальный 
институт качества 
образования», 72ч. 
23.08-30.08. 2021 г.

Табакаева И.В. «Деятельность сотрудников центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической 
и консультационной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в том числе от 
0 до 3 лет: организационно-управленческие 
содержательные аспекты»

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
08.10.2021-22.11.2021 г. 
114ч.

Фролова О.А. «Актуальные подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в 
образовательных организациях»

ГБОУ ДПО «Институт 
развития
профессионального 
образования», г. 
Москва, октябрь 2021., 
72 ч.

Фролова О.А. 
Папитова Е.В

«Организация инклюзивного 
образовательного процесса в 
профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования»

ОГБ БПОУ «Томский 
техникум социальных 
технологий», г. Томск, 
декабрь 2021, 16ч.

Анышева М. Ю. 
Замятина Л.Н. 
Кудрявцева И.В.

«Проектирование рабочих программ 
воспитания в профессиональных 
образовательных организациях»

ФГБНУ «Институт 
изучения 
детства, семьи и 
воспитания Российской 
академии 
образования», 
дистанционно, 
декабрь 2021 г.,
36 ч.

Егорова Д.А. «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования»

«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
Москва, ноябрь 2021г., 
36 ч.

Шубина Н.Б. «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой

ФГБНУ «Федеральный
институт
педагогических
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аттестации по'образовательным программам 
среднего общего образования (по предмету 
«Русский язык»)

измерений» г. Горно- 
Алтайск, Декабрь 2021 
г., 32ч.

Жеманова Л.Г. «Анимация на коленке»
Экспресс-курс по анимации. TEEN 
GALAXY КЛУБ мультипликационных 
технологий кафедры информационных 
технологий и компьютерного дизайна РТУ 
им. А.Н.Косыгина,

Онлайн-
школа рисования и 
креативного мышления 
Lil School, г. сентябрь- 
октябрь 2021 г. Москва, 
16ч.

Борзихина Е.А. «Практика и методика реализации 
образовательных технологий в СПО, в том 
числе в условиях инклюзивного образования»

Учебный центр 
профессиональных 
квалификаций Г АПК, 
декабрь 2021г., 72ч

Быкова Е.Н. 
Шубина Н.Б.

«Цифровые инструменты профессиональной 
деятельности педагога»

Октябрь 2021 г, г.Чита, 
20 ч

Быкова Е.Н. «Сопровождение проектирования рабочих 
программ воспитания в образовательных 
организациях»

Ноябрь 2021 г., г. 
Москва, 36 ч

Быкова Е.Н. «Проектирование рабочих программ 
воспитания в профессиональных 
образовательных организациях»

Декабрь 2021 г, 
г.Москва, 36 ч

Быкова Е.Н. ««Организация системы работы педагогов в 
образовательных организациях по раннему 
выявлению и профилактике деструктивного 
поведения»»

Декабрь 2021 г., 
г.Новосибирск, 36 ч

Яськова Н.С «Комплексный психолого-педагогический 
подход по работе с семьями и детьми, 
пострадавшими от насилия»

г.Г орно-Алтайск 
Ноябрь 2021 г,
36 ч

Папитова Е.В. 
Яськова Н.С.

«Программа повышения квалификации по 
вопросам инклюзии для педагогов- 
психологов профессиональных 
образовательных организаций»

г. Москва, 
октябрь 2021 г., 
72 ч.

Зязина Е.В. «Практика организации учебного 
сотрудничества на занятиях по иностранному 
языку»

г. Барнаул, 
сентябрь 2021 г. 
16 ч.

Зязина Е.В. «Преподавание немецкого языка в 
учреждениях среднего профессионального 
образования»

г. Барнаул, 
сентябрь 2021 г. 
16 ч.

Зязина Е.В. «Сопровождение процесса реализации 
программ воспитания в образовательных 
организациях субъектов Российской 
Федерации»

г. Барнаул, 
декабрь 2021 г., 16ч

Ведьмина Н.В. «Изменения ФГОС СПО и организация 
работы по актуализации программ в условиях 
новых требований законодательства»

АНО ДПО МИЦ, 
г. Москва, ноябрь 2021 
г., 72 ч

Шубина Н.Б. 
Фролова О.А. 
Путинцева А.В. 
Иванова Н.В.

«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

г. Г орно-Алтайск, 
апрель 2022, 72ч.

Ломшина Т.В. «Содержательные аспекты методического 21.02.2022г.-
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Егорова Д.А. 
Зязина Е.В.

сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО»

23.03.2022г., г.Москва, 
36ч.

Егорова Д.А. 
Ломшина Т.В. 
Замятина Л.Н. 
Бапинова С.П. 
Безверхняя В.А. 
Волкова Н.В. 
Шатилова С.Н. 
Багрянцева В.Ю. 
Джанабилова С.А. 
Карачарова М.С. 
Федюхина М.А. 
Ваулина А.В. 
Матрохина Е.В. 
Серкина Т.А. 
Пушкарев В.С. 
Зеленина И.И. 
Грищук В.В.

«Сопровождение процесса реализации 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях субъектов Российской 
Федерации»

18.05.2022г.- 
19.05.2022г., г.Горно- 
Алтайск, 16ч.

Ломшина Т.В. 
Бапинова С.П. 
Папитова Е.В.

«Управление созданием личностно
развивающей образовательной среды»

24.01.2022г.- 
14.03.2022г., г.Москва, 
108ч.

Безверхняя В.А. 
Волкова Н.В. 
Кергилова Е.А. 
Табакаева И.В. 
Шатилова С.Н. 
Володина Н.Г. 
Кудрявцева И.В. 
Яманулова Ю.А.

«Организация и проведение мероприятий по 
ранней профориентации в рамках проекта 
BabySkills»

28.02-02.03.2022 г. 
ГАПОУ «Казанский 
педагогический 
колледж», 24ч.

Табакаева И.В. «Деятельность сотрудников центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической 
и консультационной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в том числе от 
0 до 3 лет; организационно-управленческие 
содержательные аспекты»

08.11-22.11.2022 г. 
г. Москва, 72ч.

Пупков В.Ю. 
Потогашев В.А.

«Ассистент по оказанию технической 
помощи инвалидам»

г. Ярославль, февраль 
2022г, 288 ч.

Папитова Е. В. 
Володина Н.Г.

«Наставничество как система развития 
профессионально-личностных качеств 
педагогов и обучающихся»

Апрель 2022 г., г. 
Москва, 36 ч.

Курсы повышения квалификации является неотъемлемой частью методической 
компетентности педагога. В течение 2021-2022 учебного года педагоги прошли достаточно 
разнообразный спектр тем, касающихся современной теории обучения и воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагога проходит не только на курсах повышения 
квалификации, но и на методических семинарах, семинарах по обмену опытом и т.д. В связи с 
этим в этом учебном году были организованы и проведены следующие семинары:

• Цифровые инструменты в работе педагога (Ломшина Т.В.).
• Использование программы POWER POINT при работе с интерактивной доской и 

панелью (Потогашев В.А.).
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• Использование Google-форм в работе педагога (Пупков В.Ю.).
• Анимационная педагогика для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(Жеманова Л.Г.).
Участие преподавателей в различных конкурсах разного уровня, несомненно, способствуют 

их профессиональному мастерству, росту, методическому обогащению, развитию творческого 
потенциала. В текущем учебном году победитель республиканского конкурса «Мастер года- 
2021» Егорова Д.А. приняла участие в финале I Всероссийского конкурса «Мастер года-2021» в 
г.Королёв. В мае 2022 года проходил республиканский конкурс «Мастер года-2022», где 
преподаватель алтайского языка и литературы Сулатаева А.Н. заняла 1 место. В сентябре 2022 
года Алтынай Николаевне предстоит представлять Республику Алтай на II Всероссийском 
конкурсе «Мастер года-2022» в г. Екатеринбург. За данный учебный год педагоги колледжа 
приняли участие и других конкурсах различного уровня (более подробно см.табл.2).

Таблица 2
Участие преподавателей в конкурсах про<)ессионального мастерства

ФИО Название конкурса Время и место
проведения
конкурса

Результат

Волкова Н.В. 
Табакаева 
И.В.
Шатилова
С.Н.
Безверхняя
B. А.
Чухонцев 
А.В.
Володина
Н.Г.
Бакулева
М.М.
Джанабилова
C. А.
Кудрявцева
И.В.
Пупкова Л.Н.

Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSCKILLS RUSSIA) -  2022 
в Республике Алтай по компетенции 
«Дошкольное воспитание»

Февраль 2022г., 
БПОУ РА ГАПК

Диплом эксперта

Благодарственное
письмо

Путинцева 
А.В.
Ломшина
Т.В.
Зязина Е.В. 
Анышева 
А.А.
Карачарова
М.С.
Шубина Н.Б. 
Пупков В.Ю. 
Замятина 
Л.Н.

Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSCKILLS RUSSIA) -  2022 
в Республике Алтай по компетенции 
«Преподавание в младших классах»

Февраль 2022г., 
БПОУ РА ГАПК

Диплом эксперта

Благодарственное
письмо

Бабаякова
Н.Л.
Бапинова

Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSCKILLS RUSSIA) -  2022

Февраль 2022г., 
БПОУ РА ГАПК

Диплом эксперта
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с.п.
Потогашев 
В.А.

в Республике Алтай по компетенции 
«Физическая культура, спорт и 
фитнес»

Благодарственное
письмо

Бабаякова
Н.Л
Бапинова
С.П.
Быкова Е.Н
Ломшина
Т.В.
Путинцева 
А.В

VII Межрегиональные научные 
чтение молодых исследователей, 
посвященных памяти В.А. 
Слатёнина

Республика
Алтай,
г. Горно-Алтайск 
27.10.2021 г.

Благодарственное
письмо

Егорова Д.А. I Всероссийский конкурс «Мастер 
года» среди мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Российской Федерации

г. Королёв 
Московская 
область, октябрь 
2021 г

Диплом финалиста

Табакаева
И.В.

Мониторинг Консультационных 
центров РА

Кош-Агач,
Улаган,
Шебалино,
Кызыл-Озек,
Горно-Алтайск,
ноябрь-декабрь,
2021 г.

Справки
мониторингов

Шатилова
С.Н.
Г аврилова 
Т.Г.

Мониторинг качества дошкольного 
образования в РА

ДОО Республики 
Алтай ноябрь, 
декабрь 2021 г.

Экспертная оценка

Ломшина
Т.В.

Всероссийская олимпиада 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций 
«Наставничество в образовании: 
вопросы успешного 
взаимодействия» (в рамках научно- 
практической конференции 
«Развитие инфраструктуры для 
научных исследований и 
подготовки кадров» по 
направлению «Профессиональное 
образование»)

Центр
информационных 
технологий и 
методического 
обеспечения 
«Развитие»
Г.Москва, 
14.09.2021г.

Диплом
победителя

Сулатаева
А.Н.

Республиканский конкурс «Мастер 
года-2022»

г.Г орно-Алтайск, 
май 2022г.

Диплом 1 степени

Шубина Н.Б.
Бапинова
С.П.

VI региональный чемпионат 
педагогического мастерства среди 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

апрель 2022 г., 
г. Горно-Алтайск

Диплом Главного 
эксперта

Фролова О.А. 
Путинцева 
А.В.

Диплом эксперта
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Иванова Н.В. 
Безверхняя 
В.А.
Матрохина
Е.В.
Шатилова
С.Н.

I Региональный чемпионат 
BabySkills Республики Алтай -2022 
по компетенции «Преподавание в 
начальных классах»

8 апреля 2022г. 
г. Горно-Алтайск

Свидетельство
эксперта

Волкова Н.В. I Региональный чемпионат 
BabySkills Республики Алтай -2022 
по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес»

Свидетельство
эксперта

Кергилова
Е.А.

I Региональный чемпионат 
BabySkills Республики Алтай -2022 
по компетенции «Ресторанный 
сервис»

Свидетельство
эксперта

Табакаева
И.В.

I Региональный чемпионат 
BabySkills Республики Алтай -2022 
по компетенции «Кондитерское 
дело»

Свидетельство
эксперта

Джанабилова 
С.А.

I Региональный чемпионат 
BabySkills Республики Алтай -2022

Благодарность

Ломшина
Т.В.

Республиканский (заочный) конкурс 
«Лучшая управленческая практика 
наставничества по форме «учитель- 
учитель»

10.03.2022г.- 
20.05.2022г., 
г.Г орно-Алтайск

Диплом 1 степени

Папитова
Е.В.

Навыки межличностного общения VII
Межрегиональные 
научные чтения 
молодых 
исследователей, 
посвященные 
памяти В. А. 
Сластёнина (г.
Г орно-Алтайск, 
27-28 октября 
2021 года): 
материалы 
научно- 
практической 
конференции / 
отв. ред. Н.Б. 
Шубина. - Горно- 
Алтайск, 2021. -  
188 с.

Диплом 3 степени

Борзихина
Е.А.
Бакулева
М.М.
Зязина Е.В. 
Ваулина А.В.

Городской конкурс «Научное 
общество учащихся начальных 
классов города Горно-Алтайска»

г.Г орно-Алтайск, 
23 марта 2022 
года

Член жюри
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Распространение педагогического опыта, участие в различных методических формах разного 
уровня повышают грамотность педагога, его профессиональную компетенцию. Результаты 
участия педагогов в методической работе представлены в таблице 3.

Таблица 3
Участие преподавателей ЦМК в научно-методической работе ________

Преподаватель
ЦМК

Название статьи / доклада Название, место и 
время проведения 
образовательного 
события или ссылка 
на публикацию 
(скопировать из 
сборника)

Результат
(выступле
ние,
публикац
ия)

Коллгджный уровень
Школа молодого педагога Приказ о

благодарно
сти

Шатилова С.Н. Как оценить информационную 
безопасность зрелищных 
мероприятий?

ШМП, открытый 
урок,18.10.2021г

Табакаева И.В. Педагогические и гигиенические 
требования к организации 
индивидуальных и групповых 
занятий, проведению экскурсий и 
наблюдений, режиму дня в разных 
возрастных группах

ШМП, открытый 
урок,05.11.2021г

Безверхняя В.А. Роль семьи в формировании 
личности дошкольника

ШМП, открытый 
урок,08.11.2021г

Бакулева М.М. Селекция ШМП, открытый 
урок,08.11.2021г.

Увачев Д.А. Совершенствование барьерной 
техники

ШМП, открытый 
урок,25.10.2021г

Грищук В.В. Монголо-татарское иго ШМП, открытый 
урок, 16.11.2021 г

Багрянцева В.Ю. Прошедшее совершённое время ШМП, открытый 
урок,28.10.2021г

Пупков В.Ю. Использование Google-форм в работе 
педагога

ШПМ, семинар- 
практикум,октябрь 
2021г.

Потогашев В.А. Использование программы POWER 
POINT при работе с интерактивной 
доской и панелью

ШПМ, семинар- 
практикум, ноябрь 
2021г.

Ломшина Т.В. Приемы интерактивного 
взаимодействия на уроке

ШПМ, семинар- 
практикум, октябрь 
2021г.

Федюхина М.А. Практикум по созданию Квиз- 
викторин онлайн с помощью сервиса 
Myquiz.ru

ШПМ, семинар- 
практикум, октябрь 
2021г.

Жеманова Л.Г. Мастер-класс «Педагогическая 
анимация»

В рамках ЦМК 
филологических 
дисциплин, ноябрь 
2021 г

Князева Г.И. 
Мстиславская Ю.А.

Обобщение опыта работы 
«Формирование мыслительной 
деятельности у обучающихся на

Заседание ЦМК 
естественных 
дисциплин, декабрь

Доклад,
защита
презентаци
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уроках естественных дисциплин 
через приемы технологии развития 
критического мышления (ТРКМ)»

2021 г и

Бапинова С.П. История развития движения 
Абилимпикс в Республике Алтай

Школа инклюзивного 
волонтёрства, 
г. Горно-Алтайск, 
07.12.2021 г.

Выступлен
ие

Яськова Н.С Тренинг «Мир один на всех» Школа инклюзивного 
волонтёрства, 
г. Г орно-Алтайск, 
07.12.2021 г.

Выступлен
ие

Егорова Д.А. 
Замятина Л.Н. 
Ломшина Т.В. 
Папитова Е.В. 
Табакаева И.В. 
Кергилова Е.А. 
Иванова Н.В. 
Мстиславская Ю.А. 
Бакулева М.М. 
Борзихина Е.А. 
Матрохина Е.В. 
Мельникова Л.В. 
Зеленина И.И.

Разработка технологических карт с 
реализацией воспитательного 
события на уроке

г.Еорно-Алтайск, май 
2022г.

Сборник

Региональный уровень
Бапинова С.П. Система выявления деструктивного 

поведения у несовершеннолетних в 
00 : взаимодействие субъектов

25.11.2021 г. 
г. Г орно-Алтайск 
Методический совет 
Службы психолого- 
педагогического 
сопровождения в системе 
образования Республики 
Алтай по теме: 
«Комплексный подход к 
профилактике 
деструктивного 
поведения
несовершеннолетних в 
образовательных 
организациях Республики 
Алтай»

Выступлен
ие
содокладч
иком

Бапинова С.П. Маркеры выявления деструктивного 
и противоправного поведения 
несовершеннолетних

07.12.2021 г. 
г. Г орно-Алтайск 
КОУ РА «Школа- 
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, им. 
Г.К. Жукова»

Выступлен 
ие с
докладом

Бапинова С.П. Методика выявления обучающихся с 
отклоняющимся поведением в 
социальных сетях

09.12.2021 г. 
г. Еорно-Алтайск 
Методическое 
объединение по

Выступлен 
ие с
докладом

Стр. 26



План работы ГАПК на 2022-23 учебный год

социально
психологическому 
сопровождению 
образовательного 
процесса в ПОО 
Республики Алтай

Быкова Е.Н. Опыт разработки реализации 
рабочих программ воспитания в 
ПООО Республики Алтай

Августовское 
совещание, 18.08.2021. 
Модератор секции по 
профессиональному 
образованию

Доклад

Быкова Е.Н. Опыт реализации целевой модели 
наставничества в ПОО Республики 
Алтай

14.09.2021 Участник
межрегионального
форума
«Наставничество -  
территория развития 
педагогического 
потенциала», 
выступление с 
докладом на треке № 3 
«Институт 
наставничества в 
системе СПО и 
дополнительного 
образования»

Доклад

Быкова Е.Н. Внедрение и разработка программ 
воспитания в ПОО РА

Проведение МО по ВР 
Совета директоров 
ПОО РА, 30 ноября 
2021г.

Доклад

Быкова Е.Н. Воспитание в СПО: новая реальность Модератор секции на 
VII Межрегиональных 
научных чтениях 
молодых 
исследователей, 
посвященных памяти 
В.А. Сластенина, 
октябрь 2021 г

Доклад

Яськова Н.С. Анализ информации с аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях с 
целью профилактики деструктивного 
поведения несовершеннолетних

09.12.2021 г. 
г. Горно-Алтайск 
Методический совет 
Службы психолого
педагогического 
сопровождения в 
системе образования 
Республики Алтай

Выступлен 
ие с
докладом

Бапинова С.П. Маркеры выявления деструктивного 
и противоправного поведения 
несовершеннолетних

23.12.2021 г. 
г. Горно-Алтайск 
Методический совет 
Службы психолого
педагогического 
сопровождения в 
системе образования

Выступлен 
ие с
докладом
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Республики Алтай
Яськова Н.С. Анализ информации с аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях с 
целью профилактики деструктивного 
поведения несовершеннолетних

23.12.2021 г. 
г. Горно-Алтайск 
Методический совет 
Службы психолого
педагогического 
сопровождения в 
системе образования 
Республики Алтай

Выступлен 
ие с
докладом

Кергилова Е.А. 
Табакаева И.В. 
Шатилова С.Н.

Профориентация школьников г. 
Горно-Алтайска, РА

Мастер-класс 
«Интерактивное 
оборудование на 
службе дошкольного 
образования», декабрь, 
2021 г

Проведени 
е мастер- 
класса

Безверхняя В.А. 
Табакаева И.В. 
Волкова Н.В. 
Шатилова С.Н.

Теория и методика дошкольного 
воспитания (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»

Профессиональная 
переподготовка лиц, 
пострадавших от новой 
коронавирусной 
инфекции COVID -  19, 
июль 2021г.

Проведени 
е КПК

Ломшина Т.В. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушением 
зрения

IV Республиканский 
форум «Горизонты 
психологии-2021», 
сентябрь 2021г.

Сертифика
т

Ломшина Т.В. Анализ проблемы психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации

II Региональная научно- 
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
современного 
образования 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в 
условиях инклюзивного 
образования 
Республики Алтай», 
г.Горно-Алтайск, 2021г.

Публикаци 
я в
сборнике

Шубина Н.Б. 
Ломшина Т.В.

Организация разных видов 
деятельности слабослышащих 
студентов на уроках русского языка 
(из опыта работы)

Публикаци 
я в
сборнике

Джанабилова С.А. Цифровое портфолио как средство 
отражения личностных результатов 
студентов в условиях чемпионатного 
движения WorldSkills Russia

Февраль 2022г., г.
Г орно-Алтайск в 
рамках регионального 
чемпионата 
«WorldSkills Russia- 
2022»

Выступлен 
ие с
докладом

Волкова Н.В. 
Табакаева И.В. 
Шатилова С.Н.

Из опыта подготовки будущих 
специалистов к работе по 
инновационной программе «От 
рождения до школы» в БПОУ РА «Г- 
АПК»

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Векторы 
развития современного 
дошкольного 
образования. 
Территория инноваций» 
22.03.2022 г.

Выступлен 
ие с
докладом

Волкова Н.В. Из опыта подготовки будущих Межрегиональная Сертифика
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Шатилова С.Н. 
Табакаева И.В.

специалистов к работе по 
инновационной программе «От 
рождения до школы» в БПОУ РА «Г- 
АПК»

научно-практическая 
педагогическая 
конференция 
«Никольские чтения -  
2022: культурное 
наследие в воспитании 
и образовании 
подрастающего 
поколения», 
посвященной 144-ой 
годовщине со дня 
рождения Н.В. 
Никольского, Г оду 
культурного наследия 
народов России и 80- 
летию Чебоксарского 
профессионального 
колледжа им. Н.В. 
Никольского, 18 мая 
2022 г.

т

Ломшина Т.В. Педкласс в педагогическом колледже 
как перспективная форма 
профессиональной ориентации 
школьников

Республиканское 
учебно-методическое 
объединение 
педагогических 
работников, г.Горно- 
Алтайск, 8.06.2022г.

Выступлен 
ие с
докладом

Быкова Е.Н Основы формирования личностных 
результатов в ходе реализации 
рабочей программ воспитания в ПОО

Деловая Программа 
Круглый стол 
«Проблемы достижения 
личностных
результатов студентов в 
рамках реализации 
Рабочей программы 
воспитания через 
чемпионатное 
движение WSR»

Выступлен 
ие с
докладом,
Сертифика
т

Быкова Е.Н Опыт разработки и внедрения 
рабочей программы воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях Республики Алтай

Педагогический
вестник

Публикаци
я

Всероссийский / межрегиональный уровень
Володина Н.Г. 1 Всероссийская научно- 

практическая конференция 
«Среднее непрерывное 
педагогическое образование в 
контексте непрерывной 
подготовки: ориентиры, подходы, 
ценности»

ГАПОУ «Волгоградский 
социально-педагогический 
колледж» 6-8.12.2021

Сертифика
т
участника, 
публикаци 
я в
сборнике.

Санаа А.О. Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Алтайский язык в 21 в: 
сохранение и развитие».

Национальная библиотека 
РА им М.В.Чевалкова, 2-3 
сентября 2021г.

Доклад, 
публикаци 
я в
сборнике.
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Князева Г.И. Организация и экологизация 
развивающей предметной среды в 
ДОУ

Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
дошкольного, начального 
и общего среднего 
образования», 2021г.

Публикаци
я

Путинцева А.В 
Бабаякова Н.Л. 
Быкова Е.Н

Секция «Научно-педагогическое 
наследие В. А. Сластёнина»

7 Межрегиональные 
научные чтения молодых 
исследователей, 
посвященные памяти В.А. 
Сластенина. Горно- 
Алтайский
педагогический колледж, 
27 октября 2021 г.

Модератор
ы

Ломшина Т.В. Секция «Тренды
профессионального образования»

7 Межрегиональные 
научные чтения молодых 
исследователей, 
посвященные памяти В.А. 
Сластенина. Г орно- 
Алтайский
педагогический колледж, 
27 октября 2021 г.

Модератор

Багрянцева В.Ю. Золотые страницы российской 
методики. Памяти выдающихся 
учёных И.Л. Бим, Р.П. Мильруда, 
А.Л. Щепиловой

Всероссийская 
конференция по 
иностранным языкам 
Пленарное заседание. 
24 ноября 2021г., АО 
Издательство 
«Просвещение»

Сертифика
т
участника

Быкова Е.Н. Опыт разработки и внедрения 
рабочей программы воспитания в 
профессиональных организациях 
Республики Алтай

VII Межрегиональные 
научные чтения молодых 
исследователей, 
посвященные 
памяти В. А. Сластёнина 
(г. Горно-Алтайск, 27-28 
октября 2021 года): 
материалы 
научно-практической 
конференции / отв. ред. 
Н.Б. Шубина. - Горно- 
Алтайск, 2021. -  
188 с.

Публикаци 
я в
сборнике

Шубина Н.Б. Горно-Алтайский педагогический 
колледж: вместе с лучшими 
традициями к новым горизонтам

Волкова Н.В. Baby Skills как новое направление 
ранней профессиональной 
ориентации в Республике Алтай

Замятина Л.Н. 
Ваулина А.В.

Использование онлайн-квеста на 
уроках литературного чтения в 
начальной школе

Всероссийский 
методический онлайн- 
челлендж на базе 
КГБПУ «Хабаровский 
педагогический колледж 
им. Г ероя Советского 
Союза Д.Л. Калараша», 18 
марта 2022г.

Выступлен 
ие с
докладом.

Ломшина Т.В. «Подготовка будущих учителей 
начальных классов к работе с

II Межрегиональной 
заочной конференции

Публикаци 
я в
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детьми с нарушением зрения в 
условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта для 
обучающихся с ОВЗ начального 
общего образования»

педагогических 
работников «Специальные 
образовательные условия 
как основа успешной 
профессиональной 
подготовки обучающихся 
с ОВЗ», г.Новочеркасск, 
март 2022г.

сборнике,
сертифика

т

Ломшина Т.В. «Реализация формы 
наставничества «педагог-педагог»: 
из опыта работы Горно- 
Алтайского педагогического 
колледжа»

Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Система СПО в 
современных условиях» в 
рамках XII 
Петербургского 
международного форума, 
23 марта 2022г.

Публикаци 
я в

сборнике

Ломшина Т.В. «Реализация формы 
наставничества «педагог-педагог в 
педагогическом колледже»

Дискуссионный клуб 
педагогических колледжей 
России, 19 мая 2022г., 
г.Г орно-Алтайск

Сертифика
т,

Публикаци 
я в

сборнике
Ломшина Т.В. «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 
процессе подготовки студентов к 
чемпионату "WorldSkills " по 
компетенции "Преподавание в 
младших классах»

Деловая программа в 
рамках проведения 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по УГС 
54.00.00 Изобразительные 
и прикладные виды 
искусств, 49.00.00 
Физическая культура и 
спорт по теме: 
«Использование 
возможностей 
информационнокоммуник 
ационных технологий в 
подготовке обучающихся 
ПОО к участию в 
профессиональных 
конкурсах» на базе 
«Старооскольского 
педагогического 
колледжа» Белгородской 
области, 19 апреля 2022г.

Онлайн-
выступлен

ие,
Сертифика

т

Быкова Е.Н «Из опыта разработки рабочих 
программ воспитания в БПОУ РА 
Г АПК»

Семинар «Сопровождение 
процесса реализации 
программ воспитания в 
ОО субъектов РФ»

Выступлен 
ие с
докладом,
Сертифика
т

Быкова Е.Н «Реализация модели 
наставничества в 
профессиональных

Межрегиональный форум 
«Наставничество -  
территория развития

Выступлен 
ие с
докладом,
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образовательных организациях педагогического 
Республики Алтай» потенциала»

Сертифика
т

Международный уровень
Ломшина Т.В. 
Шубина Н.Б.

I Международная 
Ассамблея Российской 
академии образования 
«Ученик в современном 
мире: формула успеха», 
18-21 апреля 2022г.

Онлайн-
слушатель,
сертифика

т

Интерактивная 
программа 
«исследовательский 
модуль: подготовка и 
сопровождение 
социологических 
исследований по 
вопросам трудностей в 
обучении» I 
Международной 
Ассамблеи Российской 
академии образования 
«Ученик в современном 
мире: формула успеха», 
19 апреля 2022г.

Онлайн-
слушатель,
сертифика

т

Преподавателями ГАПК накоплен значительный опыт участия в научно-методической 
деятельности, они активно транслируют его через участие в методических семинарах, 
открытых уроках, предметных декадах, в профессиональных педагогических сообществах, на 
научно-практических конференциях. Очень интересным мероприятием было участие в 
Методическом челлендже на базе КГБПУ «Хабаровский педагогический колледж им.Героя 
Советского Союза Д.Л.Калараша» в онлайн формате. В данном мероприятии педагоги 
Замятина Л.Н. и Ваулина А.В. представили свой опыт работы по теме «Веб-квест как способ 
формирования читательской грамотности обучающихся».

Одним из важных направлений в работе педагога является подготовка студентов к 
конкурсам профессионального мастерства. Традиционными конкурсами уже стали -  
Региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы», «Абилимпикс». Помимо этого, 
не остаются без внимания и другие конкурсы. Более подробно результаты данного 
направления в работе педагога представлены в таблице 4.

Таблица 4
Участие преподавателей в подготовке студентов к конкурсам профессионального 
___________ ____________________ мастерства__________________________________

ФИО
педагога, 
подготовивш 
ий студентов

ФИ студента Название конкурса Время и место
проведения
конкурса

Результат

Ломшина
Т.В.
Адыкаева
О.М.
Федюхина
М.А.

Давыдкина Е. Отборочные 
соревнования на право 

участие в финале 
Национального 

чемпионата 
«Абилимпикс»

Октябрь 2021г., 
г.Г орно-Алтайск

Дистанцио
иное

участие
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Табакаева
И.В.
Шатилова
С.Н.
Волкова Н.В.
Федюхина
М.А.
Кергилова
Е.А.
Безверхняя 
В.А.
Ваулина А.В.

Кандаракова О. 
Зарубина К. 
Буркацкая Л. 
Тижимеева О. 
Попова Е.

Региональный 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSCKILLS 
RUSSIA)-2022 в 
Республике Алтай по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»

Февраль, 2022 г. 
Г орно-Алтайск

1 место
2 место
3 место 
Участник 
Участник

Ломшина Никшина Я. Региональный 1 место
Т.В. Черкасова М. Чемпионат «Молодые 2 место
Бакулева Алушкина Д. профессионалы» 3 место
М.М. Сумина А. (WORLDSCKILLS Участник
Бапинова
С.П.
Замятина
Л.Н.
Егорова Д.А.
Карачарова
М.С.
Федюхина
М.А.

Дибакова К. RUSSIA)-2022 в 
Республике Алтай по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших классах»

Участник

Бапинова Абрамов И. Региональный 1 место
С.П. Зацепина А. Чемпионат «Молодые 2 место
Потогашев Самсонова А. профессионалы» 3 место
В.А. Боголепов В. (WORLDSCKILLS Участник
Комиссарова
Е.О.
Панюков
А.Н.
Дольникова
С.В.
Матрохина
Е.В.
Яманулова
Ю.А.

Ойношев Э. RUSSIA) -  2022 в 
Республике Алтай по 
компетенции 
«Физическая культура, 
спорт и фитнес»

Участник

Волкова Н.В. Кандаракова О. Отборочный этап на
право участия в
Национальном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WORLDSCKILLS
RUSSIA)-2022 по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»

Март 2022 г. 
г. Ачинск

Ломшина Никшина Я. Отборочный этап на Март 2022 г. Очное
Т.В. право участия в 

Национальном
г. Иркутск участие
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чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSCKILLS 
RUSSIA) -  2022 по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших классах»

Панюков
А.Н.

Абрамов И. Отборочный этап на 
право участия в 
Национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSCKILLS 
RUSSIA)-2022 по 
компетенции 
«Физическая культура, 
спорт и фитнес»

Март 2022 г. 
г. Иркутск

Егорова Д.А.
Федюхина
М.А.

Давыдкина Е. Региональный этап
Всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

Апрель 2022 г. 
г. Горно-Алтайск

Диплом 1 
степени

Замятина
Л.Н.
Федюхина
М.А.

Васильев Д. Региональный этап
Всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

Диплом 2 
степени

Егорова Д.А.
Федюхина
М.А.

Ярославцева А. Региональный этап
Всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

Диплом 3 
степени

Замятина
Л.Н.
Федюхина
М.А.

Арбанакова В. Региональный этап
Всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

Сертифика
т
участника

Ломшина
Т.В.
Замятина
Л.Н.

Алушкина Д. 
Нагих А. 
Соенова А. 
Апитова Л.

Конкурс 
педагогического 
мастерства студентов 
среднего
профессионального 
образования «ПРОФИ- 
ДЕБЮТ»

5.05.2021
ФГБОУ
ВО «Хакасский 
государственный 
университет имени 
Н.Ф.
Катанова», Коллед

Диплом 
1 место
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ж педагогического 
образования, 
информатики и 
права г.Абакан, 
Хакасия

Кудрявцев 
В.А.
Путинцева 
А.В.

Щетинина А. 
Чулунова Э. 
Сарыглар С. 
Арлахаева Е.

Межрегиональный 
командный онлайн- 
чемпионат среди 
студентов 
педагогических 
специальностей «Я - 
профи»

ГАПК, г.Горно-
Алтайск,
27.10.2021г

Сертифика
т
участнике
в

Анышев А.А. 26 чел. Всероссийская 
олимпиада по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию 2021/22 
учебного года «Наша 
Родина -  Россия»

22.03.2022 г. БПОУ 
РА «ГАПК»

Диплом
1 место -1 
чел.
2 место -  10 
чел.
3 место -  10 
чел.
Сертификат 
участника -  
5 чел.

Анышев А.А. 19 чел. Всероссийская 
олимпиада по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию 2021/22 
учебного года «Россия - 
родина моя!»

17.03.2022 г. БПОУ 
РА «ГАПК»

Диплом
1 место -4 
чел.
2 место -  7 
чел.
3 место -  6 
чел.
Сертификат 
участника -  
2 чел.

В 2021 году впервые был организован и проведен Межрегиональный онлайн-чемпионат 
среди студентов педагогических специальностей «Я-профи». В данном мероприятии 
приняли участие 9 команд следующих образовательных организаций: БПОУ РА «Колледж 
культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина», ОГБПОУ «Ивановский педагогический 
колледж им. Д.А. Фурманова», ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», КГА ПОУ «Канский педагогический 
колледж», ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», 
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж имени Дмитрия Ивановича Кузнецова», 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», БПОУ 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж».

Помимо, выше перечисленного, за данный учебный год систематически проводилась 
подборка курсов повышения квалификации по индивидуальным заявкам, сделана 
подборка материалов периодической печати библиотеки колледжа, подборка интернет- 
ресурсов для использования в своей деятельности педагогами, размещение материалов на 
сайт колледжа.

Несмотря на положительные стороны деятельности методиста, можно отметить 
следующие недочёты:

П Семинары, открытые уроки по обмену опытом в рамках декад ЦМК были 
проведены не в полном объеме.
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К Низкая активность педагогов в колледжных конкурсах.
У Мало организовано методических выставок для педагогов (в колледже).

В связи с этим, в следующем учебном году, планируем:
> Активизировать деятельность ЦМК по проведению семинаров по обмену опытом.
> Усовершенствовать представление информации о деятельности методической 

службы на сайте колледжа.
> Организовать работу сменного информационного стенда для педагогов.
^  Продолжить работу по наставничеству в форме «педагог-педагог».

Спортивные достижения колледжа 2021-2022 год

Название соревнований, место 
проведения

Количество
участников

Тренер(ы) Достижение

VI унишнгаль ные

Спартакиада учебных заведений 
г.Горно-Алтайска по лыжным 
гонкам, (юноши)

6 чел. Увачёв Д.А. Казаков Константин, 
Кертеков Артем, 
Зубров Даниил, 
Пушкарев Кирилл, 
Абрамов Иван,
2 место командное.

Спартакиада учебных заведений 
г.Горно-Алтайска по лыжным 
гонкам, (девушки)

6 чел. Увачёв Д.А.
Набокина Диана, 
Михайлова Лилия, 
Скоблина Екатерина, 
Самсонова Анастасия, 
Берникова Ирина 2 
место командное.

Спартакиада учебных заведений 
г.Горно-Алтайска по баскетболу 
(юноши)

10 чел. Казанцев Р.К. Смоленцев Максим, 
Лубягин Данил, 
Кызылов Баярхан, 
Сельденрайх Эдуард, 
Копытов Егор, 
Катков Илья,
Тишков Егор, 
Кудрявцев Ян, 
Веснин Степан 
2 место командное.

Спартакиада учебных заведений 
г.Г орно-Алтайска по баскетболу 
(девушки)

8 чел. Переволодская
А.С.

Свиридова Кристина, 
Архипова Кристина, 
Архипова Юлия, 
Большакова Диана,
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Ященко Лика, 
Кудюшева Александра, 
Кричевцева София, 
Бардомолова Клавдия 
2 место командное.

Спартакиада учебных заведений 
г.Горно-Алтайска по волейболу 
(девушки)

10 чел. Ямонулова Ю.А. Кудрявцева Ольга, 
Иванова Мария, 
Зацепина Анна, 
Ретих Анна, 
Попова Елизавета, 
Сумина Асель, 
Термишева Алина. 
Ильина Мызылдай, 
Манышева Лолит 
2 место командное.

Спартакиада учебных заведений г. 
Г орно-Алтайска по футболу

10 чел. Панюков А.Н. Сейтчанов Миржан 
Якомаев Шуну 
Захаров Александр 
Кусуманов Азамат 
Кристя Максим 
Дольников Кирилл 
Калкин Сергей 
Соёнов Арслан 
Чевалков Евгений 
1 место

Регион альн ые (риалу б ли канские)

Первенство Республики Алтай по 
ДЗЮДО, Самбо

1 чел Тайпинов В.Л Бочкарева Маргарита 1 
место

Межрегиональный турнир по 
ДЗЮДО

1 чел Тайпинов В.Л Бочкарева Маргарита 1 
место

Республиканские соревнования 
«день САМБО»

1 чел. Синдинов Денис 2 
место

Открытое первенство г. Бийска по 
«ММ А»

1 чел Синдинов Денис 2 
место

Республиканский турнир по ДЗЮДО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 1 место
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на призы главы РА О.Л.Хорохордина

Первенство РА 2002-2004 (отбор на 
СФО) по САМБО

1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 2 место

Спартакиада России (1 этап) по 
САМБО с.Онгудай

1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 1 место

Открытый турнир РА г.Горно- 
Алтайск по Кикбоксингу

1 чел Кропачев Павел 1 место

«Кубок Алтайского края» г.Барнаул 1 чел Кропачев Павел 3 место

Всероссийские

Захаров Александр 2
Финал «АССК. ФЕСТ» г. Казань по 6 чел. Увачёв Д.А. место (лучший
мини футболу Панюков А.Н. вратарь),

Кристя Максим 
(лучший нападающий), 
Тепуков Айсур 2 место, 
Сейчанов Миржан, 
Якомаев Шуну 2 место

Первенство СФО самбо 3 чел. Баталов Владимир 2
г.Новосибирск место, Сигарев Герман 

3 место, Бочкарева 
Маргарита 3 место

Открытое первенство кемеровской 1 чел. Чергуев Карчага 3
области по боксу место

Первенство СФО г. Бийск 2 чел. Бочкарева Маргарита 2 
место, Соенава

Первенство СФО г. Иркуте самбо 1 чел. Маргарита 1 место 
Синдинов Денис 3

Всероссийский турнир по САМБО 
г. Бийск

1 чел. Яйтаков А.М место

Всероссийский турнир по САМБО Мел. Яйтаков А.М Соенава Маргарита 1
«Сибирский Богатырь» г. 
Новосибирск

место

Соенава Маргарита 1
Всероссийский турнир по ДЗЮДО 
г. Красноярск

1 чел. Яйтаков А.М место

Международный турнир по ДЗЮДО 1 чел. Яйтаков А.М Соенава Маргарита 2
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г. Тюмень место

Всероссийский турнир по ДЗЮДО 1 чел Тайпинов В.Л Соенава Маргарита
памяти Михеева г.Красноярск 3 место

Всероссийский турнир памяти 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 5-6
Чернышева по сАМБО г.Бийск место

Всероссийский турнир по САМБО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 5-6
«Сибирский Богатырь» г.Новосибрск место

Всероссийский турнир по ДЗЮДО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 1 место
памяти Михеева г.Красноярск

Всероссийский турнир по САМБО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 5-6
памяти Чернышева г.Бийск место

Всероссийский турнир по ДЗЮДО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 5-6
г.Барнаул место

Первенство России по САМБО 1 чел Тайпинов В.Л Кичекрв Керел 3 место
г.Новороссийск

Первенство СФО 2002-2004 по 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел
САМБО г.Иркутск участник

Первенство России по САМБО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел 5-6
г.Армавир место

Всероссийский турнир им.Щеклеина 1 чел Кичеков Керел
по греко-римской борьбе г.Барнаул участник

Всероссийский турнир им.Токорева 1 чел Ажанаров Мерген 2
по греко-римской борьбе г.Барнаул место

Ажанаров Мерген 2
Межрегиональный турнир «Борьба 1 чел место
на кушаках»

Ажанаров Мерген 1
Турнир «Кубок единства» г.Бийск 1 чел место

Ажанаров Мерген 3
место

Международные
Международный турнир по ДЗЮДО 1 чел Тайпинов В.Л Кичеков Керел
г.Тюмень участник
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Кандидаты в мастера спорта:
1. Папашева Камила Эжеровна КМС ДЗЮДО
2. Резниченко Дмитрий Евгеньевич КМС Ориентирование
3. Самойлов Лазарь Сунерович КМС Греко-римская борьба
4. Гуляев Олег Андреевич КМС Плаванье
5. Бочкарева Маргарита Сергеевна КМС Самбо
6. Кичеков Керел Эргишевич КМС Самбо, дзюдо
7. Кудюшев Аткыр Андреевич КМС Самбо, Дзюдо
8. Кундин Дмитрий Владимирович КМС Самбо, Дзюдо
9. Урматов Рустам Эзликович КМС Греко-римская борьба
10. Команев Анатолий Викторович КМС Стрельба из лука
11. Кыбыев Карам Каруевич КМС Самбо, дзюдо
12. Алексеев Дмитрий Никитич КМС Горные лыжи, фристайл
13. Баталов Владимир Урсулович КМС Самбо
14. Конзошев Артем Альбертович КМС Самбо
15. Сейтчанов Миржан Михаилович КМС Футбол, самбо, дзюдо
16. Пятков Вячеслав Алексеевич КМС Легкая атлетика
17. Груздева Анастасия Сергеевна КМС Рафтинг, гребной слалом 

Мастера спорта:
1. Соёнова Маргарита Сергеевна МС Самбо, Дзюдо
2. Казаков Константин Владимирович МС Рафтинг, гребной слалом
3. Кертеков Артём Анатольевич МС Рафтинг, гребной слалом
4. Сигарёв Герман Павлович МС Самбо
5. Калкин Сергей Арматович МС Самбо

Итоговый отчет
Социально-психологической службы

За 2021-2022 учебный год специалистами Службы было сделано следующее:
1. Консультативная деятельность.

Студенты 316
Педагогический коллектив 68
Родители 71
Опекуны, приемные родители 53
Специалисты, не работающие в колледже 28
Консультации студентов «группы риска» 96

Основная тематика консультаций со студентами:
• работа со студентами, состоящими на учете в ЬСДН;
• работа со студентами, состоящими на внутриколледжном учете;
• взаимоотношения в семье, комнате;
• безответная любовь;
• агрессивное поведение;
• способы самопознания, саморазвития;
• экзистенциональные проблемы;
• взаимоотношения с друзьями, близкими родственниками;
• нервозное, слезное состояние;
• тоска по умершим родственникам;
• государственное обеспечение и др.
Основная тематика консультаций с пед. коллективом:
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• организация работы по результатам диагностической работы;
• аттестация педагогов;
• работа со студентами «группы риска»;
• образовательная работа со студентами, имеющими инвалидность;
• и др.
Тематика консультаций для родителей, приемных родителей, опекунов:
• взаимоотношения со своими детьми;
• семейные конфликты;
• назначение социальной стипендии;
• государственное обеспечение;
• и др.
Специалисты (педагоги-психологи школ, заместители директоров по безопасности), 

которые обращались за помощью по вопросам:
• система работы с детьми «группы-риска»;
• организация консультативной работы;
• система диагностики детей с ОВЗ;
• составление актов обследования и др.

2. Социально-психологическое просвещение и профилактика.
В рамках психологического просвещения и профилактики были проведены 

традиционные психологические акции: «Всероссийский день борьбы с алкоголизмом » 
(профилактика отклоняющегося поведения, сентябрь 2021 г), «День психологического 
здоровья» (профилакгика суицидального поведения, октябрь 2021 г.), «Международный 
день толерантности» (профилактика конфликтного поведения, к 16 ноября), «СПИД не 
спит» (к 1.12.2021 г. -  Дню борьбы со СПИДом), «День борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом» (профилактика отклоняющегося поведения, к 1.03.2022 г.), «Здоровье для 
всех» (профилактика психологического здоровья, к 7.04.2022 г.) , «Детский телефон
доверия -  скажем насилию НЕТ!» (профилактика суицидального поведения подростков, к 
17.05.2022 г.), «Остановим СПИД» (пропаганда ЗОЖ, к 20 мая - Дню памяти жертв 
СПИДа), «Жизнь БЕЗ табака» (пропаганда ЗОЖ, к 31.05.22 г.).

Также в целях профилактики и просвещения оформляется стендовый уголок в 
колледже и общежитии.

В рамках Недели адаптации первокурсников для всех групп нового набора были 
проведены психологические занятия с элементами тренинга на знакомство и сплочение 
группы на начальном этапе формирования коллектива, создание благоприятного 
психологического климата в группе. На встречах с социальным педагогом первокурсники 
познакомились со стипендиальным положением колледжа, рассмотрены вопросы 
административной и уголовной ответственности.

Неделя психологии-2021 была проведена с 26.11.21 г. по 30.11.21 г. по теме 
«Помогая другим, помогаешь себе», которая посвящена формированию понимания 
добра, осознанию важности добрых поступков в жизни и толерантному отношению к 
окружающим людям. Выбранная тематика Недели является актуальной для нашего 
колледжа, так как для студентов, как будущих педагогов, формирование нравственных 
основ личности ребенка является одним из основных направлений предстоящей 
профессиональной деятельности.

Главной целью проведения «Недели психологии» является популяризация 
психологических знаний как основы нравственного самоопределения и саморазвития 
личности, построения на этой основе конструктивного взаимодействия, саморегуляции 
поведения в процессе взаимодействия с окружающими людьми.

План Недели был организован и проведен согласно форме проведения такого рода 
мероприятия, в ходе, которой реализовались групповые мероприятия, акции, 
отделенческие классные часы, занятия-консультации, тренинги, конкурсы. Большую
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помощь в подготовке и проведении Недели оказали студенты 30 группы школьного 
отделения.

Для реализации просветительской функции Недели был осуществлено 
тематическое оформление колледжа:

• Оформление актового зала, фойе, коридор 1 этаж.
• Высказывания и притчи по этажам.
• Психологический практикум (экспресс-тесты).
• «А знаешь ли ты...»
• «Психологический Информаториум»»
• «Забор добрых желаний»
• «Ящик добрых посланий»
• Веселые объявления
• Информационные плакаты (о толерантном отношении к окружающему, 

милосердии, альтруизме т.д.) - согласно тематике дня.
• Понедельник - «Альтруизм с удовольствием»
• Вторник - «Забота о других и забота о себе»
• Среда - «Взаимопомощь - очень полезное дело»
• Четверг - «Дорогою добра»
• Пятница - «Милосердие -  путь к самореализации»

Каждый день Недели начинался с утренний акции:
• Понедельник «Акция-смайл «Комплемент в момент!».
• Вторник «Психологическая почта».
• Среда «Стена плача».
• Четверг «Ленточка добрых пожеланий».
• Пятница «Не держи зла -  держи конфету».

Во время большой перемены в актовом зале и в холле колледжа работал видео 
показ, роликов, вдохновляющих на позитивное восприятие жизни. Цель данного 
мероприятия -  популяризация ценности нашей жизни, конструктивный выход из любой 
ситуации. Для проведения этих мероприятий были задействованы студенты 12, 22, 32, 35 
а групп.

Неделя психологии-2021 была хорошей площадкой для пополнения портфолио 
студентов, так как были проведены курсовые конкурсы:

• Конкурс психологического эссе «Добро и зло - две стороны одной медали» (1 курс)
• Конкурс психологических коллажей «Бумеранг добра» (2 курс)
• Конкурс презентаций на тему «Доброта спасет мир» (3 курс)
• Конкурс буклетов «Милосердие -  путь к самореализации» (4 курс)
Помимо этого, для студентов проведены групповые и массовые мероприятия.
На всех отделениях были проведены классные часы «Добро и зло -  твой 

нравственный выбор!»
Все мероприятия Недели психологии были тщательно спланированы и дополняли 

друг друга.
Анализируя организацию и проведение Недели можно отметить плотность и 

насыщенность мероприятиями. Проведены все запланированные мероприятия. 
Подведение итогов конкурсов состоялось на итоговых отделенческих собраниях. 
Конкурсы не были реализованы в полной мере, т.к. участников было лишь небольшое 
количество.

Кроме этого, с целью профилактики и просвещения психологами за два учебных 
семестра для студентов было проведено 98 занятий (классные часы, групповые 
консультации, тренинговые занятия, тематические занятия, занятия психологической 
подготовки к конкурсам профессиональной направленности) с целью профилактики, 
коррекции агрессивного, суицидального поведения, личностного роста, повышения
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уровня групповой сплоченности и учебной мотивации, формирования навыка 
самопрезентации личности и т.п., а также традиционные курсовые беседы:

3 курс «Первая проба пера» (психологическая подготовка к практике «Пробные 
уроки»).

4 курс «Я -  учитель» (психологическая подготовка к преддипломной практике).
В рамках декады инвалидов специалистами службы было проведено следующее:

Тематические классные часы «Особые люди среди нас» на школьном 
отделении

2 декабря

Часы общения по воспитанию толерантности студентов «Мы -  в мире 
людей», «Он не имел ни рук, ни ног...» на дошкольном отделении.

4 декабря

Информационные классные часы «Неделимый мир» на физкультурном 
отделении

3 декабря

Просмотр -  обсуждение фильмов «Антон здесь рядом», «Рай и Ад в 
твоей душе» среди студентов, проживающих в общежитии.

3 декабря

Тематическая выставка произведений о людях с ограниченными 
возможностями «Жить и побеждать».

3 декабря, в 
течении декады

Социальными педагогами постоянно проводится контроль и учет успеваемости 
студентов «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студентов, состоящих на внутриколледжном учете и учете в КДН-ЗП, студентов, 
имеющих инвалидность. Среди студентов колледжа встречаются обучающиеся с 
различными нарушениями здоровья. Это нарушение зрения, слуха и ОДА, а также 
различные соматические расстройства.

В течение года проводилась систематическая индивидуальная работа с сиротами и 
опекунами (чаще всего касающаяся вопросов государственного обеспечения - оно 
остается актуальным, т.к. студенты, состоящие на полном гособеспечении в колледже, 
получат на 70 тысяч в год больше, чем состоящие на учете в районных опеках. Тем не 
менее, до наступления совершеннолетия, за детей-сирот продолжают нести 
ответственность опекуны.). Работа проводится совместно с органами опеки районов РА, 
экономистами МО РА.

Организуется коррекционно-развивающая работа с данными студентами, 
оказывается консультационная помощь по социально-правовым и семейно-бытовым 
проблемам. Ведется учет правонарушений, происшествий. Специалисты социально
психологической службы анализируют их тенденции, вырабатывают и реализуют меры 
по их профилактике.

В течение 2021-2022 уч. года налажена работа Совета по профилактике. За 
указанный период проведено 4 заседаний, где рассмотрены 15 персональных дел 
студентов колледжа рассмотренных на заседаниях КДН МО «Город Горно-Алтайск». 
Данные студенты поставлены на внутриколледжный учет, на каждого студента составлен 
план индивидуальной коррекционно-профилактической работы, где учтена работа 
психологов, классных руководителей и зав. отделениями, администрации колледжа, к 
работе привлекаются родители и воспитатели общежития. С ребятами в течение года 
проводилась диагностическая работа, оформлялись психологические характеристики и 
писались представления в Комиссии, контролировалась успеваемость и посещаемость данных 
студентов, обследовались жилищно-бытовые условия.

В течение года велась систематическая индивидуальная коррекционно- 
профилактическая работа со студентом, состоящим на учете в КДН-ЗП МО «Город Горно- 
Алтайск» - 5 человек.

В течение года поддерживался тесный контакт со специалистами различных служб и 
ведомств системы профилактики. Постоянно проводилась совместная профилактическая 
работа с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при МО «Город Горно- 
Алтайск» и при МО районов Республики Алтай и Алтайского края. За указанный период 
времени консультировались у специалистов Министерства образования и науки Республики
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Алтай, у старшего инспектора Подразделения по делам несовершеннолетних ОВД г. Горно- 
Алтайска, у инспекторов ПДН ОВД г. Горно-Алтайска, у ответственного секретаря КДН-ЗП 
МО «Город Горно-Алтайск» Карамян С.И., у специалиста КДН-ЗП МО «Город Горно- 
Алтайск» - Краснощековой Е.И. и др. Вышеперечисленные меры позволили эффективно 
организовать систематическую профилактическую и коррекционную работу со 
студентами группы риска.

3. Социально-психологическая коррекция.
Следующее направление работы психолога -  психологическая коррекция -  это 

активное воздействие на процесс формирования личности и сохранения ее 
индивидуальности. В содержание работы по данному направлению входили следующие 
мероприятия:

-организация и проведение мини-занятий по коммуникативному взаимодействию 
для студентов, проживающих в одной комнате (по результатам диагностики);

-организация и проведение занятий по психокоррекции в подгруппах студентов 1 
курса, выявленных по итогам диагностики;

-организация экстренной психологической помощи в решении внутриличностных и 
межличностных проблем;

-индивидуальная психокоррекционная работа по итогам тестирования;
-организация экстренной социальной помощи в решении проблем (получение 

социальной стипендии, материальной помощи т.п.);
-индивидуальная психокоррекционная работа со студентами, состоящими на 

внутриколледжном учете.
Занятия, безусловно, способствуют формированию у студентов адекватного уровня 

самооценки, принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию.

Также в течение семестра оказывалась экстренная и плановая психологическая 
помощь в разрешении внутриличностных и межличностных проблем.

Проводилась индивидуальная психокоррекционная работа со студентами по 
запросу классных руководителей, зав. отделением и родителей (Замятиной Л.Н., 
Карачаровой М.С., Кудрявцевой И.В., Бакулева М.М., Пустогачев С.П., Адыкаева О.М. и 
др.) с целью улучшения взаимоотношений со студентами, эффективности внутригруппового 
взаимодействия, коррекции личностных качеств студентов.

Так же проводилась индивидуальная психокоррекционная работа со студентами, 
состоящими на внутриколледжном учете с целью профилактики и коррекции девиантного и 
делинквентного поведения (5 студентов). Данное направление осуществлялось в тесном 
взаимодействии с социальным педагогом.

4. Социально - психологическая диагностика.
Диагностическая работа, являясь традиционным компонентом деятельности 

психолога, имеет своей целью изучение студентов на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, 
а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации. Психологическая диагностика проводилась как с группами студентов, так и 
индивидуально со студентами, воспитателями, педагогами.

Так, в период с сентября по октябрь 2021 г. проводилась обширная диагностика 
студентов 1 курса по проблемам адаптации, выявлении индивидуально-типологических 
характеристик личности, склонности к суицидальному поведению. Для формирования 
деятельностных активов групп проведены социометрия и диагностика, выявляющая 
индивидуально-типологические различия студентов-первокурсников, выявлены возможные 
причины учебной дезадаптации, определена «группа риска» из студентов первого курса. 
Проведена диагностическая работа по выявлению уровня мотивации студентов 1 курса и 
предпочитаемых предметов. Также в данный период была проведена диагностическая
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работа по выявлению «группа риска» по склонности к проявлению суицидального 
поведения среди студентов 1 курса для составления базы данных колледжа. Далее в 
рамках адаптации первокурсников в период октябрь-ноябрь 2021 г проводилась 
диагностическая работа по подготовке к административному совету (уровень мотивации, 
трудности в усвоении учебных дисциплин), в результате психологического обследования 
определен в целом уровень адаптации групп-первокурсников; уровень профессиональной 
ориентации студентов -  первокурсников; шкала личностно-значимых качеств; уровень 
взаимоотношений группы с классными руководителями. В ноябре на административном 
совете было сделано выступление-отчет о проделанной работе в рамках адаптации 
первокурсников.

В декабре 2021 г. была проведена диагностика «Психологический климат студенческого 
коллектива», «Диагностика уровня развития студенческой группы как коллектива» среди 
студентов 2 курса. Поведено дополнительного обследования студентов 2 курсов по 
суицидальному риску.

Конец января, начало февраля 2022 г. -  второй диагностический период -  
обследование студентов «группы риска». По результатам проведенной работы была 
разработаны ланы индивидуальной коррекционной работы на 2 семестр.

Проведена диагностическая работа со студентами 3,4 курса (по запросу зав. пед. 
практикой) по готовности к прохождению педагогической практики «Пробные уроки», 
«Преддипломная практика». Психологическое обследование охватило все группы 3,4 курса. 
Определены группы студентов для оказания методической помощи во время прохождения 
практики. Результаты даны для ознакомления и дальнейшей работы классным руководителям, 
зав. отделением, зам. по производственному обучению, зам. по педагогической практике.

5. Организационно-методическая деятельность.
В этом учебном году приняли участие в двух заседаниях Методического совета 

Службы психолого-педагогического сопровождения в системе образования Республики 
Алтай, в двух заседаниях Методического объединения по социально-психологическому 
сопровождению образовательного процесса в ПОО РА. Специалисты Службы были 
отмечены сертификатами за участие в указанных заседаниях.

За данный учебный год было посещены учебные занятия -  42 ч.

Итоговый отчет педагога-психолога в общежитии
Количественные показатели:

Диагностика Консультация Коррекционные занятия Участие в
семинарах,
консилиум
ах, род.
собраниях
и
различных
мероприят
И Я Х

колледжа

Г руппова 
я

Индивидуаль
ная

Ст
уд

ен
то

в

Ро
ди

те
ле

й

Сп
ец

иа
ли

ст
ов

Индивидуаль
ные

В группе

12 1 студент 95 2 35 3 1(2) 0
(174 1 (3 студента)

студента) преподавател
ь

Итого: 176 человек Лтого ' 32 Итого: 4(5) человек Итого: 0
человека

Работа психолога общежития направлена для оказания всесторонней помощи в 
психологическом сопровождении деятельности студентов на уровне системного 
поддержания и развития их профессионального и образовательного потенциала,
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самораскрытие личностных, творческих способностей и в социальной адаптации в 
процессе профессионального обучения.

Для учета работы педагога-психолога СПС в общежитии ГАПК ведутся журналы:
- журнал групповой работы;
- журнал индивидуальных консультаций студентов;
- журнал диагностических обследований групповых и индивидуальных;
- журнал индивидуальные консультации: специалисты, родители;
-журнал организационно-методическая работа, просветительская работа, экспертная 

работа;
Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям:

- Диагностическое;
- Коррекционно-развивающее;
- Консультативное;
- Просветительское;
- Профориентационное;

Основной целью деятельности педагога-психолога общежития ГАПК является 
психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации студентов в 
процессе обучения и профессионального самоопределения, а также содействие в 
реализации личностно-ориентированного подхода к студентам.

Специалист ставит перед собой основные задачи социально-психологической 
деятельности:

1. Выявление общих и частных социально-психологических проблем, имеющих 
место в общежитии (наблюдение, анкетирование, собеседование);

2. Сбор и накопление информации для составления социального паспорта студентов
3. Изучение и диагностика индивидуальных особенностей студентов;
4. Изучение особенностей студента его интересов, потребностей, материального 

положения и семейных взаимоотношений;
5. Устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы 

студентов;
6. Работа с неблагополучными студентами по корректированию отклоняющегося 

поведения и изменению воспитательной среды;
7. Работа по социальной помощи и защите различных категорий подростков 

(инвалидов, сирот, обучающихся из многодетных неблагополучных и малообеспеченных 
семей).

П едагог-психолог общ еж ит ия Г А П К  пом огает  в разреш ении следую щ их проблем:
• Неуверенность в себе, заниженная самооценка;
• Межличностные взаимоотношения (с друзьями, с преподавателями, с 

противоположным полом и т.д.);
• Семейные проблемы, взаимоотношения с родителями;
• Вопросы самопознания и личностного роста, профориентации;
• Психологическая поддержка в период подготовки к экзаменам;
• Преодоление стресса и депрессии;
• Конфликтные ситуации;
• Преодоление трудностей в общении;
• Переживания одиночества, поиска смысла жизни;
• Потеря близкого человека, чувства горя, чувства вины; острое горе;
• Вопросы, касающиеся семьи и взаимоотношений мужчины и женщины.

В период работы (апрель-июнь) проведены следующие мероприятия:
1. Сформированы психологические личные дела студентов первого-второго курса со 
второго по пятый этаж (с анкетой и диагностическим материалом).
2. Выявлен список студентов-первокурсников, требующих особого внимания (сироты, 
инвалиды, студенты группы риска ).
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3. Изучен психологический климат на этажах общежития, а также индивидуальные 
особенности проживания в комнатах. Проведено анкетирование «Психологический 
климат на 4 этаже» для аттестации воспитателя.
4. Результаты диагностики индивидуальных особенностей личности анализируются с 
целью последующего оказания психологической помощи. Применились методики: SR-45, 
Личностный опросник ИСН, самооценка психологических состояний (Г.Айзенка), 
Опросник «Одиночество» С.Г.Корчагиной, Методика изучения общей самооценки 
Г.Н.казанцевой,, Методика первичной диагностики и выявления детей «Группы риска» 
М.И.Рожков и М.А.Ковальчук, «Тест геометрических фигур», Методика «Линия жизни», 
Карта психологического обследования личности, Методика APT.
5. Проводилась индивидуальная (коррекционная ) работа со студентами, направленная 
на снятие состояния тревожности, агрессии и страхов, непонимание в семье, 
психологической подготовки к сессии.
6. Даны рекомендации некоторым классным руководителям и воспитателям по 
результатам психодиагностики индивидуальных особенностей студентов.
7. Проводились индивидуальные консультации-собеседования по результатам 
тестирования, выявления, подтверждения проблем, волнующих вопросов взаимодействия 
и воспитания для студентов, родителей и педагогов.
8. Проведены групповые тренинговые занятия по теме: «Ценности жизни» с целью 
профилактики рискованного поведения у студентов.
9. Организовано предупреждение и снятие у студентов психологического дискомфорта, 
связанного с учебной деятельностью в виде групповых тренингов «Волнуемся спокойно- 
впереди сессия».
10. Оформлено 3 стенда разной тематики: «День здоровья», «Депрессия, давай 
поговорим», «Волнуемся спокойно-впереди экзамены». Цель - донесение до студентов 
информации по сохранению физического и психического здоровья, рекомендациями по 
подготовке к экзаменам и психологической поддержке.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проведённый комплекс 
мероприятий позволил пройти педагогу-психологу испытательный срок, сформировать 
группы риска и наблюдения за проблемными студентами в общежитии по этажам, 
накопить материал (личное дело студента) 1-2 курс, оказать необходимые консультации 
для всех участников образовательного процесса.

ВЫВОДЫ:
Однако, наряду с той положительной работой, которая выполнена специалистами 

Социально-психологической службы в 2021-2022 уч.г. есть недочеты, над которыми 
следует серьезно работать.

В следующем году планируем:
- запланировать психопрофилактическую работу со студентами 1-2 курсов в период 

подготовки к написанию ВПР (сентябрь, октябрь);
- запланировать психопрофилактическую работу со студентами 4 курса в период 

подготовки к сдаче демонстрационного экзамена (ноябрь);
- запланировать психопрофилактическую работу с участниками конкурса 

профессионального мастерства Ворлдскиллс в период подготовки к конкурсу (ноябрь - 
февраль);

- организовать работу по размещению методических материалов на сайте колледжа 
минимум дважды в месяц;

- обратить внимание на работу с молодыми классными руководителями, оказывать 
консультативную помощь вне запроса;

обратить внимание на студентов «группы риска», поводить обязательные 
индивидуальные психокоррекционные занятия, а не только по запросу.

АНАЛИЗ
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РАБОТЫ ОТДЕЛА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

В текущем году была проведена следующая работа:
-  совершенствование работы по своевременной профессиональной адаптации студентов 

в процессе обучения в колледже;
-  установления связи с Центрами занятости города и РА с целью планирование 

трудоустройства выпускников;
-  участие в работе Регионального центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Республики Алтай «Карьера»;
-  оказание помощи выпускникам в адаптации на рабочем месте в современных 

социально-экономических условиях.
-  проведен сбор вакансий на 2022 г., предлагаемых работодателями по

соответствующим направлениям подготовки;
-  распределение выпускников с участием работодателей в очном и дистанционном 

режиме;
-  групповые консультации по трудоустройству и выбору будущего высшего 

образования, в которых приняло участие -  104 студента очного отделения и 
индивидуальные -  19 человек;

-  встреча выпускников с представителями университетов: ГАГУ, АГУ, БГПУ и другие;
-  систематически велась работа по отчетности с ЦИТИС в части елевого обучения;
-  проведена работа с управлением образования администрации муниципального 

образования «Шебалинский район» с целью корректировки базы данных студентов и 
привлечения квалифицированных кадров для трудоустройства в Шебалинском районе;

-  проведен сбор информации по потребности в педагогических кадрах с целью 
планирования трудоустройства выпускников, в связи с вновь открывшимися ДОУ 
(г.Горно-Алтайск, Майминский район, Усть-Коксинсмкий район, Чойский район);

-  дана информация руководителям муниципальных отделов образования о заключении 
договоров целевого обучения;

-  вся информация отдела по трудоустройству размещалась на сайте колледжа. 
Причинами не высокого процента трудоустройства выпускников являются:
• сложная социально-экономическая обстановка в регионе;
• отсутствие жилья для молодых специалистов;
• предложение работодателей первоначально низкой оплаты труда и требование 
наличия опыта работы по специальности;
• дальнейшее обучение в ВУЗе;
« служба по контракту;
• призыв в ряды Российской Армии.

Информация о трудоустройстве выпускников 2022 (очно, заочно)
Наименование Колич
подготовки / ество Из них

специальность выпус Планир Плани План Слу Име Пла Пла
кников уют руют ирую жба ют нир нир

2л) А А трудоус трудоу т в ребе уют уют
года троитьс строит прод арм нка поис само

выпус я по ься не олжи И И до к заня
ка получен по ть 3-х рабо тост

ной специа обуче лет ты ь/св
специал льност ние чере ое
ьности и 3 дело

ЦЗН
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44.02.01 Дошкольное 
образование

68 61 0 5 0 2

44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование

20 12 0 6 0 2

44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

49 23 0 22 3 0 1 по 
здор

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании

37 19 0 15 0 3

49.02.01
Физическая культура

82 28 2 11 41 0

всего: 256 143 2 59 44 7 1

56 % 0,8 23 % 17
%

2,7
О//о

0,4
о//о

Информация о трудоустройстве выпускников очного отделения
за последние 3 года

Название
специальности

Количество выпускников
(без учета продолживших обучение 

и призваны в ряды ВС РФ)

Направленных на места 
трудоустройства (без учета 
продолживших обучение и 
призваны в ряды ВС РФ)

2020 2021 2022 2020 2021 2022
44.02.02 

Преподавание в 
начальных 

классах

(48) 27 (40) 19 (49) 24 21 18 23

%
трудоустроенных 
по специальности

78% 95% 96%

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

(18) 14 (25) 10 (37) 22 14 10 19

%
трудоустроенных 
по специальности

100% 100% 86%

44.02.01
Дошкольное
образование

(23) 20 (17) 16 (26) 21 17 6 19

%
трудоустроенных 
по специальности

85% 38% 90%

44.02.01
Специальное
дошкольное

(18)
13

(11) 7 (20) 14 12 7 12
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образование
%

трудоустроенных 
по специальности

92% 100% 86%

49.02.01
Физическая

культура

(54) 9 (52) 14 (65) 13 5 8 13

%
трудоустроенных 
по специальности

56% 57% 100%

44.02.03
Педагогика

дополнительного
образования

(22) 7 5

%
трудоустроенных 
по специальности

71%

Всего 183
(90)

(145) 66 (197) 94 74 49 86

%
трудоустроенных

82 % 74 % 91 %

Информация о трудоустройстве выпускников очного-заочного отделения
за последние 4 года

(без учета продолживших обучение и призваны в ряды ВС РФ)

Код.
Название

специальности

Количество выпускников без
учета продолживших обучение и 

призваны в ряды ВС РФ 
(всего выпускников)

Направленных на места 
трудоустройства без учета 
продолживших обучение и 

призваны в ряды ВС РФ
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

(62)
27

(59)
38

(60)
39

(49)
24

23 32 38 23

% трудоустроенных по специальности 85 % 84% 97% 96%
44.02.05 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании

(18)
14

(25)
10

(37)
22

14 10 19

% трудоус гроенных по специальности - 100% 100% 86%
44.02.01

Дошкольное
образование

(66)
57

(63)
60

(66)
56

(68)
63

55 57 55 61

% трудоустроенных по специальности 96% 95% 98% 90%
44.02.01

Специальное
дошкольное
образование

(20)
11

(18)
13

(П)
7

(20)
14

10 12 7 12

% трудоустроенных по специальности 91% 92% 100% 86%
49.02.01 (62) (67) (68) (82) 20 18 24 28
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Физическая
культура

2 2 2 2 3 0 3 0

%  т р у д о у с т р о е н н ы х  по с п е ц и а л ь н о с т и 9 1  % 8 2 % 8 0 % 1 0 0 %

4 4 . 0 2 . 0 3

Педагогика
дополнительного

образования

( 2 2 )

7

5

%  т р у д о у с т р о е н н ы х  по с п е ц и а л ь н о с т и - 7 1 % - -

Всего (209)
117

(247)
154

(230)
142

(256)
153

107 138 134 143

%
т р у д о у с т р о е н н ы х

91 % 90% 94% 93 %

300

250

200

150

100

50

0

Трудоустройство выпускникеов ГАПК (количество)

247 256

138 134 143

всего трудоустройство

Йй 2019 0> 2020 =  2021 ■ 2022

s

!

100%

50%

0%

Трудоустройство выпускников ГАПК 
(без учета продолживших обучение и призыва в Ряды

ВС РФ)
91% 90% 94% 93%

трудоустройство

% 2019 0  2020 Ш 2021 ■ 2022

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ БПОО ЗА 2021- 2022 Г.
БПОО создана на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

и осуществляет свою деятельность с 2017 г. (Приказ Министерства образования и науки 
Республики Алтай № 228 от 07.02.2017 года)
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1. С целью осуществления комплекса мер по профессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для выбора ими профессии в 
профессиональных образовательных организациях Республики Алтай организованы:

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ;
-работа «Горячей линии» для консультирования по вопросам получения 

профессионального образования (8-388-22-2-77-17)
- консультации инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по 

вопросам обеспечения уровня доступности в ПОО на территории Республики Алтай.
В рамках реализации консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на базе 

БПОУ «Горно-Алтайский педагогический колледж» создано структурное подразделение 
«Центр инклюзивного сопровождения» (далее ЦИС), а также работает социально
психологическая служба, где оборудовано рабочее место психолога со специальными 
методиками для проведение профориентационной диагностики. Ежегодно через центр 
проходят консультации не менее 180 человек, в том числе и лица с ОВЗ.

В рамках реализации программы профориентационной работы на базе колледже 
действует студенческая агитационная бригада, которая знакомит будущих абитуриентов с 
направлениями подготовки в ПОО Республики Алтай, а также теми условиями, которые 
созданы в профессиональных образовательных организациях для лиц с ОВЗ и инвалидов.

2. Для улучшения условий доступности ПОО в Республике Алтай за счет освоения 
федеральной субсидии в размере 20 млн. рублей осуществлен комплекс следующих 
мероприятий:

- закуплены для всех ПОО Республики Алтай: уличные тактильные стенды, 
информационные терминалы для фойе, инвалидные коляски и интерактивные 
дисплеи;
- также для всех ПОО Республики Алтай закуплено оборудование для обеспечения 
места специалиста по дистанционному обучению лиц с ОВЗ и инвалидов;
- по заявкам учреждений СПО РА приобретено оборудование в соответствии с 
нозологиями обучающихся в настоящее время студентов и созданными мастерскими 
для студентов с ОВЗ и инвалидностью (мастер маникюра, садовод, коррекционное 
обучение детей).
- в ПОО, где обучаются студенты с умственной отсталостью, укомплектованы 
сенсорные комнаты и приобретены диагностические методики для педагогов- 
психологов;
- приобретенная видеостена, которая позволит проводить ВКС по методическому 
сопровождению со всеми районами республики.

На базе БПОО БПОУ РА «ГАПК» создано хранилище специальных 
информационных и технических средств, дистанционных образовательных технологий, 
учебно-методических материалов для коллективного использования организациями 
региональной сети инклюзивного образования субъекта РФ.

В сентябре БПОО БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» принял 
участие в мониторинге доступности. По результатам мониторинга уровень доступности 
БПОО составил 47,6%, уровень доступности ПОО по региону 50,3 %, что определяется 
как - «частично доступная». В перспективе планируется повысить уровень доступности до 
60 %, минимум по трем нозологиям: нарушения слуха, зрения и ментальные нарушения.

Для повышения информационной доступности приобретена электронная панель, в 
том числе для внедрения электронного расписания, в соответствии с 3 нозологическими 
группами: для слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.
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Впервые в общежитии Г АПК оборудована отдельная жилая комната для студентов 
с инвалидностью, что повышает уровень доступности в получении профессионального 
образования для иногородних абитуриентов.

На территории Республики Алтай в 8 СПО реализуется 74 программы среднего 
профессионального образования и 5 программ профессионального обучения. Обновлен 
банк адаптированных программ, из них реализуется 5 программ ПО и 2 программы СПО.

Согласно статистическим данным в ТОП-10 профессий, востребованных у 
региональных работодателей входят:
1. Информационные системы и программирование
2. Сервис домашнего и коммунального хозяйства
3. Дошкольное образование
4. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
5. Лечебное дело
6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
7. Сестринское дело
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
9. Гостиничное дело
10. Организация обслуживания в общественном питании 
Данные специальности можно получить в следующих ПОО:

1. БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова»

2. БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»
3. АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»
4. БПОУ РА «Медицинский колледж»
5. ФГОБОУВОГАГУ «Аграрный колледж»
6. АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»

Также ведется работа по включению инвалидов и лиц с ОВЗ в систему ДПО, 
посредством содействия развитию движения «Абилимпикс». В данный момент 
приобретено оборудование для дополнительной подготовки студентов с инвалидностью и 
ОВЗ, способствующего расширению профессиональных компетенций, организации 
кружковой работы и дополнительного образования по обучению анимации и созданию 
видеороликов. Ведется разработка советующей программы, реализация которой 
запланирована с 2022 года.

Таким образом, проведенные мероприятия по укреплению материально- 
технической базы способствуют не только к повышению уровня доступности наших 0 0 , 
но и к повышению требований в создании условий для инвалидов в образовательном 
процессе.

За весь период функционирования БПОО, более 85% педагогического
коллектива колледжа прошли курсы повышения квалификации и переподготовку по 
вопросам работы с инвалидами, лицами с ОВЗ.
Информация о курсах повышения квалификации и курсах переподготовки за 2021 г.

Количество 
сотрудников и 

преподавателей

Наименование курсов 
ПК или программ 

проф. переподготовки

Место и сроки 
обучения, 

количество часов

Форма обучения 
(очно, заочно, 
очно-заочно, 

дистанционно) 
и вид документа

Профессиональная переподготовка
3 чел. «Современный сайт 

образовательной 
организации: документы, 

регламенты, нормы и 
тенденции»

Ханты-Мансийская 
ОНО ДПО «Цент 
образовательных 
технологий»
256ч.,

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке
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20.02.2021 -  
20.04.2021

Курсы повышения квалификации
15 чел «Организация

инклюзивного
образовательного
процесса в учебно-
методических центрах и
профессиональных
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками»

г.Москва, 
июнь 2021г., 
72 ч.

Дистанционно
Удостоверение

1 чел «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»

29.03.2021-10.04.2021 
гг., Учебный центр 
профессиональных 
квалификаций БПОУ 
РА «Горно-Алтайский 
педагогический 
колледж», 72 ч.

Удостоверение о
повышении
квалификации

2 чел «Современные подходы 
к организации и 
внедрению инклюзивной 
среды в образовательных 
организациях»

г.Москва, 
июнь 2021 г., 
72 ч.

Дистанционно
Удостоверение

20 чел. «Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками»

г.Томск, 
21-25.06.2021 г., 
18 ч.

Онлайн-обучение
Удостоверение

1 чел Курсы ПК ФГБОУ ДПО 
ИРПО «Актуальные 
подходы к организации и 
внедрению инклюзивной 
среды в 00»

Октябрь 2021 72 ч. г 
Москва ФГБОУ ДПО 
ИПРО с 11 по 22 
октября 2021

дистанционно

2 чел Стажировка ОГБПОУ 
«Томский техникум 
социальных технологий» 
по программе 
«Организация 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в 
профессиональных

Декабрь 2021 16ч. г. 
Томск с 6 по 8 
декабря 2021 г.

очно
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образовательных 
организациях СПО»

Итого: 44

На сайте БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» на странице 
колледжа во вкладке «Инклюзивное образование: базовая организация» создан 
Региональный банк адаптированных образовательных программ по специальностям СПО 
и ПО, который в текущем году значительно обновлен:

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
13450 Маляр (программа профессионального обучения)
19601 Швея (программа профессионального обучения)
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) (на базе среднего общего 

образования)
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования)
31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования)
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования)
33.02.01 Фармация (на базе основного общего образования)
13249 Кухонный рабочий: (программа профессиональной подготовки) по профессии 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной 
отсталости)

46.02.01 Документационное обеспечение управления' и архивоведения (на базе 
основного общего образования)

35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования)
35.02.15 Кинология (на базе основного общего образования)
52.02.01 Народное художественное творчество
51.02.02 Социально-культурная деятельность
44.02.02. Преподавание в начальной школе (на базе основного общего образования)
49.02.01 Физическая культура (на базе основного общего образования)
44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования)

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ
Для организации психолого-педагогического сопровождения обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ работает Центр инклюзивного сопровождения, в ее составе: руководитель 
центра, методист-координатор, 3 психолога, 2 социальных педагога, а также 3 
технических специалиста. Организована деятельность психолого-педагогического 
консилиума. Субъектами психолого-педагогического сопровождения являются: 
обучающийся с ОВЗ или инвалидностью; обучающиеся без проблем со здоровьем; 
родители или официальные опекуны обучающегося с ОВЗ или инвалидностью; родители 
или официальные опекуны обучающихся без проблем со здоровьем; педагоги БПОО; 
педагоги образовательной организации региональной системы инклюзивного 
образования.

На базе колледжа с 2017 г. функционирует площадка регионального этапа 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» по всем компетенциям. С 2020 года проводится 
систематическая подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» через учебный центр профессиональных квалификаций БПОУ 
РА «Г-АПК».

В колледже реализуется программа консультирования педагогов в решении задач 
социальной адаптации и формировании социальной компетентности обучающихся с ОВЗ
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и инвалидности в т.ч. педагогов региональной системы инклюзивного образования. За 
данный период всего получили консультации -  130 педагогов.

Основная тематика консультаций -  это нормативно-правовая база 
инклюзивного профессионального образования, разработка адаптированных
образовательных программ по видам нозологии, особенности обучения и воспитания лиц 
с ОВЗ (интеллектуальные нарушения), планирование и использование современных 
инновационных технологий в образовательном процессе в рамках инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в процессе подготовки и участия в конкурсах профессионального 
мастерства, организация комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в процессе профессионального обучения, адаптация образовательных 
программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, правила приема в профессиональную 
образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и др.

С 2018 г. в колледже создана сетевая методическая служба, которая реализует 
единый методологический подход к инклюзивному образованию в регионе в условиях 
СПО на основе кадровой консолидации всех служб и ведомств Республики Алтай для 
решения задач целевой программы «Доступная среда».

В рамках деятельности сетевой методической службы сопровождения 
инклюзивного профессионального образования в сентябре-октябре 2021 года за счет 
средств субсидии 42 человека из числа педагогических работников ПОО Республики 
Алтай прошли курсы по программе повышения квалификации «Практика и методика 
реализации образовательных технологий в СПО, в том числе в условиях инклюзивного 
образования».

На базе колледжа действует центр содействия трудоустройству выпускников, в том 
числе и с инвалидностью и ОВЗ. Создан банк вакансий для лиц с инвалидностью и ОВЗ.

В ходе реализации программы по трудоустройству большое внимание в ходе 
консультаций уделяется вопросу заключения договоров о целевом обучении. В связи с 
этим по данному вопросу в соответствии с планом профориентационной работы в ноябре 
2021 годы было проведено совещание в формате ВСК с руководителями отделов 
образования в муниципалитетах РА. Также была представлена полная информация о 
возможностях профессиональных образовательных организаций в обеспечении инвалидов 
и лиц с ОВЗ получением профессионального образования и подготовки.

При каждой профессиональной образовательной организации действует «Совет 
работодателей» в содействии с которым осуществляется разработка программ подготовки 
специалистов, в том числе и адаптированных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов, а 
также осуществляется содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ.

Согласно статистическим данным ежегодного мониторинга занятости, около 60% 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ трудоустраиваются на предприятия, в том 
числе негосударственного сектора экономики.

4. На территории Республики Алтай функционирует региональная программа
сетевого взаимодействие с ПОО для обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

С целью совершенствования данной модели, деятельности сетевой методической 
службы сопровождения инклюзивного профессионального образования в ноябре 2021 
года был проведен расширенный методический семинар «Доступность образовательной 
среды как условие комфортного обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью».

Семинар прошел в рамках регионального плана мероприятий, посвященных декаде 
инвалидов в Республике Алтай в 2021 году. В семинаре приняли участие руководители и 
представители ПОО Республики Алтай, Министерства руда и социального развития РА, 
Министерства образования и науки, председатель республиканского общества инвалидов,
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руководитель и методист ЦПМПК РА , представители отделов образования 
муниципальных объединений.

По итогам работы были сформулированы некоторые предложения и 
рекомендации:

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки о создании 
рабочей группы по обновлению региональной программы развития инклюзивного 
профессионального образования и системы сетевого взаимодействия.

2. ПОО заключить договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с 
ЦПМПК Республики Алтай, в области разработки адаптированных программ и 
сопровождения лиц с ОВЗ в процессе обучения.

3. В рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия с республиканской 
организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) разработать программу 
(проект) по повышению информированности родителей детей с ОВЗ и инвалидов о 
возможностях получения детьми профессионального образования и профессиональной 
подготовки, с целью их большей социализации.

4. Продумать систему сетевого взаимодействия с работодателями на уровне 
региона, способствующую их активному включению в программу по трудоустройству 
выпускников.

Результаты деятельности БПОО отражены в научных публикациях в рамках 
проведённых мероприятий:

I Региональная научно-практическая конференция (заочную) «Психолого
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в условиях 
образовательной организации», март 2021 г.

- VII Межрегиональные научные чтения молодых исследователей, посвященные 
памяти В. А. Сластёнина, октябрь 2021 г.
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧ.Г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

ЦЕЛЬ: Создание открытой, интегративной и полифункциональной
образовательной среды колледжа для подготовки компетентных, конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на рынке труда, на основе использования принципов и 
методов организационного менеджмента, современных технологий профессионального 
образования.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечить показатели федерального проекта «Образование» по всем 
направлениям.

2. Продолжить работу по внедрению системы наставничества в профессиональной 
подготовке студентов и по распространению опыта на уровне колледжа, региона, 
России.

3. Продолжить взаимодействие с работодателями по заключению договоров на 
целевое обучение в Г АПК с учетом запроса регионального рынка труда.

4. Совершенствовать формы профориентационной работы и работы по оказанию 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа.

5. Расширить возможности воспитательной деятельности в рамках приоритетных 
направлений (научно-технического, журналистского, художественного и др.) 
через сетевое взаимодействие.

6. Обеспечить реализацию форм и методов работы, основанных на лучшем
педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих
совершенствованию и эффективной реализации ФГОС СПО.

7. Совершенствовать дистанционные формы организации образовательной,
воспитательной, учебно-исследовательской, методической деятельности,
практической подготовки студентов.

8. Расширить спектр программ дополнительного профессионального образования в 
области воспитания.

9. Обновлять теоретические и практические знания педагогов в форме формального 
и неформального обучения для освоения новых, современных методов решения 
профессиональных задач.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КОЛЛЕДЖА: Система
наставничества как многоцелевой механизм формирования высокопрофессиональной 
личности будущего педагога.

ПЛАН УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Содержание работы Сроки Ответственные Выход
Организация работы приемной 
комиссии:
-  Определение состава комиссии;
-  Оформление документации;
-  Составление графика работы;
-  Составление отчетов о ходе приема;
-  Утверждение расписания

VI, VII, 
VIII, IX

Секретарь
приемной
комиссии

План работы
приемной
комиссии
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подготовительных курсов, 
экзаменов;

-  Оформление документации групп 
нового набора;

-  Составление отчета-анализа работы 
приемной комиссии.

•

Приказ

Педсовет
Колледжа

Утверждение состава:
-  председателей ЦМК;
-  заведующих учебными кабинетами;
-  педагогического совета колледжа;
-  классных руководителей учебных 

групп;
-  научно-методического совета 

колледжа;
-  педагогических советов отделений.

VIII Руководители
структурных
подразделений

приказ

Участие преподавателей в районных и 
городской августовских конференциях

VIII завуч
методист

приказ

Утверждение графика учебного 
процесса колледжа

VIII завуч
директор

приказ

Корректировка учебных планов, 
рабочих программ, КТП в 
соответствии с ФГОС по дисциплинам 
и ПМ.

VI, VII, 
VIII

Завуч
Председатели

ЦМК
Заведующие
отделением

ОМК

Инструктивное совещание 
преподавателей по организованному 
началу учебного года

VIII директор
завуч

Планерка
коллектива

Утверждение учебных планов, рабочих 
программ, КТП в соответствии с ФГОС 
по дисциплинам и ПМ.

VIII директор
завуч

ОМК

Утверждение тарификации 
преподавателей

IX завуч приказ

Подготовка и проведение Дня знаний 1 сентября ЗВР приказ
Подготовка и проведение Недели 
адаптации первокурсников

4-9
сентября

завуч
ЗВР

график

Утверждение состава активов учебных 
групп

IX ЗВР приказ

Утверждение расписания учебных 
занятий, графиков консультаций

VIII, X директор
завуч

приказ

Инструктивное совещание методистов 
всех видов практики

IX ЗП Планерка
методистов

Утверждение тем курсовых и 
дипломных проектов

X ЗМР приказ

Собрание родителей студентов XI завуч
ЗВР

график

Утверждение состава ГЭК XII директор приказ
Знакомство выпускников с программой 
ГИА (по специальностям)

XII ЗНИР Собрание
отделения

Подготовка и проведение аттестации 
преподавателей

Х,1, II, III Завуч
Методист

приказ
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Подготовка статотчетов VII, VIII, I Завуч, ЗП,30 ОМК
Г рафик отпусков IV Завуч

Председатели
ЦМК

приказ

Допуск студентов к ГИА V Завуч
30

Заседание ГЭК

Контроль за ходом преддипломной 
практики

IV, V зпп приказ

Персональное распределение 
выпускников

V завуч
ЗП

Ведомости
распределения

Утверждение графика промежуточной 
и итоговой аттестации

XII, V ,VI директор приказ

Подготовка экзаменационного 
материала

XI, V завуч ОМК

Методические дни X, III, V Завуч
методист

ОМК

Оформление документации 
выпускников

VI 30, классные 
руководители

Статистическая отчетность по итогам 
учебного года

V, VI Завуч,
30,

председатели
ЦМК

Педсовет
Колледжа

ЗАСЕДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

Месяц Тематика совещания Ответственные

1. Ключевые мероприятия 2022-2023 учебном Директор
Ж
О ч году.

ю«н 2. 0  создании и работе психолого- Заместитель директора по
к<ио педагогического консилиума колледжа 

3. Разное.
учебной работе

1. Результаты трудоустройства выпускников. Руководитель ОСТВ
Прием по целевым договорам, результаты Секретарь приемной
приемной кампании в 2022 комиссии

2. Состояние и результаты психолого -
О ,ю педагогической поддержки обучающихся, Заместитель директора по
«ож имеющих трудности в общении и обучении. учебной работе

Работа СПС с классными руководителями. Заместитель по
3. Разное. воспитательной работе 

Руководитель СПС. 
Социальный педагог
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де
ка

бр
ь

1. Состояние спортивно-массовой работы. 
Качество и результативность работы секций.

2. Состояние официального сайта колледжа: 
проблемы и перспективы совершенствования.

3. Разное

Зам. директора по 
воспитательной работе, рук. 
по физическому воспитанию 
Отв. за информационное 
сопровождение сайта

1. Подготовка материалов самообследования. 
Результативность реализации плана работы за

Заместитель директора по 
научной работе,

с З
Рн

истекший период. руководители структурных
м
(Dе 2. Подготовка к 95-летнему юбилею колледжа подразделений

3. Разное. Директор, заместители 
директора

1. Результативность мероприятий по реализации 
дорожной карты по обеспечению доступной 
среды для лиц с ОВЗ и инвалидов.

Методист по инклюзивному 
образованию 
Социальный педагогЛ

<D 2. Деятельность «Учебного центра
О нв профессиональных квалификаций». Результаты Руководитель «Учебного
c d работы, проблемы, перспективы развития центра профессиональных

Центра. 
3. Разное

квалификаций»

1. Планирование работы всех структурных 
подразделений на 2023-2024 учебный год

Директор

Л8 2. Итоги государственной аттестации выпускников. Зам. директора по учебной
2в 3.Разное. работе

Зам. директора по научной 
работе

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕ!гов
Август Итоги работы коллектива в 2021-2022 учебном году. 

Анализ деятельности по основным направлениям 
подготовки специалистов

заместители директра

Ноябрь Промежуточные результаты реализации в ГАПК 
«Концепции преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, реализуемых на базе 
основного общего образования».

зам. директора по 
учебной работе. 
Вельмина Н.В.

Март Результаты и перспективы деятельности мастерских 
колледжа в соответствии с их целью и задачами.

зам. директора по УПР 
Зязина Е.В., 
рук.мастерских, зав. 
отделениями.

Май Утверждение отметок по результатам преддипломной 
практики

зам. директора по УПР 
Зязина Е.В., зав. 
практикой Пулкова 
Л.Н.

Июнь Рассмотрение и утверждение внесенных изменений в 
образовательные программы и НПА на новый учебный 
год.

заместители директора, 
руководители 
структурных 
подразделений
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ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Цель деятельности ОМК - совершенствование образовательного процесса 
колледжа по повышению качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
направленное на достижение цели колледжа: «Создание открытой, интегративной и 
полифункциональной образовательной среды колледжа для подготовки компетентных, 
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, на основе 
использования принципов и методов организационного менеджмента, современных 
технологий профессионального образования» и на решение научно-методической 
проблемы колледжа «Система наставничества как многоцелевой механизм формирования 
высокопрофессиональной личности будущего педагога».

Задачи:
1. Совершенствование содержания и структуры основных профессиональных 
образовательных программ ФГОС СПО в направлении соответствия требованиям рынка 
труда.
2. Актуализация локальных актов, регламентирующих учебную деятельность.
3. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях 
совершенствования и развития образовательной среды на основе внедрения дуального 
обучения, информационно-ресурсного обеспечения и социального партнерства.
4. Обеспечение доступности и открытости качественного образования на рынке 
образовательных услуг региона и за его пределами посредством совершенствования 
электронного образовательного контента.
5. Развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации педагогического, 
управленческого персонала колледжа, привлечение к совместной реализации 
профессиональных образовательных программ специалистов из числа работодателей, 
социальных партнеров;
6. Создание эффективной и результативной системы управления образовательным 
процессом через постоянное совершенствование системы менеджмента качества, 
соответствующей современным требованиям.
7. Расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к 
определению содержания и форм образовательного процесса при реализации 
специальностей и профессий._____________________________________________________
№ Сроки реализации Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1. Анализ работы ЦМК за 2021-2022 уч.год Отчет председателей ЦМК 

Завуч
2. Режим работы колледжа. Завуч

3. Подготовка к аккредитации образовательных 
программ.

Завуч
Заведующие отделениями

4. Индивидуальная работа со студентами:
а) резервом хорошистов;
б) студентами -  инвалидами;
в) выездными спортсменами;

Зав. отделением 
СПС

5 Разное Завуч
ОКТЯБРЬ

1. Подготовка к аттестации преподавателей.
(посещ ение уроков ат т ест уем ы х преподават елей; 
конт роль выполнения программ; организация шефской  
помощи)
Работа ШМП. Установление наставничества.

методист

2. Подготовка к педагогическому совету по теме
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«Электронная информационно-образовательная среда 
как часть многоцелевого механизма формирования 
высокопрофессиональной личности будущего педагога

Методист 
Пред. ЦМК

НОЯБРЬ
1. Предварительный анализ успеваемости на 

физкультурном и школьном алтайском отделениях.
Зав. отделениями:
Матрохина Е.В. и Анышева 
М.Ю.

2. Качество проведения учебных консультаций. Пред. ЦМК
Контроль работы ЦМК физической культуры, 
общественных дисциплин, иностранных языков, 
естественно-математических дисциплин.

Руководители структурных 
подразделений, 
председатели ЦМК

ДЕКАБРЬ
1. Выполнение учебных планов и программ. Пред. ЦМК
2. Адаптация студентов нового набора. Задачи 

педагогического коллектива по сохранности 
контингента.

Зав. отделением, СПС

3 Методический уровень проведения учебных занятий. 
Отчет по посещенным урокам.

Руководители структурных 
подразделений, пред. ЦМК, 
преподаватели-наставники

ЯНВАРЬ
1. Итоги 1 семестра: перспективы и проблемы. Анализ 

контроля работы ЦМК.
Завуч
Пред. ЦМК

2 Подготовка к педагогическому совету по теме: 
«Деятельность педагогического коллектива по 
постдипломому сопровождению выпускников 
колледжа (состояние, проблемы, перспективы)»

Руководитель ЦТВ

МАРТ

1. Подготовка к аккредитации образовательных программ Завуч
методист

2 Итоги реализации воспитательной программы 
колледжа.

Зам. по ВР, председатели 
ЦМК

АПРЕЛЬ
1. Анализ контроля работы филолого-эстетических 

дисциплин, школьной и дошкольной педагогики, 
естественных дисциплин

Руководители структурных 
подразделений

2. Состояние учебной документации Зав. отделением

ИЮНЬ
1. Корректировка учебных планов, программ, ФОСов. Завуч

Пред. ЦМК
2. Рассмотрение тарификации на новый учебный год. Завуч

Пред. ЦМК
3. Планинг. Завуч

Пред. ЦМК

СРОКИ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ц м к
ЦМК Сроки проведения

Математические дисциплины 1 семестр
Филоло-эстетических дисциплин 2 семестр
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Естественные дисциплины 2 семестр
Физическое воспитание 1 семестр
Дошкольная педагогика 2 семестр
Иностранный язык 1 семестр
Школьная педагогика 2 семестр
Общественные дисциплины 1 семестр

ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕКАДЫ ЦМК
ЦМК Сроки проведения

Дошкольная педагогика 20-30 сентября
Филолого-эстетических дисциплин 1-10 октября
Школьная педагогика 1-10 февраля
Физическое воспитание 20-29 февраля
Иностранный язык 10-20 марта
Математические дисциплины 1-10 апреля
Естественные дисциплины 10-20 апреля
Общественные дисциплины 5-15 мая

ПЛАН РАБОТЫ ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Цель: Создание условий для практической подготовки компетентных
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда путем 
актуализации содержания программ практической подготовки, повышения эффективности 
деятельности руководителей практики, сотрудничества с потенциальными
работодателями.
Задачи:

6. Актуализировать содержание программ практик.
7. Персонализировать систематический контроль за соблюдением руководителями 

практик ЦМК физвоспитания требований к содержанию, формам и методам 
организации практик, используя единые подходы, с целью обновления 
теоретических знаний и практических навыков педагогов в решении 
профессиональных задач.

8. Согласовать действия по реализации формы наставничества «Работодатель- 
студент» с ответственными лицами колледжа.

9. Провести разъяснительную работу с руководителями практики по вопросам 
повышения объективности оценки результатов практической подготовки.

10. Совершенствовать использование дистанционных форм работы в практической 
подготовке студентов колледжа.

Основные направления деятельности 
L____ Организационно-методическая деятельность

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Оформление документации по практике 
(журналы, договоры, приказы, справки, 
направления).

в течение года Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

Прием запросов на ПДП. до 1 марта Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

Прием запросов на летнюю 
оздоровительную практику.

до 1 апреля Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

2. Актуализация содержания программ сентябрь Зязина Е.В.,

Стр. 64



План работы ГАПК на 2022-23 учебный год

учебной и производственной практик. Пупкова Л.Н., 
Ломшина Т.В.

3. Организация всех видов практики в 
соответствии с ФГОС СПО.

сентябрь-июнь Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

4. Составление расписания, графиков практик, 
консультаций.

август, январь Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

5. Составление СМЕТЫ по практике. октябрь Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

6. Педсовет по допуску к ПДП. март зав. отд.
II. Работа со студентами

№
п\п

Содержание работы Сроки Курс Ответственные

1. Проведение групповых собраний по 
адаптации студентов к 
практической деятельности в 00 .

сентябрь 2 СПС

2. Проведение итоговой конференции 
по практике «Введение в 
специальность», «Пробная 
практика».

декабрь
май

2 Пупкова Л.Н. 
рук. практики

3. Проведение инструктивных, 
конференций по видам практик по 
всем специальностям.

в течение 
года

3 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

4. Инструктивная конференция по 
летней практике.

декабрь,
март

3 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

5. Инструктивная конференция по 
практике пробных занятий и 
уроков.

январь 3 Зязина Е.В.

6. Индивидуальная работа со 
студентами (консультации, беседы 
и т.д.) по всем видам практики.

в течение 
года

3 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н., 
рук. практики

7. Организация и проведение 
семинаров по подготовке к летней 
оздоровительной практике 
студентов всех специальностей.

апрель,
май

3 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н., 
рук. практики

8. Проведение инструктивных 
собраний и итоговых конференций 
по практике.

по учебному 
плану

4 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

9. Проведение отчетных мероприятий 
по летней практике.

сентябрь 4 рук. практики

10. Индивидуальная работа со 
студентами (консультации, беседы 
и т.п.) по всем видам практической 
подготовки.

в течение 
года

4 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н., 

методисты

11. Подготовка к преддипломной
практике:
- проведение диагностики уровня 

профессиональной 
подготовленности студентов к 
преддипломной практике;

- проведение консультаций по 
частным методикам;

- проведение инструктивных

февраль - 
март

4 Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.
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конференций;
- проведение инструктажа по 

технике безопасности.
12. Инструктивная конференция по

пдп.
апрель 4 Зязина Е.В., 

Пупкова Л.Н.
13. Выборы ответственных за практику 

в группах.
сентябрь Зязина Е.В., 

Пупкова Л.Н., 
кл. рук.

14. Проведение консультаций с 
ответственными за практику:
- организация работы;
- изучение прав и обязанностей 

студентов;
- ведение документации;
- проведение итоговых 

мероприятий.

в течение 
года

Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

15. Работа с журналами. в течение 
года

Ответственные за 
практику в 

группах
III. Работа с руководителями практики

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Согласование действий по реализации формы 
наставничества «Работодатель-студент» с 
ответственными лицами колледжа.

по запросу Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

2. Проведение Совета руководителей практики. 
«Повышение объективности оценки 
результатов практической подготовки.

ноябрь Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

3. Проведение семинара «Актуализация 
содержания программ практик».

сентябрь Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н., 
Ломшина Т.В.

4. Проведение инструктивного совещания с 
руководителями практики по соблюдению 
требований к содержанию, формам и методам 
организации практик.

сентябрь Пупкова Л.Н.

5. Методическое совещание руководителей 
практики в ЦМК физвоспитания «Об 
использовании единых подходов с целью 
обновления теоретических знаний и 
практических навыков педагогов в решении 
профессиональных задач».

октябрь Пупкова Л.Н., 
Серкина Т.А.

6. Посещение консультаций и пробных занятий 
по практике с подведением итогов и 
представлением выводов на заседании ЦМК 
физвоспитания.

ноябрь Пупкова Л.Н., 
преподаватель 

педагогики

7. Проведение площадки по обмену опытом 
«Использование дистанционных форм работы 
в практической подготовке студентов 
колледжа».

март рук. практики

8. Утверждение графика выезда руководителей 
на места прохождения ПДП.

апрель Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.
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IV. Работа с профильными организациями
№

П\П
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Оформление договоров с профильными 
организациями.

сентябрь,
декабрь

Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

2. Работа по заявкам от работодателей по 
прохождению летней оздоровительной 
практики студентами.

до 20 декабря Зязина Е.В., 
Пупкова Л.Н.

V. Работа с сайтом
№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения летней практики.

сентябрь Пупкова Л.Н., 
ответственные в 

группах за 
практику

2. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения концентрированных видов 
практик.

октябрь Зязина Е.В., 
ответственные в 

группах за 
практику

3. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения практики пробных уроков.

декабрь Пупкова Л.Н., 
ответственные в 

группах за 
практику

4. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения концентрированных видов 
практик.

февраль Зязина Е.В., 
ответственные в 

группах за 
практику

5. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения практики инструктивного 
лагерного сбора.

май Пупкова Л.Н., 
ответственные в 

группах за 
практику

6. Размещение информации на сайте об итогах 
полевой практики.

июнь Зязина Е.В., 
ответственные в 

группах за 
практику

7. Размещение информации на сайте об итогах 
прохождения ПДП.

июнь Пупкова Л.Н., 
ответственные в 

группах за 
практику

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы, акции

СЕНТЯБРЬ

Стр. 67



План работы Г АПК на 2022-23 учебный год

Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы, акции
1 н

ед
ел

я

День Знаний, 
Торжественная линейка, 

отв. 21 группа

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

Акция «Нить мира»

День солидарности в 
борьбе с 

терроризмом. 
Урок Солидарности, 
посвященный Дню 

солидарности в 
борьбе с терроризмом

Старт конкурса 
«Директорская 

стипендия 2021- 
2022»

2 
не

де
ля

«ОХОТА» на «КАРАСЯ» 
(Неделя адаптации первокурсников)

Я -  студент колледжа: 
права и обязанности.

Старт конкурса 
«Лучшая 

академическая 
группа»

3 
не

де
ля

Итоговые собрания на 
всех отделениях 

колледжа.

Презентация Агентства 
молодежных инициатив

Экологический 
десант «Чистый 

город»

4 
не

де
ля

Дебют первокурсника 
(Посвящение в 

студенты), отв. 42 
группа

Всемирный день 
туризма

Туристический слёт 
первокурсников

Школа лидеров АМИ 
«АвАкадо»

Квест «Расширяем свои 
горизонты»

День дошкольного 
работника 

Тематические 
классные часы «Я - 

воспитатель»

Международная 
просветительско- 
патрио гическая 
акция «Диктант 

Победы»

ОКТЯБРЬ
Всемирный день 

Учителя
Творческий концерт, 
посвящённый Дню 
Учителя, 40 группа

День
Профтехобразования. 

Акция «С днём рождения 
колледж 90+4», 

посвященная 94-летию 
открытия педагогического 

колледжа

Международный день 
пожилых людей.

Классные часы «От 
сердца к сердцу » 

(встречи с ветеранами 
педагогического 

труда)

Акция «Музыка осени»

W
ЧО

Музыкальный квиз 
«Sha7.am»: студенты 

против молодых учителей

<D
X День самоуправления 

(уроки у 1 курсов)

2 
не

де
ля

Всероссийская 
Историческая 

интеллектуальная игра

Квиз-игра «Мында кандый 
дяраш», посвящённая Дню 

алтайского языка

Международный день 
музыки,

информационные 
классные часы «Что 
мы музыкой зовем?»

3 
не

де
ля

Конкурс «Студент года 
2022»,

отв. 30 группа

Акция «От сердца к 
сердцу»

День отца в России, 
информационные 

классные часы

4 
не

де
ля

Родительское собрание 
первокурсников

Киночь «Ночь страха» Всероссийский урок 
безопасности в сети 

Интернет 
Тематические 
классные часы
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Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы, акции

НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Квиз-игра «В единстве 
сила»

День народного 
единства, 

информационные 
классные часы

2 
не

де
ля

Тематические 
классные часы «Мы. 

разные, но мы 
вместе»

3 
не

де
ля

Международный день 
толерантности 

Неделя Толерантности 
(Квиз-игра, научная 

конференция, 
кинопросмотр, 

конкурсы)

Межрегиональная школа 
студенческого актива 

«Палитра»

День
Г осударетвенного 
герба Российской 

Федерации

Международный 
День Студента 
«Student patty»

4 
не

де
ля

Общеколледжный
фестиваль

национальных культур 
«Мой Алтай», 31 

группа

День Матери. Фестиваль 
литературного творчества 
«Начало всему -Мама!»

Всероссийский 
открытый урок 
«Нюрнбергский 

процесс»

Международный 
день отказа от 

курения 
Акция «Береги 

здоровье смолоду »
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Квест-игра «В теме», 
45а группа

Международный день 
инвалидов

Школа инклюзивного 
волонтерства «Мир один 

на всех»

Акция «Дай пятёру 
волонтёру»

Всероссийский 
открытый урок «День 

Г ероев Отечества»

2 
не

де
ля

День Героев Отечества 
Акция «Улица Героев»

День Конституции 
Российской 
Федерации 

Тематические 
классные часы 
«Право знать»

3 
не

де
ля

Киночь «Чудеса, да и 
только»

Новогодний конкурс 
«Новый год стучит в 

окно»

4 
не

де
ля

Новогоднее шоу 
«Караоке STAR», 

новогодняя дискотека, 
21 а группа

ЯНВАРЬ

1 н
ед

ел
я
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Обгцеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы,акции
2 

не
де

ля
3 

не
де

ля

День российского 
студенчества 

Молодежная дискотека

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 
Тематические 
классные часы

4 
не

де
ля

Финал конкурса 
«Лучшая 

академическая 
группа»

ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Интеллектуальная игра 
«Точка кипения», 

посвящённая дню науки

2 
не

де
ля

День влюблённых. 
Игра «Любовь с первого 

взгляда»

3 
не

де
ля

Международный день 
родного языка 

Фестиваль литературно- 
художественного 

творчества «Амплуа», 
20 группа

Интеллектуальная игра 
«Где логика?» 

Первокурсники против 
ч ет вер о кур с н и ков

4 
не

де
ля

День защитников 
Отечества 

Битва хоров 
патриотической песни, 

отв. 456 группа.
МАРТ

1 
не

де
ля

Международный 
женский день 
Торжественное 
мероприятие «Нет 
женщины прекраснее на 
свете», 35в группа

Киночь
«Фантастическая весна»

2 
не

де
ля

Вахта памяти 
выпускников, погибших 
при исполнении 
воинского долга (Б. 
Головин, Д. Лебедев, Г. 
Токарев), 15а, 156 
группы

Международная 
акция «Сад памяти»

3 
не

де
ля

Квиз-игра «Чёрный ящик»
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Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы,акции
4 

не
де

ля

Всемирный день театра 
Отчет творческих 
объединений колледжа 
«Студенческая весна 
2023»

Всероссийский 
открытый урок 

День защиты Земли 
(30 марта)

День воссоединения 
Крыма с Россией 
Акция «Крымская 
весна»

АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Всемирный День 
Здоровья
Спортивный праздник 
«Мы за ЗОЖ»

Выпускной АМИ 
«Незабудка»

Фоточеллендж «Шире 
рот»

2 
не

де
ля

День Космонавтики Космический квест 
«ПЕРВЫЙ»

День Земли 
Экологический 
десант «Чистый 
город»

3 
не

де
ля

Общеколледжный 
конкурс вокального 
творчества «Летят 
журавли»,
посвященный Дню 
Победы, отв. 32 группа

Интеллектуальная игра 
«Своя игра», посвященная 

ВОВ

4 
не

де
ля

Музыкальная игра 
«Угадай мелодию», 
посвященная ВОВ

Акция
«Международный
субботник

МАЙ

i н
ед

ел
я

Праздник весны и труда 
Праздничное шествие 
трудовых коллективов

Международная 
акция «Георгиевская 
ленточка»

2 
не

де
ля

День Победы 
Киночь «Великий подвиг»

Акция «Бессмертный 
полк»

3 
не

де
ля

День славянской 
письменности и 
культуры 
Тематические 
классные часы «Наши 
письмена»

4 
не

де
ля

Торжественное 
мероприятие 
«Последний звонок 
2023», отв. 22 группа

Классные часы 1 и 4 
курсов «Мы любим 
вас»

ИЮНЬ

1 
не

де
ля

День эколога 
Квест-акция «Сделаем 
нашу планету чистой!», 
10 группа

Международный день 
защиты детей 

Киновечер «Мульткино»

Пушкинский день 
России
Акция «Читаем 
Пушкина»
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Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы, акции
2 

не
де

ля

День России 
Тематические 
классные часы «Моя 
Родина - Россия»

3 
не

де
ля

4 
не

де
ля

Торжественная 
церемония вручения 
дипломов выпускникам 
2023 «Мы с вами не 
прощаемся!»

День молодежи 
Участие в региональном 

празднике

День памяти и 
скорби
Международная 
акция «Свеча 
памяти»

ИЮЛЬ
День семьи, любви и 
верности
Акция «Подари 
ромашку»

АВГУСТ
День Государственного 
Флага Российской 
Федерации
Участие в восхождении 
на г. Тугая

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Киновечера от киноклуба 

«Кадр»
Перемена настольных игр 

«Большая перемена» от 
интеллектуально

развлекательного клуба 
«Слон»

Интеллектуальные игры; 
Мафия, Крокодил, Джанга 

и мн. другие от 
интеллектуально

развлекательного клуба 
«Слон»

Литературно-музыкальные 
вечера, посвящённые 

поэтам, композиторам, 
музыкантам от 
литературно

музыкального клуба 
«Феникс»

Научные встречи, 
конференции, семинары от 

Студенческого научного 
общества «Прометей»
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Общеколледжные,
курсовые,

отделенческие
мероприятия

Мероприятия Агентства 
молодежных инициатив

Информационные и 
тематические 

классные часы, 
проект «Разговоры о 

важном»

Конкурсы,акции

Встречи, экскурсии 
школьников, деятельность 

«Школы успеха» 
(педагогический класс) от 
Агитационного десанта 

«Гранат»
Акции, мероприятия, 

чел лен джи, 
психологические 

тренинги, квизы.конкурсы

ПЛАН СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ

Цель: формирование физической культуры личности, подготовка к социально
профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья студентов.

Задачи:
1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности.
2. Повышение физкультурной грамотности студентов, интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Воспитание стремления к овладению системой двигательных умений и 

навыков.
4. Повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом, 

стремления к ведению здорового образа жизни.
5. Формирование профессиональных компетенций и организаторских навыков, 

применительно к избранной профессии через использование новых 
педагогических технологий.

№
п/п Наименование

Сроки Ответственные

« Организационная работа

1. Провести выборы физоргов групп. сентябрь Кл.руков., актив-
2. Разработать календарный план проведения сентябрь Увачёв Д.А.

спортивно-массовых и оздоровительных Увачёв Д.А.
мероприятий. сентябрь-март

3. Провести собрание физкультурного актива. октябрь Увачёв Д.А.
4. Провести семинар физкультурного актива
5. Обеспечить прохождение медосмотра сентябрь Кл.рук. фельдшер.

студентами колледжа.
6. Составить сметы расходов на спортивно

массовые мероприятия.
сентябрь Увачёв Д.А.

7. Составить график работы спортивных залов и 
спортивных секций (легкая атлетика, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, 
тренажёрный зал, Алтай -шатра)

сентябрь Увачёв Д.А.
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8. Составить положение о проведении 
спартакиады колледжа.

сентябрь Увачёв Д.А.

9. Подготовить вопросы на заседание ПЦК, по плану Увачёв Д.А.
административных советов, педсоветов колледжа

10 Проводить собрания сборных команд ежемесячно препод. ЦМК
по видам спота Увачёв Д.А.
• Учебно-тренировочная работа

1 . Провести комплектование секций по видам сентябрь- октябрь Увачёв Д.А.
спорта. сентябрь- январь тренеры - препод.

2. Составить расписания работы секций. в течение года Увачёв Д.А.

3. Посещать уроки физической культуры, занятий 
спортивных секций и занятий по спортивным

Увачёв Д.А.

дисциплинам с целью оказания методической и 
организационной помощи.
Провести анализ успеваемости и посещаемости

в конце семестров
Увачёв Д.А.

4. спортивных дисциплин и уроков физической в конце семестров
культуры

5 Провести анализ физического развития 
студентов отделений 
• Спортивно-массовая и

в течение года Увачёв Д.А.

оздоровительная работа
1 . в течение года Увачёв Д.А.
2. Провести спартакиаду колледжа апрель

Провести «День здоровья» февраль Увачёв Д.А.
3.
4.

Провести декаду ЦМК физвоспитания. в течение года Увачёв Д.А. 
Препод.ЦМК

5. Обеспечить участие лучших спортсменов и 
команд в городских, республиканских, краевых 
и российских соревнованиях и турнирах (по

Увачёв Д.А.

6 . календарному плану)
в течение года

Увачёв Д.А. 
препод ЦМК

Оказывать практическую помощь школам и 
другим организациям в проведении и судействе Увачёв Д.А.

7. спортивных мероприятий. в течение года
Проводить мониторинг состояния здоровья 
студентов отделений. Увачёв Д.А.

8. • Агитация и пропаганда
Современно и красочно оформлять стенды,

в течение года препод. ЦМК

афиши, объявление, поздравления. Увачёв Д.А.
Освещать спортивную жизнь колледжа в ежедневно Препод. ЦМК

1 . периодической печати республики, города на 
сайте. в течение года Увачёв Д.А.
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2. Красочно оформлять спортивные залы, места
проведения занятий и соревнований. в течение года Увачёв Д.А.
Проводить спортивные праздники, вечера, актив

3. показательные выступления лучших в течение года Увачёв Д.А.
спортсменов (к знаменательным датам)

4. Демонстрировать по телевидению спортивные Зав. отделениями
кинофильмы, спортивные передачи, репортажи, в течение года физорги
и т.д.

5. Проводить профессиональную ориентацию
среди выпускников школ республики. в течение года

1. • Хозяйственная и финансовая работа Увачёв Д.А.
актив, физорги

2. Проводить ремонт спортивных залов, Преп. ЦМК
оборудования и инвентаря. Увачёв Д.А.
Приобретать инвентарь и оборудование. в течение года Препод. ЦМК

3. Изготавливать учебную документацию (афиши, Увачёв Д.А.
плакаты, медали, приказы). в течение года Зав. кабинетами

4. Финансировать выезд и приезд команд по Облецова О.Г.
видам спорта и отдельных спортсменов. в течение года Увачёв Д.А.
Награждать и премировать лучших Увачёв Д.А.
спортсменов колледжа.

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

Цель: создание условий для поддержки системы наставничества как
многоцелевого механизма формирования высокопрофессиональной личности будущего
учителя

Задачи
1. Организовать работу по корректировке тем индивидуальных проектов студентов 1 

курса с учетом их профессионалльной направленности.
2. Организовать более тесное взаимойдествие «работодатель - студент» при работе над 

выпускной квалификационной работой.
3. Создать банк тем курсовых и выпускных квалификационных работ практической 

направленности (курсовых и дипломных проектов) с учетом пожеланий работодателей 
по каждой образовательной программе.

4. Продолжить работу по трансляции педагогического опыта преподавателей через 
участие в научно-практических конференциях, семинарах, публикации в 
профессиональных изданиях и интернет-сообществах.

5. Активизировать учебно-исследовательскую работу студентов через создание 
соответствующей площадки в составе «Агентства молодежных инициатив».

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственн
ые

Организационная деятельность

1. Актуализировать локальные нормативные акты по 
направлению в соответствии с действующей

сентябрь Зам по HP
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нормативно-правовой базой.
2. Составление, корректировка и утверждение плана 

научно-методической и учебно-исследовательской 
работы.

июнь,
сентябрь

Зам.по HP 
методист

3. Организация деятельности научно-методического 
совета:

-  приказ о составе НМС
-  проведение заседаний НМС

Сентябрь
Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель,
июнь

ЗНР

4. Организация деятельности студенческого научного 
общества в составе «Агентства молодежных инициатив»

-  приказ о составе НОС, утверждение плана работы
-  проведение заседаний НОС

Сентябрь
ежемесяч
но

ЗНР, педагог- 
организатор

5. Корректировка плана совместной работы с библиотекой Сентябрь ЗНР
Зав.библиотек 
ой

6. Утверждение приказов о закреплении руководителей и 
утверждении тем индивидуальных проектов, КР и ВКР

В
соответст 
В И И  с 
положени 
ями

ЗНР

7. Утверждение графика консультаций студентов по 
написанию курсовых работ и ВКР

октябрь
январь

ЗНР
Председатели
ЦМК

8. Организация Сластёнинских чтений Октябрь ЗНР
9. Составление и утверждение программ ГИА по каждой 

специальности
Не
позднее 
чем за 6 
мес.до 
начала 
ГИА

ЗНР, зам.по 
учебной 
работе

10. Организация Недели науки К 8
февраля

ЗНР, НОС

11. Составление графиков предзащиты индивидуальных 
проектов, КР и ВКР

В
соответст 
вии с 
положени 
ями

Председатели
ЦМК

12. Организация городского НОУ учащихся начальных 
классов

Март ЗНР

13. Составление графиков защиты индивидуальных 
проектов на 1 курсе

Апрель Председатели
ЦМК

14. Составление графика защиты КР Май Председатели
ЦМК

15. Составление графика защиты ВКР Июнь ЗНР
Организация научно-методической работы преподавателей

1. Перспективное планирование научно-методических 
публикаций в ЦМК на учебный год (по наставничеству,

сентябрь Председатели
ЦМК
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Ворлдскиллс, по проблемам воспитания и др.)
2. Участие в научно-практических конференциях разного 

уровня (всероссийских, межрегиональных, 
республиканских и др.)

в течение 
года

ЗНР,
методист,
Председатели
ЦМК

3. Осуществление руководства студенческими 
исследовательскими работами в рамках научно- 
практических конференций разного уровня

в течение 
года

ЗНР,
методист,
Председатели
ЦМК

4. Организация и проведение научно-практических 
конференций, презентаций исследовательских проектов 
по актуальным проблемам современного образования 
(по ЦМК).

в течение 
года. По 
графикам 
проведен 
ия декад

Методист
ЗНР

5. Проведение Недели науки К 8
февраля

ЗНР,
методист

6. Участие в подготовке к конкурсам профессионального 
мастерства

в течение 
года.

ЗУР, ЗНР 
Методист

7. Участие преподавателей в подготовке и проведении 
педагогических советов

в течение 
года.

ЗНР,
методист
Председатели
ЦМК

8. Оказание помощи преподавателям в создании авторских 
программ, методических разработок, написании статей в 
научные сборники, журналы, проведении 
экспериментальной работы.

в течение 
года

ЗУР
ЗНР
Методист

9. Подготовка материалов преподавателей для издания в 
научно-методических изданиях федерального и 
регионального уровней («Начальная школа», «СПО», 
«Дошкольное воспитание», «Педагогический вестник 
Республики Алтай и др.).

ноябрь
март,
апрель

ЗНР
Методист

10. Участие педагогов в работе городского НОУ учащихся 
начальных классов в качестве экспертов, модераторов 
секций

март ЗНР,
председатели
ЦМК

11. Заседания ЦМК по обсуждению эффективности 
деятельности преподавателей по решению научно- 
методической проблемы колледжа

апрель Методист

12. Индивидуальные и групповые консультации для 
преподавателей по организации руководства 
индивидуальными проектами, курсовыми и выпускными 
квалификационными работами.

октябрь
март
май

ЗНР

Организация учебно-исследовательской деятельности студентов

1. Анализ руководства проектно-исследовательской 
деятельностью студентов преподавателями ЦМК

сентябрь ЗНР,
председат 
ели ЦМК

2. Темы ВКР привести в соответствие с современными 
требованиями, усилив их практическую направленность

сентябрь председат 
ели ЦМК

3. Организовать взаимодействие колледжа с 
работодателями по выявлению запроса на выполнение 
дипломных проектов с конкретной практической

сентябрь-
октябрь

зам.по HP
Шубина
Н.Б.,
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значимостью зам.по 
УПР 
Зязина 
Е.В.

4. Организация работы студенческого научного общества в 
составое «Агентсова молодежных инициатив»

сентябрь 
в течение года

ЗНР,
педагог-
организат
ор

5. Корректировка тем индивидуальных проектов для 
студентов 1 курса по дисциплинам 
общеобразовательного цикла с учетом 
профессиональной направленности

сентябрь Председа
дели
ЦМК

6. Подготовка и проведение Всероссийских научных 
чтений молодых исследователей, посвященных памяти 
В.А. Сластёнина

октябрь ЗНР,
методист
Председа
тели
ЦМК

7. Организация предварительного обсуждения введения 
курсовых работ на 3 курсах (тема, актуальность, 
определение научного аппарата, литература)

октябрь
ноябрь

ЗНР
Председа
тели
ЦМК

8. Библиотечные уроки «Библиографический список. 
Правила его оформления» 3 -4 курс

ноябрь
март

Зав.библи
отекой

9. Организация и подготовка студентов к участию в 
научно-практических педагогических конференциях 
регионального, федерального и международного 
уровней.

в течение года ЗНР
Методист
Председа
тели
ЦМК

10. Организация и проведение Недели науки:
-  научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку»;
-  конкурс газет «Калейдоскоп наук»;
-  конкурс сочинений «Если бы я был ученым» и др.

К 8 февраля ЗНР
методист,
студсовет
?
председат 
ели ЦМК

И. Индивидуальные и групповые консультации по 
организации работы над курсовыми и выпускными 
квалификационными работами

в течение года ЗНР

12. Мониторинг выполнения индивидуальных проектов, 
курсовых работ и ВКР

в течение года ЗНР

13. Участие студентов в работе городского НОУ учащихся 
начальных классов в качестве экспертов, организаторов 
площадок

март ЗНР,
студсовет

14. Проведение консультаций для 4 курса по проведению 
исследовательской работы в период практики.

Апрель ЗНР

15. Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов 
на 1 курсе по дисциплинам общеобразовательного цикла

До 15 апреля ЗНР
Председа
тели
ЦМК

16. Защита индивидуальных проектов на 1 курсе Апрель Председа
тели
ЦМК
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17. Проведение научно-практической конференции среди 
студентов 1 курса «Наши открытия»

Май ЗНР,
студсовет

18. Организация и проведение семинаров для студентов 4 
курса по теме «Подготовка к защите и защита ВКР»

Май-июнь ЗНР

19. Защита выпускных квалификационных работ Июнь Секретар 
и ГЭК, 
ЗНР

20. Мониторинг и анализ результатов защиты ВКР Июнь Секретар 
и ГЭК, 
ЗНР

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Мероприятие Срок Ответственные
Методические семинары

Методические семинары по обмену опытом По графику 
предметных 
декад

Методист
Председатели
ЦМК

Методические семинары по запросу В течение 
года

Методист
Председатели
ЦМК

Методический семинар «Актуализация разработки 
программ по учебной и производственной практике»

октябрь Методист,
зам.директора
поУП
практики,зав.пед 
практикой

«Цифровые сервисы как инструмент повышения 
педагогического мастерства. Современные формы 
оценивания достижения студентов»

ноябрь Методист, ЦМК 
математики и 
информатики

«Виртуальная стажировка как фактор повышения 
квалификации»

Март Методист

Семинар - практикум по оказанию первой помощи (по 
категориям: кл.рук., молодые педагоги и наставники и 
т.п.)

Октябрь,
февраль

Методист, 
Пустогачев С.П.

«Стратегия фасилитационного обучения» Апрель Методист
Работа по сопровождению аттестуемых педагогических работников

Определение уровня профессиональной компетентности 
педагогов (диагностика);
определение затруднения при подготовке к аттестации 
(беседы)

Сентябрь
Методист
психолог

Определение запросов педагогов на оказание 
методической и психолого-педагогической поддержки; 
работа с аттестуемыми педагогами с учетом 
индивидуальных особенностей и выявленных запросов

Октябрь Методист

Посещение уроков и их анализ;
проведение консультаций по организации уроков в
соответствии с современными требованиями;

Ноябрь Завуч, методист
Председатели
ЦМК

Документационное сопровождение процедуры аттестации 
в целях аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию.
Проведение консультаций по оформлению портфолио в

Октябрь Методист
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соответствии с методическими рекомендациями
Методический день с участием аттестуемых 
преподавателей

Ноябрь Завуч, методист

Работа с молодыми и вновь прибывшими преподавателями в рамках ШМП
Изучение содержания учебных программ, нормативных 
документов по организации образовательного процесса

Сентябрь Методист
Председатели
ЦМК

Открытые уроки для молодых и вновь прибывших 
преподавателей

Октябрь Методист,
Председатели
ЦМК

Дискуссия «Факторы, влияющие на качество 
преподавания»

Октябрь Методист

Консультация «Современные требования к уроку» Октябрь Методист,
Председатели
ЦМК

Практикум «Психологическая безопасность современного 
урока»

Декабрь Методист,
руководитель
СПС

Практикум «Организация групповой работы на учебном 
занятии»

Январь Методист

Методический день с участием молодых преподавателей 
под девизом «Наставники: не рядом, а вместе!»

Апрель Завуч, методист 
наставники

Практическая помощь в подготовке открытого урока в 
рамках колледжа

В теч. Г ода Методист

Индивидуальные консультации В теч. Г ода Методист
Круглый стол «Мои первые профессиональные шаги: 
анализ деятельности ШМП за учебный год»

Май Методист,
наставники,
руководитель
СПС

Работа по подготовке конкурсов
Методическая и психологическая помощь в подготовке к 
конкурсным испытаниям «Мастер года-2022»

Февраль Завуч, методист, 
психолог, 
председатели 
ЦМК

Методическая и психологическая помощь в подготовке к 
конкурсам профессионального мастерства

В течение 
года

Завуч, методист, 
психолог, 
председатели 
ЦМК

Работа по подготовке педагогических советов
Итоги реализации научно-методической темы колледжа Октябрь Методист

Организация внутриколледжных конкурсов
Мой лучший конспект урока с использованием 
стандартов WSR

ноябрь методист,
председатели
ЦМК

Лучший ФОС по учебной дисциплине декабрь методист,
председатели
ЦМК

«Кладовая» идей учителя на уроке февраль методист,

Стр. 80



Ппан работы ГАПК на 2022-23 учебный год

председатели
ЦМК

Научу за 5 минут (создание интерактивных заданий с 
помощью различных сервисов)

март методист,
председатели
ЦМК

Педагогический апгрейд «1 + 1» (наставник+молодой 
специалист) под девизом «Наставники: не рядом, а 
вместе!»

апрель методист,
председатели
ЦМК

Организация внутриколледжных методических выставок
«Как подготовить современный урок» Сентябрь Методист
«Мотивационный и оценочный компонент на 
современном уроке»

Октябрь

«Интерактивные технологии-эффективное средство 
реализации требований новых стандартов»

Ноябрь

«3 D: Думай! Действуй! Дерзай!» Декабрь
«Слагаемые успеха современного урока» Январь
«Игрофикация обучения» Февраль
«Использование ЭОР как условие создания 
информационно-образовательной среды»

Март

«Сингапурская система обучения» Апрель
«Нестандартные формы домашнего задания» Май

Организация участия в мероприятиях разного уровня и направлений
Участие в праздновании Дня города-2021 (организация 
методической выставки)

Сентябрь Методист,
Зам. директора 
НИР

Участие в республиканском Дне науки-2022 (организация 
методической выставки)

Февраль Методист,
Замдиректора
НИР

Размещение и корректировка методических материалов 
на сайте колледжа

В теч.года Методист

Работа по подбору курсов повышения квалификации и 
профпереподготовки для педагогов

В теч.года Методист

Разработка методических материалов (буклет, памятка, 
рекомендации и т.п.) для преподавателей по заявленной 
теме

По запросу 
администрац 
ии колледжа

Методист

Посещение занятий с целью контроля профессиональной 
компетенции преподавателей и оказание первой помощи

В течение 
года

Методист

Пополнение учебно-методического фонда методического 
кабинета и информирование преподавателей о новых 
информационно-методических источниках

В течение 
года

Методист

Консультирование преподавателей по разработке и 
оформлению учебно-методических комплексов

В течение 
года

Методист

Содействие в подготовке к публикации, рецензирование и 
редактирование материалов, рекомендуемых к печати и 
размещению на сайте

В течение 
года

Методист

Методическое сопровождение участия преподавателей и 
студентов в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, научно-практических 
конференциях.

В течение 
года

Методист

Оказание консультативной помощи педагогам в подборе 
и подготовке материалов для выступлений на

В течение 
года

Методист
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педагогических советах, семинарах и т.д.
Изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения 
передового педагогического опыта

В течение 
года

Методист,
председатели
ЦМК

Разработка методических рекомендаций в помощь 
преподавателям

В течение 
года

Методист

Посещение и анализ мероприятий в рамках декад ЦМК В течение 
года

Методист

Оказание методической помощи преподавателям 
колледжа в разработке УМК по специальностям в 
соответствии с новым содержанием образовательных 
программ, учитывающих требования профстандартов, 
технических требований компетенций WSR и элементов 
дуального обучения, для дистанционной формы обучения

В течение 
года

Методист

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Мероприятия Сроки Ответственный
Организационные вопросы
Подготовка и утверждение нормативно-правовой 
документации

февраль оспк
директор

Подготовка проектов плана и графика работы приемной 
комиссии

февраль ОСПК

Подготовка ответов на письменные запросы граждан 
по вопросу приема

В течение 
года

оспк

Подготовка необходимого количества раздаточного 
материала о специальностях колледжа (визитки, 
информационные листовки и проспекты, буклеты)

декабрь оспк

Подготовка и оформление мобильных рекламных 
стендов

декабрь оспк

Создание профориентационных роликов и медиа 
продукции о колледже

январь оспк
зав. отделениями 
инженер по ИТ

Проведение диалога с абитуриентами по вопросам 
приема в колледж по электронной почте

В течение 
года

ОСПК

Утверждение Правил приема в ГАПК на следующий уч. 
год.

февраль ОСПК

Рекламная деятельность
Размещение информации о положительных результатах 
деятельности педагогического колледжа, с целью 
позиционирования и повышения имиджа учреждения в 
СМИ

В течение 
года

ОСПК
информационно
аналитическая 
служба 
педагог - 
организатор

Размещение информации о новом наборе на 
официальном сайте колледжа, СМИ

март - август ОСПК
информационно
аналитическая
служба

Организация выставки книг о профессии педагога 1 раз в 3 
месяца

Заведующий
библиотекой

Обновление сайта колледжа, размещение Январь - ОСПК
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профориентационных проспектов апрель инфор ационно-
аналитическая
служба

Участие в городской ярмарке учебных мест По графику оспк
Педагог - 
организатор

Проведение «Дня открытых дверей» апрель ОСПК
зав. отделениями 
Педагог - 
организатор

Организации и проведение 
выездных агитационных бригад

апрель ОСПК
зав. отделениями

Работа с родителями и учащимися школ
Профориентационные игры и тренинги для 
обучающихся школ города «Стратегия выбора», «Я 
выбираю профессию»

октябрь - 
декабрь

Социально
психологическая
служба

Разработка и проведение курса занятий по 
профориентации с обучающимися 8-9 классов: «Моё 
будущее. Кем я себя вижу?» «Дорога в страну 
профессий» «В прекрасное далеко я начинаю путь», 
«Правила выбора профессии»

Ноябрь - 
декабрь

Комиссия
педагогики

Участие в тематических родительских собраниях школ 
г. Горно-Алтайска по теме: «Роль родителей в 
профессиональном самоопределении» и с целью 
позиционирования профессии учителя

В течение 
года

ОСПК
социально
психологическая
служба
комиссия
школьной
педагогики

Проведение молодёжного форума «Шаг в будущее» с 
участием школьников

декабрь ЗВР
Педагог - 
организатор

Проведение лабораторного практикума со школьниками 
города

в декаду комиссия
естественных
дисциплин

Организация и проведение встреч учащихся школ 
(абитуриентов) со студентами, приглашение 
старшеклассников на общеколледжные мероприятия

В течение 
года

ОСПК
зав. отделениями

Республиканский фестиваль эпистолярного творчества 
для обучающихся 9-11 классов «Обращение будущего 
учителя к .... ».

Март-апрель Володина НГ, 
ЦМК
филол. дисциплин

Организация и проведение читательского диспута -  
конференции на тему выбора профессии

март Заведующий
библиотекой

Проведение бесед, психологического просвещения для 
родителей и педагогов школ города на тему выбора 
профессии учащихся

В течение 
года

Социально
психологическая
служба

Проведение профориентационных экскурсий 
по колледжу

В течение 
года

ОСПК

Систематизация публикаций о колледже и размещение 
статей на официальном сайте

В течение 
года

Заведующий
библиотекой

Работа со студентами и преподавателями колледжа
Организация профориентационных посещений школ 
города и Республики преподавателями и студентами 4

В течение 
года

Преподаватели и 
студенты
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курсов колледжа (акция «Сто дорог -  одна твоя») колледжа
Формирование группы студентов для проведения 
профориентационной работы в школах Горно-Алтайска 
и Республики

Март - 
апрель

оспк
зав. отделениями

Проведение мастер-классов, открытых уроков в декаду Все ЦМК
Проведение анкетирования школьников в ходе 
преддипломной практики студентами колледжа по 
вопросам выбора будущей профессии

Во время
преддиплом
ной
практики

зам. директора по 
практике

Проведение профессиональной психодиагностики 
заинтересованных лиц по вопросам получения 
дополнительного образования в колледже

В течение 
года

Социально
психологическая
служба

Создание базы данных по профдиагностике (анализ 
особенностей и динамики познавательных интересов, 
профессиональных склонностей обучающихся первого 
курса колледжа)

В течение 1 
семестра

Социально-
психологическая
служба

Проведение тестирования со студентами нового набора 
по выявлению ценностных и профессиональных 
ориентаций

сентябрь Социально
психологическая
служба

Работа со студентами нового набора по формированию 
ценностных профессиональных ориентаций в течение 
года

В течение 
года

Социально
психологическая 
служба зав. 
отделениями 
кл. руководители

Работа с муниципальными органами управления 
образования Республики Алтай
Подписание договоров с образовательными 
учреждениями Горно-Алтайска и Управлениями 
образования Республики о сотрудничестве по 
подготовке специалистов

апрель ОСПК

Организация работы с муниципальными органами 
образования г. Г орно-Алтайска и Республики Алтай по 
формированию целевого обучения студентов

В течение 
года

оспк

Участие в методических семинарах по реализации 
программ профессиональной ориентации

По плану
метод.
семинаров

Научно-исследовательская работа
Проведение научно-популярного лектория для 
обучающихся школ города и использованием 
современного оборудования

февраль зам. директора по 
НИР

Участие в проведении городской секции НОУ зам. директора по 
НИР

Участие в организации и проведении различных этапов 
конкурсов, олимпиад школьников (муниципальных, 
региональных)

В течение 
года

зам. директора по 
НИР

Организация и проведение студенческой научно- 
практической конференции с участием школьников

зам. директора по 
НИР

Организация приёма в ГАПК
Подготовка необходимых бланков и их тиражирование апрель ОСПК
Формирование экзаменационной комиссии февраль Директор

колледжа
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Формирование апелляционной комиссии февраль Директор
колледжа

Подготовка материалов для вступительных испытаний апрель Председатель
экзаменационной
комиссии

Формирование приёмной комиссии (технический 
секретарей)

февраль Директор
колледжа

Составление расписания вступительного испытания июль оспк

Оформление помещения для приёма документов июнь оспк
Организация приёма документов июнь — 

август
оспк
Технические
секретари

Организация и проведение консультаций, 
вступительного испытания и апелляций

июль - 
август

оспк
Экзаменационная
комиссия
Апелляционная
комиссия

Обработка результатов вступительного экзамена август ОСПК
Экзаменационная
комиссия

Зачисление август Директор
колледжа
Приёмная
комиссия

Подготовка проекта приказа о зачислении в Г АПК август ОСПК
Размещение на сайте колледжа и на странице в 
социальных сетях (Вконтакте) информации о количестве 
поданных заявлений, конкурсе, пофамильного списка 
лиц, рекомендованных к зачислению, приказ о 
зачислении

Июнь - 
август

ОСПК

Подготовка отчёта приемной комиссии август-
сентябрь

ОСПК

Подготовка и сдача документов приемной комиссии 
в учебную часть

август- 
сентябрь 
2018 г.

ОСПК

Подготовка отчёта и доклада о наборе в колледж для 
педагогического совета Г АПК

сентябрь ОСПК

Работа по профориентации детей-инвалидов 
и лиц с ОВЗ
Размещение на странице официального сайта колледжа 
информации об инклюзивном педагогическом 
образовании инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

ноябрь ОСПК
социально
психологическая
служба

Участие в работе Регионального центра содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций Республики Алтай 
«Карьера».

2 квартал ОСПК
социально
психологическая
служба
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Проведение Дня открытых дверей для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью, с привлечением студентов 
колледжа с ОВЗ и инвалидностью

сентябрь - 
октябрь

оспк
социально
психологическая
служба

Подготовка профориентационных материалов для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

2 квартал социально
психологическая
служба

Проведение профориентационных экскурсий по 
колледжу с целью знакомства с безбарьерной 
архитектурой БПОУ РА «ГАПК».

В течение 
года

ОСПК
социально
психологическая
служба

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Организация, 
проводящая 

отдельные виды 
работ

Организовать испытание кровли 
« снегоз ад ержател и »

Май-июль Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Пропитка кровли 
(раз в 3 года)

Беловолов М.В. ВДПО
Иные организации

Проверить исправность пожарных 
гидрантов

Май-июнь Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Провести обследование пожарной 
сигнализации

постоянно Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Проверить первичные средства 
пожаротушения

Постоянно Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Проверить все схемы эвакуации Постоянно Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Электро- измерительная 
лаборатория

Май-июль Беловолов М.В. 
Пустогачев С.П.

ВДПО
Иные организации

Утилизация ламп Май-ноябрь Беловолов М.В. Иные организации

Провести тренировочную 
эвакуацию

Октябрь-
апрель

Пустогачев С.П. 
сотрудники по 

постам согласно 
приказу

Педколледж

Компрессионная продувка систем 
отопления (если это необходимо)

постоянно Беловолов М.В.
Иные организации

Проверить все подвальные 
помещения

постоянно Беловолов М.В. Педколледж

Проверить наличие ключей 
(запасных)

постоянно Беловолов М.В. Педколледж

Система видеонаблюдения постоянно Беловолов М.В. Педколледж
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Пустогачев С.П.

Документация по охране труда Май-июль Пустогачев С.П. Педколледж

ПЛАНЫ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЛАНЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ.
ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование Сроки Ответственные
1 семестр

1. Подбор и назначение классных 
руководителей.

Август зав. отделением

2. Собеседование со студентами нового 
набора, с родителями. (Предстоящая учёба, 
заселение в общежитие).

Август Классные
руководители

3. Комплектование групп нового набора, 
оформление документации.

Сентябрь Классные
руководители

4. Участие студентов нового набора в неделе 
адаптации.

Сентябрь Классные 
руководители 
Зав. отделением 
ЗВР Е.Н.Быкова 
Психолог

5. Комплектование секций и кружков по 
интересам.

Сентябрь классные 
руководители 
зав. отделением 
ЗВР Е.Н.Быкова

6. Утверждение состава педагогического 
совета отделения и плана работы на 2018- 
2019 учебный год (педсовет отделения).

Сентябрь зав. отделением

7. Формирование и учеба активов групп 
отделения.

Сентябрь классные 
руководители 
зав. отделением 
психолог

8. Проведение итогового собрания за 2017 -  
2018 уч.год

Сентябрь Зав. отделением, 
актив отделения

9. Контроль состояния курсового 
проектирования на 3 курсе, выпускных 
квалификационных работ на 4 курсе.

Декабрь классные
руководители
зав. отделением,
научные
руководители

10. Подведение предварительных итогов 
успеваемости, анализ контрольных работ, 
тестов. Проведение педагогического совета 
по допуску к зимней экзаменационной 
сессии.

Декабрь Классные 
руководители, 
активы групп 
Зав. отделением

2 семестр
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1. Подведение итогов 1 семестра, 
определение задач на 2 семестр.

Январь Зав. отделением
Классные
руководители

2. Анализ состояния педпрактики в группах 
3-4 курсов.

Март-апрель Зам. директора по 
ПО Е.В.Зязина, 
классные 
руководители

3. Подведение предварительных итогов 
успеваемости, посещаемости, анализ 
контрольных работ, тестов. Проведение 
педсовета по допуску к летней 
экзаменационной сессии студентов 3 курса; 
студентов 4 курса к Государственной 
итоговой аттестации.

Май Зам.директора по 
ПО Е.В.Зязина, 
Актив отделения 
Зав. отделением 
Классные 
руководители

4. Участие в аттестации жильцов общежития 
на следующий учебный год.

Май зав. отделением

5. Проведение педсовета отделения по 
допуску к летней экзаменационной сессии 
студентов 1-2 курсов.

Июнь Зав. отделением
Классные
руководители

6. Анализ учебного года и предварительное 
планирование на следующий учебный год.

Июнь Зав.отделением
Классные
руководители

Текущие организационные вопросы
1. Подготовка проектов приказов: о 
назначении на стипендию, о движении 
студентов по группам, о допуске к 
экзаменам, о назначении старост, о 
поощрении и взыскании.

В течение года Зав. отделением

2. Составление различных графиков и 
контроль над их выполнением (график 
посещения активов групп, график 
собеседования с членами актива отделения, 
график генеральной уборки кабинетов, 
график посещения уроков).

В течение года Зав. отделением
классные
руководители

3. Подготовка материалов к заседанию 
стипендиальной комиссии.

1-5 число месяца Зав. отделением
классные
руководители

4. Подготовка материалов об учебно- 
воспитательном процессе на отделении к 
педсоветам, ОМК, советам при директоре, к 
семинарам классных руководителей, 
заседаниям ЦМК.

В течение года Зав. отделением
классные
руководители

5. Оказание методической помощи 
классным руководителям в составлении 
планов учебно-воспитательной работы в 
группе, планов -  циклограмм на месяц, 
подборе материала к внеучебной 
воспитательной работе.

Систематически Зав. отделением
классные
руководители
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6. Контроль над ведением и оформлением 
документации.

Систематически Зав. отделением
классные
руководители

7. Ежемесячные отчёты активов групп. 1 число месяца Зав. отделением
классные
руководители

8. Еженедельные планерки в группах по 
вопросам успеваемости и посещаемости.

Понедельник Классные
руководители

9. Организация индивидуальной работы со 
студентами.

Систематически Классные 
руководители, 
психолог, 
зав. от делением

10. Контроль над составлением отчетных 
ведомостей за неделю, месяц, семестр, их 
анализ.

Систематически классные 
руководители 
активы групп

11. Ежемесячное проведение актива 
отделения по плану работы актива.

Систематически Староста отделения

12. Контроль над проведением классных 
часов, другой внеучебной воспитательной 
работы.

В течение года зав. отделением

13. Комплектование методической папки- 
копилки «В помощь классному 
руководителю»:
о Функциональные обязанности 
о Направления в работе 
о Тематические классные часы 
о Образцы всех видов документации 
учебно-воспитательного характера и др.

Систематически зав. отделением

14. Оформление стенда отделения, 
подготовка информации для сайта 
колледжа.

Систематически актив отделения 
Зав. отделением 
классные 
руководители

15. Посещение занятий. По расписанию зав. отделением
16. Беседы с преподавателями. Систематически зав. отделением
17. Проверка учебных журналов 
(оформление, систематичность проверки 
знаний).

В течение года зав. отделением

18. Посещение зачётов, семестровых и 
квалификационных экзаменов.

Декабрь-май зав. отделением

19. Посещение заседаний активов групп, 
рабочих классных часов.

В течение года зав. отделением

21. Участие в различных видах 
конференций по педпрактике.

По графику классные 
руководители 
зав. отделением

22. Посещение и работа с проживающими в 
общежитии.

В течение года зав. отделением

Работа с классными руководителями
Наименование Сроки Ответственные
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Оказание методической помощи классным 
руководителям по составлению планов 
воспитательной работы, по подготовке 
отделенческих мероприятий и классных 
часов.

В течение года Зав.отделением

Беседы с классными руководителями о 
состоянии дел в группе.

Систематически Зав. отделением

Проведение еженедельных планёрок с 
классными руководителями при зав. 
отделением.

Еженедельно после 
классных часов

Зав.отделением

Контроль над ведением документации, 
дневников классных руководителей.

Ежемесячно Зав. отделением

Посещение классных часов. Систематически Зав.отделением
Участие в работе семинара классных 
руководителей.

По плану семинара Классные 
руководители, 
Зав. отделением

Оказание помощи по организации учебной и 
внеклассной воспитательной работы с целью 
повышения качества подготовки 
специалистов.

Ежемесячно Зав.отделением

Работа со студентами выпускных групп
Мероприятия Сроки Ответственные
1. Итоговая конференция по летней 
педагогической практике.

Сентябрь Зав. отделением 
зам.директора по 
ПО
председатель 
ЦМК школьной 
педагогики

2. Работа выпускников по оказанию помощи 
первокурсникам в период адаптации.
Встреча нового поколения.
Организация шефства в группе и общежитии 
Проведение межгруппового классного часа 
«Посвящение в студенты»

Сентябрь-
октябрь

Зав. отделением 
Кл. рук. 1, 4 
курсов

3. Состояние подготовки выпускных 
квалификационных работ.

Ноябрь Зав.отделением, 
зам. по НМР, 
кл. рук. 4 курса

4. Мониторинг успеваемости и посещаемости 
по итогам сентября-октября. Индивидуальная 
работа с отстающими.

1 декада ноября Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса

5. Подведение итогов педагогической 
практики «Пробные уроки».

II декада декабря Зав.отделением 
зам.директора по 
ПО, методисты

6.Мониторинг успеваемости и посещаемости 
по итогам января-февраля. Индивидуальная 
работа с отстающими.

II декада марта Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса

7.Совещание при зав.отделением по допуску 
групп 4 курса к государственной

март Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса
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преддипломной практике.
8.Подготовка документации к 
распределению, допуску к ГЭК, к выпуску.

в теч. II сем. Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса

11. Участие в распределении. май Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса

12. Подготовка к последнему звонку. май Зав. отделением, 
кл. рук. 4 курса

13. Посещение семестровых, 
квалификационных экзаменов.

декабрь, апрель Зав. отделением

14. Подготовка и проведение выпускного 
вечера.

июнь Зав.отделением, 
кл. рук. 4 курса

15. Оформление и сдача документации 
выпускной группы

июнь Зав. отделением, 
кл. рук. 4 курса

Работа с родителями
Наименование Сроки Ответственные
Информирование родителей о состоянии 
успеваемости и посещаемости студентов.

В течение года Классные
руководители

Индивидуальная работа с родителями 
студентов, находящихся на контроле, о 
состоянии успеваемости, посещаемости, 
участии в общественной жизни колледжа.

Октябрь Активы групп, 
классные 
руководители, 
зав. отделением

Проведение родительского собрания в группе 
нового набора.

Сентябрь-
октябрь

Администрация,
классные
руководители, зав. 
отделением

Проведение родительских собраний в группах 
по графику.

Декабрь зав. отделением,
классные
руководители

Телефонные разговоры с родителями по мере 
необходимости.

Систематическ
и

зав.отделением

Проведение родительского собрания в 
выпускной группе по мере необходимости.

Февраль-март зав. отделением,
классные
руководители

Работа в общежитии
Наименование Сроки Ответственные
Знакомство новосёлов с режимом проживания 
в общежитии.

Август Классные
руководители,
воспитатель

Проведение организованного заселения в 
общежитие.

Август - 
сентябрь

Зав. отделением, 
Кл.руководители

Проведение "Новоселья" (шефы и 
подшефные).

Сентябрь Кл.руководители 1 
и 4 курсов

Помощь студентам в обустройстве быта, 
ведение домашнего хозяйства.

Сентябрь-
октябрь

Классные 
руководители, 
Зав.отделением

Проведение бесед со студентами о 
рациональном использовании времени и денег, 
о личной гигиене и самообслуживании, о 
налаживании микроклимата в комнатах.

Систематическ
и

Классные 
руководители, 
Зав. отделением

Стр. 91



План работы Г АПК на 2022-23 учебный год

Рейд с активом группы по общежитию 
® в часы самоподготовки 
в по санитарному состоянию комнат
• организация свободного времени
• соблюдение режима дня

Ежемесячно Актив отделения, 
Зав.отделением

Посещение общежития совместно с классным 
руководителем.

По графику Зав. отделением,
Классные
руководители

Участие в аттестации студентов, 
проживающих в общежитии.

Май Зав. отделением

Индивидуальные беседы со студентами. По мере 
необходимости

Зав. отделением,
Классные
руководители

, Беседы с зав.общежитием и воспитателями о 
проживании студентов в общежитии.

систематически Зав. отделением,
Классные
руководители

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Направления
работы

Содержание работы Сроки Ответственные

Помощь в адаптации к 
условиям ГАПК (1 курс).

Сентябрь-
октябрь

Зав.отделением, 
психолог отделения, 
социальный педагог, 
классные 
руководители

Индивидуальные
собеседования.

В течение 
учебного года.

Проведение тематических 
классных часов.

По плану
воспитательной
работы

Классные 
руководители, 
психолог отделения

Работа по
адаптации и
сохранности
контингента.
Организация
досуга.

Изучение интересов и 
склонностей детей-сирот и 
вовлечение их в клубы по 
интересам в колледже и 
общежитии, спортивные 
секции, кружки, органы 
самоуправления.

В течение 
учебного года.

Классные
руководители,
воспитатели
общежития

Отражение результатов 
активности обучающихся 
на информационном 
стенде и в сведениях об 
участии в групповых и 
общеколледжных делах.

В течение 
учебного года.

Классные
руководители

Моральное и материальное 
стимулирование лучших 
обучающихся.

Ежемесячно, по
итогам
семестров

Администрация
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Работа по 
повышению 
мотивации к 
профессии и 
учебе в целом.

Индивидуальная работа по 
профилактике 
неуспеваемости и 
пропусков занятий без 
уважительных причин. 
Ежедневный анализ 
посещаемости.

Ежедневно Зав.отделением, 
классные 
руководители

Привлечение опекунов, 
родственников к решению 
проблем успеваемости.

Систематически Зав.отделением, 
социальный педагог, 
классные 
руководители

Посещение уроков в В течение уч. Зав.отделением,
группах, где обучаются 
дети-сироты. Совместное 
решение проблем по 
успеваемости с ведущими 
преподавателями.

года психолог отделения,
классные
руководители

Работа с детыии-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

Направления
работы

Содержание работы Сроки Ответственные

Помощь в адаптации к 
условиям ГАПК (1 курс).

Сентябрь-
октябрь

Зав. отделением, 
психолог отделения, 
социальный педагог, 
классные 
руководители

Индивидуальные
собеседования.

В течение 
учебного года.

Проведение тематических 
классных часов.

По плану
воспитательной
работы

Классные 
руководители, 
психолог отделения

Работа по
адаптации и
сохранности
контингента.
Организация
досуга.

Изучение интересов и 
склонностей детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ и 
вовлечение их в клубы по 
интересам в колледже и 
общежитии, спортивные 
секции, кружки, органы 
самоуправления.

В течение 
учебного года.

Классные
руководители,
воспитатели
общежития

Отражение результатов 
активности обучающихся 
на информационном стенде 
и в сведениях об участии в 
групповых и 
общеколледжных делах.

В течение 
учебного года.

Классные
руководители

Моральное и материальное Ежемесячно, по Администрация
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стимулирование лучших 
обучающихся.

итогам семестров

Работа по 
повышению 
мотивации к 
профессии и 
учебе в целом.

Индивидуальная работа по 
профилактике 
неуспеваемости и 
пропусков занятий без 
уважительных причин. 
Ежедневный анализ 
посещаемости.

Ежедневно Зав.отделением, 
классные 
руководители

Привлечение родителей, 
опекунов, родственников к 
решению проблем 
успеваемости.

Систематически Зав.отделением, 
социальный педагог, 
классные 
руководители

Посещение уроков в 
группах, где обучаются 
дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 
Совместное решение 
проблем по успеваемости с 
ведущими 
преподавателями.

В течение 
учебного года

Зав.отделением, 
психолог отделения, 
классные 
руководители

Контроль
освоения
ппссз.

Проверка соответствия 
программ учебных 
дисциплин и
профессиональных модулей 
возможностям детей 
данной категории

Сентябрь Классные 
руководители, 
психолог отделения

Контроль приведения 
программ учебных 
дисциплин и
профессиональных модулей 
в соответствие с 
возможностями детей 
данной категории

Сентябрь Зав.отделением, 
психолог отделения, 
председатели ЦМК

Совместное решение 
проблем по успеваемости с 
ведущими 
преподавателями.

В течение 
учебного года

Зав.отделением, 
психолог отделения, 
председатели ЦМК, 
ведущие 
преподаватели

Учебно-воспитательная работа со студентами 
дошкольного отделения

Задачи учебно-воспит ат ельной работ ы  на отделении:
1. Организация эффективной работы классных руководителей и студенческих активов 

по организации совместной деятельности, способствующей росту успешности, 
нравственному взрослению, продуктивной деятельности и общению студентов.
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2. Формирование уважительного отношения к национально-культурным традициям, 
национальным обычаям, символам, языку.

3. Расширение культурного и нравственного диапазона представлений и ценностей 
студентов.

4. Организация дальнейшей работы по привитию навыков самоуправления для 
повышения уровня профессиональной подготовки студентов через работу активов 
групп и актива отделения.

5. Пропаганда здорового образа жизни, спортивное совершенствование студентов.

Заседания педагогического совета отделения 
Сент ябрь

1. Итоги работы отделения за 2021-2022 учебный год и задачи на новый учебный год. 
(зав.отделением И.В.Кудрявцева)

2. Утверждение состава педагогического совета отделения и плана работы на 2022- 
2023 учебный год (зав.отделением И.В. Кудрявцева).

Н оябрь
1. О состоянии курсового проектирования (классные руководители Джанабилова 

С.А., Борзихина Е.А., научные руководители).
2. Подготовка к демонстрационному экзамену (зав. отделением И.В.Кудрявцева, 

председатель ЦМК дошкольной педагогики С.Н.Шатилова).
Д екабрь

1. О допуске студентов к экзаменационной сессии (классные руководители, активы 
групп).

Апрель
1. О допуске студентов 4 курса к преддипломной практике (зав.пед.практикой 

Пупкова Л.Н., методисты, классные руководители Кудрявцева И.В., Багрянцева 
В.Ю.)

М ай
1. Посещаемость занятий, сохранность контингента (классные руководители, активы 

групп)
2. О допуске студентов 21а, 31 групп к экзаменационной сессии. Организация 

установочной конференции по летней педагогической практике, (классные 
руководители Джанабилова С.А., Борзихина Е.А., зав.пед.практикой Пупкова Л.Н.)

3. О допуске студентов 4 курса к Государственной итоговой аттестации (классные 
руководители Кудрявцева И.В., Багрянцева И.В.)

И ю нь
1. О допуске студентов 1-2 курсов к экзаменационной сессии (классные 

руководители, активы групп).
2. Об организованном окончании учебного года (зав. отделением И.В.Кудрявцева)
3. Предварительное планирование на 2023-2024 учебный год.

Заседания студенческого совета отделения 

Сент ябрь
1. Подведение итогов за 2021 -2022 учебный год.
2. Распределение обязанностей членов студсовета.
3. Обсуждение перспективного плана работы студсовета на 1 семестр 2022-2023 

учебного года.
4. О подготовке к отчетному собранию дошкольного отделения по итогам 2021-2022 

учебного года.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
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6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 
время самоподготовки студентов дошкольного отделения.

7. Подготовка к Дню Учителя.
Октябрь

1. Подведение итогов за сентябрь.
2. Проведение Дня Учителя.
3. Работа с активами групп.
4. Успеваемость и посещаемость студентов в цифрах за сентябрь-октябрь.
5. Работа по улучшению качества успеваемости и посещаемости.
6. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
7. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
Н оябрь

1. Подведение итогов за октябрь.
2. Вопросы успеваемости и посещаемости студентов нового набора.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Определение волонтеров и распределение обязанностей при проведении 

демонстрационного экзамена.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
Д екабрь

1. Подведение итогов за ноябрь.
2. Подготовка к Новому году.
3. Предварительная аттестация студентов. Работа с неуспевающими студентами. 

Подготовка информации к педсовету о допуске к экзаменационной сессии.
4. Участие в новогоднем представлении.

Январь
1 .Итоги за 1 семестр и задачи на 2 семестр.
2. Утверждение плана работы на 2 семестр.
3. Определение волонтеров и распределение обязанностей при проведении 

Регионального чемпионата Ворлдскиллс.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
Ф евраль

1. Состояние дел в общежитии.
2. Информация о прохождении практики на 3-4 курсах.
3. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
4. Подготовка конкурса на лучший актив отделения.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
М арт

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
2. Предварительные итоги за семестр 41и 41а группы.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
5. Определение волонтеров и распределение обязанностей при проведении 

Регионального чемпионата BabySkills.
Апрель

1. Состояние дел в общежитии.
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2. Информация о прохождении преддипломной практики на 4 курсе.
3. Подготовка к празднованию 1 и 9 мая: оформление стендов, участие в акциях.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
М ай

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам марта-апреля.
2. Отчёты активов групп о работе по повышению качества успеваемости и 

посещаемости.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов дошкольного отделения.
5. Участие в аттестации общежития по заселению на 2020-2021 учебный год.
6. Отчёт по работе актива отделения (перспективы на будущий учебный год).

Учебно-воспитательная работа со студентами 
школьного отделения

Тематика педагогических советов школьного русского отделения

сроки Содержание работы Ответственные
октябрь -  Адаптация первокурсников. Зав.отделением, 

кл.рук.

декабрь -  Студенты в общежитии: проблемы, пути их 
преодоления (обмен опытом).

-  Допуск к экзаменационной сессии студентов отделения.

Воспитатели, 
Кл.рук.2-4 курсов

февраль -  Реализация наставничества на отделении. Зав.отделением, 
кл.рук.

март -  Качество прохождения практики «Пробные уроки» на 3 
курсе

-  Допуск студентов 4 курса к преддипломной практике.
-  Предварительные итоги успеваемости студентов 1-3 

курсов.

Кл.рук. 3 курса 

Кл.рук. 4 курса 

Кл.рук. 1-3 курсов

май -  Допуск студентов 3 курса к экзаменационной сессии.
-  Предварительные итоги учебы 1 -2 курсов.

Кл.рук.3 курса 
Кл.рук. 1-2 курсов

июнь -  Допуск студентов 1-2 курсов к сессии.
-  Перспективы работы на следующий учебный год.

Кл.рук. 1-2 к. 
Зав.отд.

Заседания студенческого совета школьного русского отделения 

Сент ябрь
1. Итоги за 1 семестр и задачи на 2 семестр. Распределение обязанностей членов 

студсовета.
2. Утверждение плана работы на 2 семестр. О подготовке к отчетному собранию 

школьного отделения по итогам 2021-2022 учебного года.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
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4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 
время самоподготовки студентов школьного отделения.

5. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 
колледжа.

6. Подготовка ко Дню Учителя.
Октябрь

1. Подведение итогов за сентябрь.
2. Работа с активами групп.
3. Успеваемость и посещаемость студентов в цифрах за сентябрь.
4. Работа по улучшению качества успеваемости и посещаемости.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
7. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
8. Участие в Демонстрационном экзамене (волонтеры на площадке).

Ноябрь
1. Подведение итогов за октябрь.
2. Вопросы успеваемости и посещаемости студентов нового набора.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
5. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
6. Подготовка к Фестивалю национальных культур.

Д екабрь
1. Подведение итогов за ноябрь.
2. Предварительная аттестация студентов. Работа с неуспевающими студентами.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
5. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
6. Подготовка к Новому году.

Я нварь
1. Итоги за 1 семестр и задачи на 2 семестр.
2. Утверждение плана работы на 2 семестр.
3. Обсуждение плана проведения отделенческих мероприятий.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
6. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
Ф евраль

1. Состояние дел в общежитии.
2. Участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» (волонтеры на площадке).
3. Информация о прохождении практики на 3-4 курсах.
4. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
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7. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 
колледжа.

8. Участие в Битве хоров (посвященной Дню защитников Отчества).
М арт

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
2. Предварительные итоги за семестр 40, 42 групп.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
5. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
6. Участие в общеколледжном мероприятии, посвященном 8 Марта.

А прель
1. Состояние дел в общежитии.
2. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
3. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и выполнению правил 

проживания студентами школьного отделения.
4. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
5. Участие в общеколледжном мероприятии, посвященном Дню здоровья.
6. Подготовка к празднованию 9 мая: конкурс вокального мастерства, оформление 

стендов пр.
М ай

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам марта-апреля.
2. Отчёты активов групп о работе по повышению качества успеваемости и 

посещаемости.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат, участие в ремонте общежития.
5. Участие в аттестации общежития по заселению на 2023-2024 учебный год.
6. Оформление стенда отделения, подготовка материала к размещению на сайте 

колледжа.
7. Участие в Демонстрационном экзамене (волонтеры на площадке).

И ю нь
1. Круглый стол по итогам года. Отчёт по работе актива отделения (перспективы на 

будущий учебный год).

Задачи учебно-воспитательной работы на физкультурном отделении:
1. Организация эффективной работы ведущих преподавателей по использованию 

наиболее приемлемых для студентов психолого-педагогических методов, 
способствующих росту их успешности, нравственному взрослению, продуктивной 
деятельности и общению.

2. Формирование уважительного отношения к национально-культурным традициям, 
национальным обычаям, символам, языку.

3. Расширение культурного и нравственного диапазона представлений и ценностей 
студентов.

4. Организация дальнейшей работы по привитию навыков самоуправления для 
повышения уровня профессиональной подготовки студентов через работу активов 
групп и актива отделения.

5. Пропаганда здорового образа жизни, спортивное совершенствование студентов.
6. Формирование оптимальных педагогических условий для удовлетворения внутренних 

задач и трудностей развивающейся личности, для ее саморазвития и самореализации.
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Заседания педагогического совета отделения 
Сент ябрь

1. Итоги работы отделения за 2021-2023 учебный год и задачи на новый учебный год. 
(зав. отделением)

2. Утверждение состава педагогического совета отделения и плана работы на 2022- 
2023 учебный год (зав. отделением).

Н оябрь
1. О состоянии курсового проектирования на 3 курсе (классные руководители, 

научные руководители).
2. Подготовка к демонстрационному экзамену (зав. отделением Е.В.Матрохина, 

председатель ЦМК физического воспитания Т.А.Серкина).
Д екабрь

1. О допуске студентов к экзаменационной сессии (классные руководители, активы
групп).

Я нварь
1. Итоги 1 полугодия и задачи на 2 полугодие. Анализ работы активов групп и 

классных руководителей (зав. отделением, классные руководители, старосты 
групп).

Апрель
1. О допуске студентов 4 курса к государственной преддипломной практике (зав. 

Педагогической практикой Л.Н.Пупкова, методисты)
М ай

1. Посещаемость занятий, сохранность контингента (классные руководители, активы 
групп)

2. О допуске студентов 3 курса к экзаменационной сессии. Организация 
установочной конференции по летней педагогической практике (классные 
руководители зав. педагогической практикой Л.Н.Пупкова)

3. О допуске студентов 4 курса к Государственной итоговой аттестации (классные 
руководители)

И юнь
1. О допуске студентов 1-2 курсов к экзаменационной сессии (классные 

руководители, активы групп).
2. Об организованном окончании учебного года (зав. отделением).
3. Предварительное планирование на 2023-2024 учебный год.

Заседания студенческого совета отделения 

Сентябрь
1. Подведение итогов за 2021 -2022 учебный год.
2. Распределение обязанностей членов студсовета.
3. Обсуждение перспективного плана работы студсовета на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года.
4. О подготовке к отчетному собранию физкультурного отделения по итогам 2021- 

2022 учебного года.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
7. Подготовка ко Дню Учителя.

Октябрь
1. Подведение итогов за сентябрь.
2. Проведение Дня Учителя.
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3. Работа с активами групп.
4. Успеваемость и посещаемость студентов в цифрах за сентябрь-октябрь.
5. Работа по улучшению качества успеваемости и посещаемости.
6. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
7. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
Ноябрь

1. Подведение итогов за октябрь.
2. Вопросы успеваемости и посещаемости студентов нового набора.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
Д екабрь

1. Подведение итогов за ноябрь.
2. Подготовка к Новому году.
3. Предварительная аттестация студентов. Работа с неуспевающими студентами. 

Подготовка информации к педсовету о допуске к экзаменационной сессии.
4. Участие в новогоднем представлении.

Я нварь
1. Итоги за 1 полугодие и задачи на 2 полугодие.
2. Утверждение плана работы на 2 полугодие.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
Февраль

1. Состояние дел в общежитии.
2. Информация о прохождении практики на 3-4 курсах.
3. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
4. Подготовка конкурса на лучший актив отделения.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
М арт

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
2. Предварительные итоги за семестр 45а, 456 и 45 в группы.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
Апрель

1. Состояние дел в общежитии.
2. Информация о прохождении преддипломной практики на 4 курсе.
3. Подготовка к празднованию 1 и 9 мая: оформление стендов.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
М ай

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам марта-апреля.
2. Отчёты активов групп о работе по повышению качества успеваемости и 

посещаемости.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов физкультурного отделения.
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5. Участие в аттестации общежития по заселению на 2022-2023 учебный год.
Июнь

1. Круглый стол по итогам года. Отчёт по работе актива отделения (перспективы на
будущий учебный год).

Учебно-воспитательная работа со студентами 
школьного алтайского отделения

Задачи учебно-воспит ат ельной работ ы  на отделении:
• создание нормативно -  правовых, организационно-содержательных, 

мотивационно-психологических, педагогических условий для реализации задач в 
соответствии с научно-методической темой колледжа, требованиями с ФГОС СПО, 
реальными потребностями рынка труда Республики Алтай;

• обеспечение условий для инновационного развития на основе передовых научно- 
методических разработок, современных технологий, профессионального 
образования, гарантирующих колледжу конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг и труда региона;

• повышение качества комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в рамках ФГОС.

• совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами, 
работодателями, общественными организациями и другими образовательными 
организациями, как в рамках региона, так и за его пределами;

• развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации педагогического, 
управленческого персонала колледжа, привлечение к совместной реализации 
профессиональных образовательных программ специалистов из числа 
работодателей, социальных партнеров;

• формирование современной материально-технической и информационно
коммуникационной базы в соответствии с ФГОС СПО;

• совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных и социокультурных 
условий, способствующих повышению воспитательного потенциала 
образовательного процесса и формированию современной модели 
мотивированного конкурентоспособного специалиста и высоконравственной 
успешной личности;

• создание эффективной и результативной системы управления образовательным 
процессом через постоянное совершенствование системы менеджмента качества, 
соответствующей современным требованиям.

• формирование уважительного отношения к национально-культурным традициям, 
национальным обычаям, символам, языку.

• расширение культурного и нравственного диапазона представлений и ценностей 
студентов.

• организация дальнейшей работы по привитию навыков самоуправления для 
повышения уровня профессиональной подготовки студентов через работу активов 
групп и актива отделения.

Заседания педагогического совета отделения

сроки Содержание работы Ответственные
октябрь -  Проблемы занятости студентов отделения в 

спортивных секциях, кружках, клубах (обмен 
опытом).

-  Адаптация первокурсников.

Зав.отделением, 
кл.рук.
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декабрь -  Студенты в общежитии: проблемы, пути их 
преодоления (обмен опытом).

-  Допуск к экзаменационной сессии студентов 
отделения.

Воспитатели,
Кл.рук.2-4 курсов

февраль -  Портфолио студента как один из показателей 
формирования общих и профессиональных 
компетенций будущего специалиста (обмен 
опытом; о конкурсе-выставке лучших портфолио).

Зав.отделением, 
кл.рук.

март -  Качество прохождения практики «Пробные 
уроки» на 3 курсе

-  Допуск студентов 4 курса к преддипломной 
практике.

-  Предварительные итоги успеваемости студентов 
1-3 курсов.

Кл.рук. 3 курса 

Кл.рук.

Кл.рук. 4 курса 

Кл.рук. 1-3 курсов

май -  Допуск студентов 3 курса к экзаменационной 
сессии.

-  Предварительные итоги учебы 1-2 курсов.

Кл.рук.3 курса 
Кл.рук. 1 -2 курсов

июнь -  Допуск студентов 1-2 курсов к сессии.
-  Перспективы работы на следующий учебный год.

Кл.рук. 1-2 к. 
Зав.отд.

Заседания студенческого совета отделения 
Сент ябрь

1. Подведение итогов за 2021 -2022 учебный год.
2. Распределение обязанностей членов студсовета.
3. Обсуждение перспективного плана работы студсовета на 1 семестр 2022-2023 

учебного года.
4. О подготовке к отчетному собранию школьно-алтайского отделения по итогам 

2021-2022 учебного года.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
7. Подготовка к Дню Учителя.

Октябрь
1. Подведение итогов за сентябрь.
2. Проведение Дня Учителя.
3. Работа с активами групп.
4. Успеваемость и посещаемость студентов в цифрах за сентябрь-октябрь.
5. Работа по улучшению качества успеваемости и посещаемости.
6. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
7. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.

Н оябрь
1. Подведение итогов за октябрь.
2. Вопросы успеваемости и посещаемости студентов нового набора.
3. Дополнение и утверждение Положения о Совете студентов школьно-алтайского 

отделения.
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4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
Декабрь

1. Подведение итогов за ноябрь.
2. Подготовка к Новому году.
3. Предварительная аттестация студентов. Работа с неуспевающими студентами.
4. Участие в новогоднем представлении.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
Я нварь

1. Итоги за 1 семестр и задачи на 2 семестр.
2. Утверждение плана работы на 2 семестр.
3. Обсуждение плана проведения отделенческих мероприятий.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
Ф евраль

1. Состояние дел в общежитии.
2. Информация о прохождении практики на 3-4 курсах.
3. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
4. Подготовка конкурса на лучший актив отделения.
5. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
6. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
М арт

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам января-февраля.
2. Предварительные итоги за семестр 44 группы.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
Апрель

1. Состояние дел в общежитии.
2. Информация о прохождении преддипломной практики на 4 курсе.
3. Подготовка к празднованию 1 и 9 мая: оформление стендов.
4. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
5. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
М ай

1. Мониторинг учебной деятельности групп отделения по итогам марта-апреля.
2. Отчёты активов групп о работе по повышению качества успеваемости и 

посещаемости.
3. Проведение рейда по внешнему виду и посещаемости занятий.
4. Проведение рейда по санитарному состоянию комнат и посещаемости и работы во 

время самоподготовки студентов школьно-алтайского отделения.
5. Участие в аттестации общежития по заселению на 2021-2022 учебный год.

И ю нь
1. Круглый стол по итогам года. Отчёт по работе актива отделения (перспективы на 

будущий учебный год).
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества и доступности образования для различных 
групп населения в интересах социально-экономического развития Республики Алтай 
путем актуализации структуры и содержания образовательных программ и 
совершенствования их практической и воспитательной направленности, формирования 
современной образовательной инфраструктуры, повышения эффективности деятельности 
педагогических кадров.
Задачи:
-  Совершенствовать формы профориентационной работы.
-  Активизировать работу по договорам на целевое обучение студентов по основным и 

дополнительным программам профессионального образования (целенаправленная 
работа с работодателями, разъяснительная работа, привлечение студентов 3 курса, 
содействие получению дополнительного профессионального образования).

-  Активизировать работу по внедрению модели постдипломного сопровождения 
специалистов в формате сетевого взаимодействия с образовательными организациями.

-  Продолжить создавать условия для дуального обучения студентов педагогического 
колледжа.

-  Совершенствовать взаимодействие в системе отношений «колледж-вуз» с целью 
обеспечения непрерывности педагогического образования.

-  Взаимодействие с Научно-Методическим советом Колледжа, ЦМК, ПП по вопросам 
обучения студентов навыкам планирования карьеры, профессионального 
самоопределения, проведения практики и другим вопросам, связанным с 
деятельностью отдела.

-  Проведение работодателями Презентаций образовательных организаций для 
достижения стоящих перед отделом задач.

-  Совершенствование работы по своевременной профессиональной адаптации студентов 
в процессе обучения в колледже.

-  Установление связи с Центрами занятости города и РА с целью планирование 
трудоустройства выпускников.

-  Участие в работе Регионального центра содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Республики Алтай «Карьера».

-  Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников колледжа по 
формированию понимания сущности и социальной значимости будущей профессии.

-  Активное участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти 
по трудоустройству выпускников.

-  Оказание помощи выпускникам в адаптации на рабочем месте в современных 
социально-экономических условиях.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 . Осуществление контроля обратной 
связи (получение подтверждений о 
прибытии выпускников на работу)

Сентябрь Зав.отделом СТВ

2. Создание группы в ватсапе, контакте, 
телеграмм классных руководителей и 
выпускников колледжа по вопросам 
трудоустройства.

Сентябрь Зав.отделом СТВ,
классные
руководители

3. Создание электронной базы данных о 
выпускниках 2020, 2021, 2022 г. В том 
числе и выпускников из категории

Сентябрь,
октябрь

Классные 
руководители 4 
курсов; Методист по
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инвалидов и лиц с ОВЗ. ПО; Зав.отделом СТВ
4. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2022 г., в том числе из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Сентябрь Зав.отделом СТВ; 
Методист по ИО.

5. Содействие трудоустройству не 
определившихся выпускников 2021, 
2022 г, в том числе завершивших 
службу в армии по призыву.

Сентябрь-
декабрь

Зав.отделом СТВ; 
Классные 
руководители 
выпуска.

6. Оформление запроса в Центр 
занятости о количестве выпускников 
колледжа, стоящих на учете.

Сентябрь Зав. отдел ом СТВ

7. Составление программы и плана 
работы по постдипломному 
сопровождению выпускников.

Сентябрь-
октябрь

Зав.отделом СТВ; 
ОСПК.

8. Семинар «Постдипломное 
сопровождение выпускников 
колледжа. Адаптация, затруднения, 
перспективы»
(с приглашением выпускников, 
методистов, работодателей)

Ноябрь
(осенние
каникулы)

Зав.отделом 
СТВ; ОСПК; СПС; 
Классные 
руководители 
выпуска.

9. Анкетирование студентов 1 и 2 курсов 
«Мотивация выбора профессии»

Октябрь Социально
психологическая 
служба, 
классные 
руководители 1, 2 
курсов.

10. Работа Педкласса с обучающимися 9 
классов г.Горно-Алтайска и 
обучающихся из категории инвалиды 
и лица с ОВЗ с применением 
дистанционных технологий.

Октябрь-апрель ОСПК; методист по 
ИО; Зав.отделом СТВ; 
социально
психологическая 
служба

11. Подготовка и проведение 
консультаций со специалистом Центра 
занятости населения г.Горно- 
Алтайская (встречи по отделениям)

Октябрь -  
ноябрь

Зав.отделом СТВ

12. Анкетирование обучающихся 4-х 
курсов «Перспективы 
трудоустройства», 
«Удовлетворенность результатами 
образования»

Ноябрь Классные 
руководители 4 
курсов, Зав.отделом 
СТВ; СПС

13. Проведение групповых консультаций 
по трудоустройству, составлению 
резюме и подготовки портфолио.

Ноябрь, апрель Зав.отделом СТВ

14. Организация и проведение встречи с 
представителями ВУЗов по вопросам 
поступления выпускников (РА, 
Алт.край и др.регионы. Очно, 
дистационно)

Ноябрь-январь Зав.отделом СТВ;
классные
руководители

15. Участие в работе Регионального 
центра содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций

В течении года 
(сентябрь)

Зав.отделом СТВ
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Республики Алтай «Карьера» 
(заключить договор с РЦСТВ о 
сотрудничестве).

16. Организация мероприятия «Дни 
карьеры молодых специалистов» 
(с привлечением бывших 
выпускников)

Декабрь Зав.отделом СТВ,
заведующие
отделений.

17. Обновление сайта колледжа, 
размещение профориентационных 
проспектов

Январь - апрель ОСПК;
информационно- 
аналитическая служба

18. Содействие выпускникам по месту 
прохождения преддипломной 
практики с последующем 
трудоустройством

Декабрь-январь Зам.директора по ПП, 
Зав.отделом СТВ

19. Разработка и проведение курса 
занятий по профориентации с 
обучающимися 8-9 классов: «Моё 
будущее. Кем я себя вижу?» «Дорога в 
страну профессий» «В прекрасное 
далеко я начинаю путь», «Правила 
выбора профессии»

Февраль ОСПК, Комиссия 
педагогики

20. «Диагностика готовности студентов 4 
курсов к педагогической практике»

Январь-февраль Социально
психологическая
служба

21. Деловая игра «Мое первое резюме и 
собеседование»

Январь-февраль Социально
психологическая
служба

22. Организация и проведения классных 
часов по теме
«Права, обязанности и льготы 
молодых специалистов в системе 
образования» (4 курс)

Февраль Классные 
руководители; 
Зав.отделом СТВ

23. Сбор информации о потребностях 
региона в специалистах СПО, в том 
числе готовых трудоустроить с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ.

Март Зав. отдел ом СТВ

24. Участие в педагогическом совете 
колледжа по теме:
«Деятельность педагогического 
коллектива по постдипломному 
сопровождению выпускников 
колледжа (состояние, проблемы, 
перспективы)»

Март Зав.отделом СТВ; 
ОСПК; СПС; 
Методисты.

25. Встреча выпускников с 
представителями муниципальных 
органов управления образованием РА 
«Куда пойти работать?», (онлайн 
встречи)

Февраль-Март Зав.отделом СТВ

26. Обучение выпускников, по 
программам дополнительного 
профессионального образования.

Март Руководитель УЦПК, 
Зав.отделом СТВ

27. Сформировать базу данных резюме Апрель-май Зав.отделом СТВ,
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выпускников для направления 
заинтересованным организациям- 
работодателям.

заведующие
отделений.

28. Проведение «Дня открытых дверей» Апрель ОСПК;
зав. отделениями; 
Педагог -  
организатор; СПС

29. Организации и проведение 
выездных агитационных бригад с 

применением дистанционных 
технологий.

Апрель ОСПК;
зав. отделениями

30. Организация и проведение курсового 
мероприятия для 3 курсов «Правовые 
вопросы трудоустройства»

Март-Апрель Зав. отдел ом С ТВ; 
юрист

31. Распределение выпускников. Май Директор,
Зав.отделом СТВ, Зам. 
директора по 
произвол, практике. 
Зав.отделений

32. Анализ работы 2022-2023, 
планирование на 2023-2024уч.год

Июнь Зав.отделом СТВ

33. Проведение профориентационных 
экскурсий по колледжу с целью 
знакомства с БПОУ РА «ГАПК, в том 
числе с безбарьерной архитектурой».

В течение года ОСПК;
социально
психологическая
служба

34. Подписание договоров с 
образовательными учреждениями 
Горно-Алтайска и Управлениями 
образования Республики о 
сотрудничестве по подготовке 
специалистов (целевое обучение по 
основным и дополнительным 
программам профессионального 
образования)

В течение года ОСПК, Зав.отделом 
СТВ

35. Организация и контроль прохождения 
преддипломной практики 
выпускников по целевому обучению в 
образовательных учреждениях РА.

Январь, апрель. ОСПК, Зав.отделом 
СТВ

36. Организация работы по подписанию 
договоров о дуальном обучении 
студентов педагогического колледжа.

В течение года ОСПК; Зав.отделом 
СТВ

37. Организация и проведение встреч 
учащихся педкласса с выпускниками 
колледжа.

В течение года ОСПК; Зав. 
отделениями

38. Проведение общеколледжных 
мероприятий с приглашением 
старшеклассников.

В течение года ОСПК
Зав. отделениями

39. Участие в тематических родительских 
собраниях школ г. Горно-Алтайска по 
теме: «Роль родителей в 
профессиональном самоопределении» 
и с целью позиционирования

В течение года 
(по
приглашению)

ОСПК
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профессии учителя

40. Участие в городской ярмарке учебных 
мест.

По графику ОСПК;
Педагог - организатор

41. Проведение индивидуальных 
консультаций по трудоустройству, в 
том числе выпускниками-сиротами, 
инвалидами.

В течение года Зав.отделом СТВ

42. Размещение и обновление информации 
на сайте колледжа.

1 раз в месяц Зав.отделом СТВ

43. Формирование банка вакансий для 
выпускников колледжа

В течение года 
(март на сайт 
колледжа)

Зав.отделом СТВ

44. Участие в общеколледжных 
мероприятиях, способствующих 
профессиональной мотивации 
студентов, трудоустройству их по 
специальности.

По плану 
колледжа

Зав.отделом СТВ

45. Смена информации на стенде. В течение года Зав.отделом СТВ
46. Проведение анкетирования 

работодателей по удовлетворению 
качеством образования выпускников 
Г-АПК.

В течение года. Зав.отделом СТВ.

47. Участие в рамках проекта ранней 
профориентации обучающихся «Билет 
в будущее», национального проекта 
«Образование»

В течение года ОСПК;
Зав.отделом СТВ

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
Цель и задачи работы библиотеки на 2022-2023 учебный год

Цель:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 
на пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством.

2. Обеспечение повышения качества подготовки педагогических кадров в 
соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога.

Основные задачи:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания студентов и 
преподавателей.

2. Формирование у читателей колледжа навыков независимого библиотечного 
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.

3. Удовлетворение разносторонних потребностей пользователей в источниках 
информации в целях интеллектуального и культурного развития на основе 
широкого доступа к библиотечным фондам.

4. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий библиотечных 
знаний.

5. Развитие читательских интересов, обучающихся путем приобщения к изучению 
истории России и своего края, правовой и нравственной культуре, художественной 
литературе и искусству.
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Содержание работы Срок Ответственные
исполнения

1. РАБОТА С ФОНДОМ БИБЛИОТЕКИ
1. Изучение состава фонда, анализ его 

использования. Комплектование фонда с 
учетом потребностей образовательного 
процесса Г АПК. Предоставление доступа к 
печатной и электронной продукции 
литературы

Постоянно Сотрудники
библиотеки

2. Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступающей литературы

По мере 
поступления

Сотрудники
библиотеки

3. Выдача изданий читателям В течение 
учебного года

Сотрудники
библиотеки

4. Обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного 
фонда (санитарный день)

Постоянно

Последняя 
суббота каждого 
2-го месяца 
учебного года

Сотрудники
библиотеки

5. Контроль своевременного возврата в 
библиотеку выданных изданий

В течение 
учебного года

Сотрудники
библиотеки

6. Ведение работы по сохранности фонда:
- регулярная очистка от книжного фонда от 
пыли;
- организация ремонта книг;
- составление для учащихся правил 
обращения с книгой;
- обучение пользователей обращению с 
нетрадиционными носителями информации

В течение 
учебного года

Сотрудники
библиотеки

7. Периодическое списание фонда с учетом 
ветхости и морального износа.

Декабрь, июнь Вяткина А.С.

8. Подготовка акта на списание утерянной 
читателями литературы и акта на прием 
литературы взамен утерянных книг.

Июль, август Вяткина А.С.

9. Сверка фонда библиотеки на наличие 
экстремисткой литературы, составление акта.

1 раз в 2 месяца Сотрудники
библиотеки

10. Оформление подписки печатных изданий Октябрь, апрель Вяткина А.С.

11. Контроль поступления периодических 
изданий в фонд библиотеки

В течение года Карманова Т.В.

2. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА
1. Создание служебного алфавитного каталога В течение года Вяткина А.С.
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2. Совершенствование наполнения 
электронного каталога МАРК-SQL

В течение года Вяткина А.С.

3. Работа по ознакомлению пользователей с 
минимумом библиотечно-библиографических 
знаний:
-знакомство с правилами пользования 
библиотекой;
-приёмы работы с СБА, электронным 
каталогом;
-ознакомление со структурой и оформлением 
печатных изданий;
-овладение навыками работы со справочными 
изданиями

В течение года Сотрудники
библиотеки

Составление памятки по работе с ЭК для 
пользователей

Ноябрь, декабрь Карманова Т.В.

5. Апробация работы ЭК для пользователей 
библиотеки

Январь Вяткина А.С.

6. Рекомендательный список «Инклюзивное 
образование» (сайт)

Ноябрь, апрель Вяткина А.С.

3. РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ БИБЛИОТЕКИ
3.1. Индивидуальная работа

1 . Обслуживание читателей на абонементе В течение года Сотрудники
библиотеки

2. Обслуживание в читальном зале В течение года Сотрудники
библиотеки

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Сотрудники
библиотеки

4. Беседы о прочитанных книгах с целью 
развития способностей понимать 
прочитанное и правильно излагать свои 
мысли

В течение года Сотрудники
библиотеки

5. Составление списков литературы, буклетов, 
указателей

По запросу Сотрудники
библиотеки

6. Учет справок, выданных читателям колледжа В течение года Вяткина А.С.
7. Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, перерегистрация групп)
Август, 
сентябрь. В 
течение года

Сотрудники
библиотеки

8. Рекомендательные и рекламные беседы о 
новой литературе, поступившей в библиотеку

По мере 
поступления

Сотрудники
библиотеки

9. Выставки новой литературы По мере 
поступления

Сотрудники
библиотеки

10. Консультации по поиску информации на 
персональном компьютере

По мере 
необходимости

Сотрудники
библиотеки

11. СМИ о колледже (систематизация 
публикаций о колледже и размещение 
информации на сайте Г -АПК)

В течение года Сотрудники
библиотеки

12. Индивидуальная выдача и сбор учебников В течение года Сотрудники
библиотеки

3.2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников

1 . Информирование преподавателей о новой В течение года Сотрудники
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литературе (обзоры, выставки-просмотры) библиотеки
2. Совместная работа по составлению заказа на 

учебно-методические документы
По требованию Вяткина А.С.

3. Подбор документов в помощь проведению 
мероприятий по заданной тематике. Оказание 
помощи педагогическому коллективу в 
поиске информации на электронных 
носителях

По требованию Сотрудники
библиотеки

Подбор документов в помощь проведения 
педсоветов, методической работы.

По требованию Сотрудники
библиотеки

Выпуск рекомендательных списков по 
направлениям работы ОУ

В течение года Сотрудники
библиотеки

3.3. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
обучающихся

1. Обслуживание учащихся согласно 
расписанию работы библиотеки

В течение года Сотрудники
библиотеки

2. Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников

1 раз в месяц Сотрудники
библиотеки

3. Рекомендация художественной литературы и 
периодических изданий согласно возрастным 
категориям каждого читателя библиотеки.

В течение года
Сотрудники
библиотеки

4. Привлечение пользователей:
- знакомство первокурсников с библиотекой;
- беседы о правилах пользования библиотеки 
и правах пользователей;
- проведение различных массовых 
мероприятий, способных заинтересовать 
пользователей;
-привлечение учащихся к участию в 
различных мероприятиях: конкурсах, научно- 
практических конференциях и др.

В течение года Сотрудники
библиотеки

5. Подбор литературы для написания научных 
работ студентов (реферат, доклад, курсовая, 
ВКР)

По запросу Вяткина А.С. 
Карманова Т.В.

6. Проведение индивидуальных и групповых 
библиотечных занятий

В течение года Вяткина А.С.

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1 Самообразование:

- освоение информации из профессиональных 
изданий (методические журналы для 
библиотек: «Библиотековедение», 
«Библиография», «Библиотека», «Школьная 
библиотека);
- знакомство с новой информацией 
посредством сети Интернет.
- изучение локальных актов, касающихся 
работы библиотеки

Постоянно Сотрудники
библиотеки

2 Изучение и использование опыта работы 
лучших библиотечных специалистов:
- посещение семинаров, курсов;
- участие в работе тематических круглых 
столов;

Постоянно Сотрудники
библиотеки
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- присутствие на открытых мероприятиях и 
др-;

3. Повышение квалификации на курсах По мере 
необходимости

Сотрудники
библиотеки

4. Освоение новых систем автоматизированного 
комплектования фондов

Постоянно Сотрудники
библиотеки

6. ВЫСТАВКИ
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

за проведение

Выставка «1 сентября -  День знаний» 
Выставка «День Бородино»
Первые дни ребенка в школе 
Выставки к юбилейным датам:
205 л. -  А. К. Толстой 
140 л. -  Б. С. Житков 
195 л. -  К. Э. Циолоковский

Сентябрь Сотрудники
библиотеки

«С Днем рождения колледж 90+4»
Язык мой -  друг мой (День алтайского языка) 
Музыка Горного Алтая (сайт)
Выставки к юбилейным датам:
130 л. -  М. И. Цветаева 
120 л. -  Е. А. Пермяк

Октябрь Сотрудники
библиотеки

1 ноября: День народного единства 
135 л. -  С. Я. Маршак
Аленушкины сказки (170 лет со дня рождения 
писателя, Д. Н. Мамина-Сибиряка)
3- я неделя ноября: История Государственного 
герба России
4- я неделя «Береги здоровье смолоду: Вред 
никотина»

Ноябрь Сотрудники
библиотеки

1-я неделя декабря: День Героев Отечества 
(информационная стена)
9 декабря: Конституция России 
220 л. -  А. И. Одоевский
85 л. -  Э. Н. Успенский (выставка-викторина по 
книге «Трое из Простоквашино»)

Декабрь Сотрудники
библиотеки

25 января: День российского студенчества - 
Татьянин День
Медиажурнал «Книги-юбиляры 2023 года» (сайт 
колледжа)

Январь Сотрудники
библиотеки

Педагоги-выпускники ГАПК (виртуальное 
обозрение)
К Дню российской науки «Гордость России» 
(выдающиеся ученые России)
«Отчизны верные сыны» выставка к 23 февраля 
150 л. -  Михаил Пришвин

Февраль Сотрудники
библиотеки
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195 л. - Жюль Верн
1 неделя: 8 марта)
Еду, еду, я по свету (100 л. -  С. В. Сахарнов)
Три поросенка, Дядя Степа и другие (110 л, -  С. В. 
Михалков)
Песнь о Соколе (155 л. -  М. Горький)

Март Сотрудники
библиотеки

1неделя: Неделя детской книги (Русские народные 
сказки)
Всемирный день здоровья
Методическая выставка «В помощь практиканту»

Апрель Сотрудники
библиотеки

1 неделя: Города-герои ВОВ
120 л. -  Е. А. Благинина
4 неделя: Лето. Солнце. Каникулы (к летней
педпрактике)

Май Сотрудники
библиотеки

1 июня: Сдать сессию на 5! (выставка-совет) 
6 июня: Пушкинский день

Июнь Сотрудники
библиотеки

Книги-юбиляры 2022, 2023 года В течение года Сотрудники
библиотеки

Организация выставки книг о профессии педагога 1 раз в 3 месяца 
(ноябрь, 
февраль, май)

Вяткина А.С.

Выставки к предметным декадам ЦМК
ЦМК Сроки проведения

Дошкольная педагогика 20-30 сентября
Филолого-эстетических дисциплин 1-10 октября
Школьная педагогика 1-10 февраля
Физическое воспитание 20-29 февраля
Иностранный язык 10-20 марта
Математические дисциплины 1-10 апреля
Естественные дисциплины 10-20 апреля
Общественные дисциплины 5-15 мая

7. УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
№
п\п

Тема Срок
исполнения

Ответственный 
за проведение

1 Библиотека Г-АПК (Библиотечный час для 
первокурсников)

Сентябрь
(адаптационная
неделя)

Вяткина А. С.

2 Библиотечные классные часы для 2 курсов по расписанию 
групп

Вяткина А. С.

3 Библиотечные уроки «Библиографический 
список. Правила его формирования» 3 курс

по расписанию 
групп Вяткина А.С.

4 Библиотечные уроки «Составление и 
оформление библиографического списка» 4 
курс

по расписанию 
групп Вяткина А.С.
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5 Консультации по оформлению постоянно
библиографического списка (каждый четверг с Вяткина А.С.

О 0 1 о\ о о

8. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за 
проведение

1 Организация и проведение читательского 
диспута на тему выбора профессии

март Сотрудники 
библиотеки, 
Володина Н.Г.

2 Просмотр новой литературы октябрь Сотрудники
библиотеки

9. РЕКЛАМА БИБЛИ<ОТЕЧНЫХ УСЛУГ
1 Регулярное обновление страницы 

библиотеки на сайте Г АПК
Вяткина А.С.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1 Планирование работы библиотеки 
(регулирование и коррекция с другими 
структурными подразделениями).

Июнь, сентябрь Вяткина А.С.

2 Организация методической и 
просветительской работы библиотеки 
колледжа с учетом современных подходов 
к библиотечной деятельности

март Вяткина А.С.

3 Оказание методической библиотечной 
помощи сотрудникам Г АПК

По требованию Вяткина А.С.

ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития мотивации, 
содержательного обогащения и систематизации деятельности преподавателей и студентов 
по формированию гражданско-патриотических чувств и убеждений на конкретном 
историческом материале; приумножению исторического наследия, сохранению 
исторической памяти, развитию традиций учебного заведения.

Задачи:
- формирование историко-познавательной, информативно-коммуникативной, поисково
исследовательской компетентности студентов педагогического колледжа;
- формирование целостного представления об истории развития педагогического 
образования, об историческом прошлом и настоящем образовательного учреждения;
- воспитание нравственных, гражданских, патриотических качеств личности, чувства 
уважения, гордости, сопричастности к прошлому и настоящему учебного заведения;
- воспитание бережного отношения к плодам педагогического труда, опыту 
предшествующих поколений.

Направление
работы

Содержание работы Сроки Ответственные

Организационная
Формирование 
совета музея

Выбор председателя, 
заместителя, ответственных за 
организацию поиска и сбор

1 -я неделя 
октября

руководитель
музея
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документов, переписку, учёт и 
хранение поступивших 
материалов, оформление 
экспозиций,работу 
библиотеки, группы лекторов- 
экскурсоводов, отв. за 
технические средства.

Заседание совета 
музея (ежемесячно 1, 
3-я недели месяца)

Учёба музейного актива:
1.0 чём рассказывает музей 
колледжа. Его основные 
разделы.

1 -я неделя 
октября

руководитель
музея

2.Где и как собирать 
материалы для музея.

3-я неделя 
октября

руководитель
музея,
председатель

3.Газеты, журналы, книги -  
важные источники сведений о 
родном городе, колледже.

3-я неделя 
октября

отв. за работу 
библиотеки

4.Как записывать 
воспоминания.

3-я неделя 
октября

отв. за переписку

5.Изучение архивных 
документов.

1 -я неделя 
ноября

отв. за поиск и 
сбор документов

6.Учёт и хранение собранного 
материала.

1 -я неделя 
ноября

отв. за хранение 
материала.

7.Как оформить выставку, 
музейную экспозицию.

3-я неделя 
ноября

оформители

8.Как подготовить доклад, 
экскурсию.

3-я неделя 
ноября

лекторы- 
экскурсоводы, 
отв. за работу 
библиотеки

9.Как вести экскурсию. 1 -я неделя 
декабря

лекторы-
экскурсоводы

Систематизация 
фондов музея

1. Архивные документы\связь 
с родственниками, 
выпускниками, 0 0

Постоянно, в 
течение года

председатель,
оформители,
поисковики

2. Фотоматериалы (в том 
числе с цифровых носителей)

Постоянно, в 
течение года

3. Видеоматериалы
CD, DVD - составление 

прайс-листа о фото и видео 
материалах музея Г АПК

в течение 
года

отв. за тех. 
средства, 
Чухонцев В.А.

4. Книги в течение 
года

отв. за работу 
библиотеки,

5. Периодическая печать (о 
колледже, студентах, 
выпускниках, преподавателях)

в течение 
года

преподаватели
Г-АПК

6. Летописи (портфолио) 
групп,отделений

в конце года актив групп, 
кл.рук.

7. Отчёты в конце года кл.рук., зав отд.
8. Предметы по мере Верхоланцева
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9. Технические средства поступления С.А.
Оформительская
обновление 
материалов стендов

1. «Конкурс «Учитель года» Октябрь (к 
Дню учителя)

оформители, рук. 
музея

2. «Город и колледж -  
ровесники!»

ноябрь оформители, зав 
отд.

3. Чемпионат «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс

в теч. года оформители, 
Волкова Н.В., 
Шубина Н.Б. 
Бабаякова Н.Л.

3. Стенды отделений в теч. года оформители, 
зав отд.

5. «Педагогический коллектив 
сегодня» (преподаватели -  
выпускники разных лет)

март-апрель преподаватели
ЦМК,
председатели
ЦМК

6. оцифровка старых 
фотографий

в теч. года Чухонцев А.В. 
Жеманова Л.Г.

обновление и 
оформление 
альбомов, папок

1. «Сердце отдаю детям...» 
(о педагогах-ветеранах)

в теч. года Совместно с 
ЦМК педагогики

2. «Педагоги-выпускники» в теч. года Пупкова Л.Н., 
Зязина Е.В.

3. «Лучшие спортсмены 
колледжа»

в теч. года Мельникова Л.В., 
ЦМК
физвоспитания

4. Колледж в печати в теч. года Вяткина А.С.

5. «Наша гордость» (о 
выдающихся студентах, 
выпускниках)

в теч. года студсовет, Быкова 
Е.Н., зав. отд.

6. Участие в научно- 
практических студенческих 
конференциях, конкурсах

в теч. года Шатилова С.Н., 
Шубина Н.Б. 
Ломшина Т.В.

7. Оформление альбома- 
эстафеты «Эхо войны»

в теч. года Анышев А.А., 
группы всех 
отделений, кл. 
руков., зав. отд.

составление
презентаций,
видеофильмов

1. «Учитель -  профессия 
главная на земле» (о 
преподавателях ЦМК, история 
ЦМК)

октябрь-
ноябрь (поев.
Дню
Учителя,
юбилею
колледжа)

Шатилова С. Н.,
председатели
ЦМК

2. «Презентации ЦМК» - 
дополнение

декада ЦМК председатели
ЦМК

3. Оформление летописи- 
портфолио групп

1 -4 курсы Кл. руков., актив 
группы

Экспозиции музея Создание экспозиции, 
посвященной Б.А. Головину

К 15.03 Жеманова Л.Г. 
Бабаякова Н.Л.
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Пустогачев С.П. 
Шатилова С.Н.

Создание экспозиции, 
посвященной чемпионату 
Worldskills Rossia (Молодые 
профессионалы), 
Абилимпиксу

в теч. года Волкова Н.В. 
Жеманова Л.Г. 
Бапинова С.П.

Музей игрушки в теч. года ЦМК дошк.пед.
Сайт музея Г АПК 1. подбор и оформление 

материалов для сайта
в теч. года Шатилова С. Н., 

Путинцева А.В.
2. электронная «Книга 
почёта» (об отличниках 
колледжа, спортсменах, 
активистах).

в теч. года Зав. отд., 
уч. часть 
Путинцева А.В.

3. Виртуальный музей в теч. года Путинцева А.В. 
Шатилова С.Н.

4. Бессмертный полк в теч. года Путинцева А.В. 
Кл. руков.

5. Педагогические династии в теч. года Путинцева А.В. 
Зеленина И.И.

Поисковая 1. Ведение летописи 
(портфолио)группы с 1 по 4 
курсы. «Последний звонок»

1 -4 курс Кл.рук., актив 
группы

2. Поиск материалов о 
выпускниках всех отделений; 
поиск материалов о 
преподавателях

в течение 
года

Грищук В.В., 
Предс.ЦМК

3. Поиск материалов о 
ветеранах ВОВ, интервью, 
воспоминания.
4. Встреча с ветеранами ВОВ, 
выпускниками, участниками 
локальных войн

в течение 
года

Пустогачев С.П. 
студенты группы 
всех отд., кл.рук, 
зав.отд.

5. Альбом-эстафета «Эхо 
войны»

в течение 
года

Анышев А.А. 
отв. за поисковую 
работу, группы 
всех отделений, 
кл.руков.

Экскурсионная - Экскурсия по музею 
колледжа (знакомство с 
колледжем);
- «Мой город -  лучший город 
Земли!»

сентябрь - к 
Дню города

Руководитель
музея,
экскурсовод

- Моя профессия -  самая 
лучшая (стенды отделений);

октябрь кл.рук., 
экскурсоводы 
(к Дню Учителя.)

- «У нас работал известный 
педагог -  В. Н. Сорока- 
Росинский» (презентация, х/ф 
«Республика ШКИД»

ноябрь- 
декабрь (в 
рамках дня 
Учителя)

кл. руководители

- Памяти Б. Головина; 15 марта (1 курс ФО)
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- Выставка-хроника «Шаги 
великой Победы» (для 1 
курсов)

Февраль (в 
рамках 
Недели 
науки), май

Экскурсовод,
руководитель

- для школьников школ города 
и Республики 
(профориентация)

в течение 
года

Председатель 
совета музея

- для выпускников 
педучилища-колледжа 
(встреча с выпускниками 
разных лет.)

в течение 
года

Шатилова С. Н., 
экскурсовод

- ведение Книги отзывов 
посетителей музея

в течение 
года

Верхоланцева 
С.А.

Связь с другими 
музеями

1. музеи ССУЗов г. Горно- 
Алтайска (реклама)

ноябрь совет музея

2. онлайн посещение 
школьных музеев г. Горно- 
Алтайска: лицея № 6, школы- 
интернат № 1 - поев. Дню 
Победы;
3. посещение музея ГАГУ- в 
рамках Дня открытых дверей.
4. онлайн посещение музея им 
Б. Головина с. Усть-Иша

5. курсы повышения 
квалификации «Музейное 
дело »

Февраль,
апрель

март

по плану 
курсов ПК

руков. Музеев 

Тамара
Анатольевна -  
рук. шк. музея 
89625824872

Участие в
конкурсах,
конференциях,

1. С днём рождения, 
любимый город!

в теч. года, 
по плану орг. 
комитета

Студенты,
преподаватели

проектах 2. участие во Всероссийском 
конкурсе по патриотическому 
воспитанию через работу 
музея

по плану орг. 
комитета

Шатилова С. Н. 
Пустогачев С.П.

3. Проектная деятельность 
музея: социальная акция 
«Бессмертный полк» 
(виртуальный музей)

март-апрель-
май

Быкова Е.Н., 
Шатилова С.Н. 
кл. руководители

4. Программа «Школьный 
Музей Победы» в 
ознаменование Великой 
Победы \ процедура 
добровольной сертификации

Шатилова С.Н 
Анышев А.А.

5. Научно-практическая 
конференция в рамках недели 
науки (поев. Дню науки)

По плану 
НМР

Рук. музея, члены 
совета музея 
Шубина Н.Б.

6. Ночь музеев 
(предоставление материалов

18 мая Рук. Музея
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для музея РА из фондов музея 
ГАПК)
7. Цикл радиопередач 
«Навстречу Победе!»

Апрель-май Шатилова С.Н. 
Студенты 1 курса

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Цель: создание условий для улучшения социально-психологического климата в 
образовательной организации среди студентов и педагогического коллектива, связанные 
с выстраиванием долгосрочных психологически комфортных коммуникаций на основе 
партнерства.

Задачи службы:
■социально-психологический анализ социальной ситуации развития БПОУ РА «Г- 

АПК», выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения;

■содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов в процессе 
получения профессионального образования, а также формированию у студентов 
способности к самоопределению и саморазвитию с выстраиванием долгосрочных 
психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства;

■профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также в развитии студентов;

■социально-психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса и повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса на основе партнёрства;

■содействие и создание условий для адаптации и развитию целеполаганий в 
жизнедеятельности студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

Социально - психологическое просвещение и консультативная деятельность
1 . Час социального педагога в 

группах 1 курса по теме «Я 
студент колледжа: права и 
обязанности. Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Стипендиальное и социальное 
обеспечение студентов»

Неделя
адаптации

Социальный
педагог

Согласно
программе
адаптации

первокурсни
ков

2. Час педагога-психолога в группах 
1 курса с элементами тренинга по 
теме «Знакомство»

Неделя
адаптации

Педагоги-
психологи
колледжа

Согласно
программе
адаптации

первокурсни
ков

3. Факультативные психологические 
занятия с элементами тренинга по 
программе «Формирование 
совладания и жизнестойкости 
студентов-первокурсников: «Мой 
мир и Я»

Неделя
адаптации

Педагог-
психолог

общежития

Согласно
программе

факультатив
ных

психологиче 
ских занятий 
в общежитии
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

4. Консультирование по итогам 
диагностической работы на 1 
курсе, выдача рекомендаций 
классным руководителям, 
воспитателям общежития

В течение 
года

Педагоги-
психологи

Согласно
программе
адаптации

первокурсни
ков

5. Выступление на собраниях 
студенческих групп по итогам 
диагностической работы

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

6. Составление социального 
паспорта группы, отделения и 
колледжа

Сентябрь Классные
руководители,

социальный
педагог

7. Индивидуальная работа со 
студентами, предоставляющими 
справки на получение социальной 
стипендии

В течение 
года

Социальный
педагог

8. Оказание психологической и 
социальной помощи 
преподавателям и классным 
руководителям в работе со 
студентами, в том числе со 
студентами с отклоняющимся 
поведением, «группы риска»

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

9. Индивидуальная консультативная 
помощь детям-инвалидам, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

10. Выступление на Семинаре 
классных руководителей

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

Согласно
плана

работы
семинара
классных

руководител
ей

11. Семинар -  практикум СПС для 
классных руководителей 1 курса 
по теме: «Взаимодействие 
специалистов СПС и классных 
руководителей по изучению 
личности обучающегося»

Октябрь Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

Согласно
программе
адаптации

первокурсни
ков

12. Выступление на педагогических 
советах

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

Согласно 
плана 

работы 
педагогическ 

их советов 
колледжа и 
отделений
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

13. Консультации для воспитателей 
общежития и студентов по 
особенностям взаимоотношений в 
комнатах

В течение 
года

Педагог-
психолог

общежития

По запросу

14. Проведение
Недели психологии - 2022

28.11 -  
02.12.2022

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги
15. Деловая игра для студентов 4 

курса по эффективному поиску 
первой работы, собеседованию и 
составлению резюме «Моё первое 
резюме и собеседование»

Февраль Педагоги- 
психологи, 
социальные 

педагоги,зав. 
отделом СТВ

Перед
преддиплом

ной
практикой

16. Участие в работе Педкласса с 
обучающимися 9 классов г. Горно- 
Алтайска и обучающимися из 
категории дети-инвалиды и лица с
овз

Октябрь -  
апрель

Педагоги- 
психологи, 
социальные 

педагоги, зав. 
отделом СТВ, 

методист по ИО
17. Совместно с инспекторами ПДН 

ОВД г. Г орно-Алтайска 
проведение групповых и 
индивидуальных бесед на 
правовую тематику

В течение 
года

Социальный 
педагог, 

инспектор ПДН

По плану 
совместных 

мероприятий 
с ОУУПи 

ПДН Отдела 
МВД России 
по г. Горно- 

Алтайску
18. Проведение психологических 

классных часов (1 раз в семестр 
обязательно, тематика 
определяется совместно с 
классным руководителем из 
предложенных в Приложении 1)

В течение 
года

Педагоги-
психологи
колледжа

По плану 
воспитатель 
ной работы 
отделений

Социально -  психологическая профилактика
• Анализ состояния подростковой 

преступности среди студентов 
БПОУ РА «ГАПК» за 2021-2022 
уч.г.

Сентябрь Социальный 
педагог, 

инспектор ПДН

По плану 
совместных 

мероприятий 
с ОУУПи 

ПДН Отдела 
МВД России 
по г. Горно- 

Алтайску
• Выявление лиц ранее 

привлекавшихся к уголовной и 
административной 
ответственности, составление 
списка «группы риска»

Сентябрь 
(в течение 
учебного 

года)

Социальный 
педагог, 

педагоги- 
психологи, 

инспектор ПДН

По плану 
совместных 

мероприятий 
с ОУУПи 

ПДН Отдела 
МВД России 
по г. Горно-
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

Алтайску

ф Составление списков 
несовершеннолетних студентов 
проживающих на съемном жилье, 
участие в совместных рейдах по 
указанным адресам

Сентябрь, в 
течение 

учебного 
года по 

необходим 
ости

Социальный 
педагог, 

инспектор ПДН

По плану 
совместных 

мероприятий 
с ОУУПи 

ПДН Отдела 
МВД России 
по г. Горно- 

Алтайску
ф Стендовая информация:

• Мой рабочий день.
® Умеете ли вы общаться?
• Поговорим о здоровье.
• Я и мои проблемы.
• Стресс в нашей жизни.
• Поговорим о толерантности.
7. Про СПИД.
8. Как лучше подготовиться к 
экзаменам
9. Позитивное мышление.
10. Профилактика депрессии.
11. Саморегуляция в жизни 
человека.
12. Конфликты в учебной 
деятельности.
13. Наркомания -  это серьезно!
14. Доброта и красота
15. Мобильная и компьютерная 
зависимость.
16. Проблемы курения.
17. Безопасный интернет -  жизнь 
без бед!
18. Как лучше подготовиться к 
экзаменам.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Яськова Н.С. 

Папитова Е.В. 

Бапинова С.П. 

Михайлова О.С. 

Волкова Н.С. 

Яськова Н.С. 

Папитова Е.В. 

Бапинова С.П. 

Михайлова О.С. 

Волкова Н.С.

ф Участие в работе Совета по 
профилактике правонарушений 
среди студентов

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель,
июнь

Социальные 
педагоги, 
педагоги- 

психологи, 
инспектор ПДН

По плану 
работы 

Совета по 
профилактик 

е
ф Участие в работе Психолого- 

педагогического консилиума 
БПОО

Сентябрь,
ноябрь,
март,
май

Социальные
педагоги,
педагоги-
психологи

по запросу

ф Социально-психологическое 
сопровождение аттестуемых 
преподавателей

Сентябрь - 
март

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

по запросу
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
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• Проведение групповых занятий с 
элементами тренинга по 
психологической подготовке к 
написанию ВПР на 1,2 курсе

Сентябрь,
октябрь

Педагоги-
психологи

9 Проведение групповых занятий с 
элементами тренинга по 
психологической подготовке к 
сдаче демоэкзамена на 4 курсе

Ноябрь Педагоги-
психологи

9 Проведение групповых занятий с 
участниками конкурса 
профессионального мастерства 
Ворлдскиллс по психологической 
подготовке к участию конкурсу

Ноябрь-
февраль

Педагоги-
психологи

Один раз в 
месяц

9 Социально-психологическое 
сопровождение студентов в 
постинтернатный период

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

по запросу

9 Профилактические беседы со 
студентам по предупреждению 
ранней беременности, суицида, 
отклоняющегося поведения, 
виктимного поведения, буллинга

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

по запросу

9 Посещение учебных занятий, 
отделенческих и общеколледжных 
мероприятий

В течение 
года

Социальный
педагог,

педагоги-
психологи

По запросу 
( В период 
адаптации 
студентов, 
снижение 
учебной 

мотивации 
студентов, 

конфликтны 
е

внутригрупп
овые

отношения и 
т.д.)

9 Проведение индивидуальных и 
групповых занятий, часов 
общения с педагогическим 
коллективом по программе 
«Профилактика синдрома 
«эмоционального выгорания 
педагогов»

В течение 
года

Педагоги-
психологи

Согласно
программе

S  Социально -  психологическая диагностика
1 . Диагностика студентов 1 курса 

(входящая диагностика)
После
недели

адаптации

Педагоги-
психологи

2. Диагностика студентов с целью 
формирования «группы риска» в

Сентябрь,
январь

Педагоги-
психологи

Совместно с 
классными
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

Единый диагностический период руководител
ями

3. Повторная диагностика студентов 
«группы риска» в Единый 
диагностический период

Январь Педагоги-
психологи

Совместно с 
классными 

руководител 
ями

4. Диагностика «Мотивы 
поступления в колледж» с целью 
изучения мотивов учебной 
деятельности студентов (А.А. 
Реан, В.А. Якунин)

Октябрь Педагог-
психолог

общежития

1 курс

5. Диагностика депрессивного 
состояния «БДИ», Методика «16 
ФЛОК(Ю5с), 16 F Кеттелла и др.

Декабрь Педагог-
психолог

общежития

2 курс

6. «Личностные качества»: тест 
«Айзенка», APT

Февраль Педагог-
психолог

общежития

3 курс

7. Диагностика готовности студентов 
4 курса к прохождению 
педагогической преддипломной 
практике

Январь -  
февраль

Педагоги-
психологи

8. Диагностическая работа по 
запросу

В течение 
года

Социальный
педагог,

педагоги-
психологи

По запросу

9. Диагностика преподавателей, 
воспитателей по запросу (для 
педагогических,
административных советов, 
семинара классных 
руководителей)

В течение 
года

Социальный
педагог,

педагоги-
психологи

По запросу

Социально -  психологическая коррекция
1 . Организация и проведение 

занятий по коммуникативному 
взаимодействию для студентов 1 
курса

Сентябрь-
октябрь

Педагоги-
психологи

Согласно 
программе 
адаптации 

первокурсни 
ков в

2. Организация и проведение 
занятий по психокоррекции в 
подгруппах студентов «группы 
риска», выявленных по итогам 
Единого диагностического 
периода

Сентябрь-
октябрь

Педагоги-
психологи

Согласно
программе
адаптации

первокурсни
ков

3. Организация и проведение 
занятий по психокоррекции в 
подгруппах студентов 2,3,4 курса, 
выявленных по итогам 
диагностики

В течение 
года

Педагоги-
психологи

4. Организация экстренной 
социально-психологической

В течение 
года

Педагоги-
психологи,

По запросу
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

помощи в решении 
внутриличностных и 
межличностных проблем 
студентам (нуждающимся 
студентам по заявке классного 
руководителя, заведующего 
отделением)

социальные
педагоги

5. Оказание психологической 
помощи по адаптации студентам- 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и лицам из 
их числа

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

6. Организация экстренной 
социальной помощи в  решении 
проблем (получение социальной 
стипендии, назначение на 
государственное обеспечение и 
Т .П .) .

В течение 
года

Социальные
педагоги

По запросу

7. Патронаж и индивидуальная 
коррекционная работа со 
студентами, состоящими на 
ведомственном и 
межведомственном учете

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По
инд. плану 
работы, 

совместно с 
классными 

руководител 
ями, зав. 

отделениями
5

воспитателя
ми

общежития
8. Индивидуальная работа со 

студентами, имеющими особые 
психологические состояния 
(склонность к суициду)

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По
инд.плану

работы

Социально -  психологическая помощь и защита прав студентов
1 . Анализ и систематизация общих 

сведений о студентах из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из 
их числа (1 курс)

Сентябрь Социальный
педагог

Ссовместно 
с классным 
руководител 
ями, зав. 
отделениями

2. Проведение организационного 
собрания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа

Сентябрь Социальный
педагог

совместно с 
класс.рук., 
зав.отделени 
ями

3. Подготовка проектов приказов по 
социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа

В течение 
года

Социальный
педагог

4. Обеспечение ежемесячно детей- 
сирот и детей, оставшихся без

В течение 
года

Социальный
педагог
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

попечения родителей проездными 
билетами

5. Беседы с классными 
руководителями,
преподавателями, воспитателями 
по поведению, успеваемости и 
посещаемости занятий детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей

В течение 
года

Социальный
педагог

6. Защита интересов студентов при 
опросе, допросе и даче показаний

В течение 
года

Социальный
педагог

Организационно-методическая работа
1. Индивидуальная работа с 

молодыми специалистами
В течение 

года
Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

2. Участие в заседание ОМК, 
административного совета 
«Адаптация студентов 1 курса»

Ноябрь Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

3. Участие в работе Методического 
совета Службы психолого
педагогического сопровождения в 
системе образования РА

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По плану 
работы 
Методическ 
ого совета

4. Участие в работе Методического 
объединения по социально
психологическому 
сопровождению образовательного 
процесса в ПОО РА

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По плану 
работы 
Методическ 
ого
объединения

5. Участие в конференциях, 
профессиональных конкурсах 
различного уровня

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги
6. Участие в республиканской 

Неделе психолога-2022, 
проведение мастер-классов

Сентябрь Педагоги-
психологи

7. Разработка рекомендаций для 
классных руководителей, 
преподавателей

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

По запросу

8. Размещение методических 
материалов на сайте колледжа

1 раз в 
месяц и по 

мере
актуальное

ти

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

9. Участие в совещаниях, 
видеоконференциях

В течение 
года

Педагоги-
психологи,
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п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечани
е

социальные
педагоги

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ

Направления воспитательной работы в общежитии.
1. Организация и проведение ключевых дел.
2. Работа с воспитателями общежития.
3. Работа со студентами, активами этажей общежития, студенческим советом 

общежития.
4. Работа с психологом.
5. Контроль и руководство воспитательным процессом.
6. Программа адаптации 1 курса.
7. Программа «Здоровый образ жизни».
8. Программа «Общежитие — наш дом».
9. Программа «Молодёжь - наше будущее», «Национальная культура РА»

Работа с воспитателями общежития
Основные направления работы Сроки
Утверждение программы работы по адаптации первокурсников Август
Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы общежития 
на текущий год

Сентябрь

Организация работы активов этажей, студенческого совета общежития Октябрь
Содержание работы психолога в общежитии Ноябрь
Реализация программы по здоровому образу жизни в общежитии Декабрь
Состояние дежурства в общежитии, соблюдение санитарных норм и 
правил проживания

Январь

Работа с родителями Февраль
Анализ работы воспитателей общежития Март
Анализ работы активов этажей, студенческого совета общежития Апрель
Итоги воспитательной работы общежития за год Май
Контроль за подготовкой комнат к новому учебному году Июнь

Методическая работа в общежитии
Направления воспитательной работы Сроки Ответственные

Режим дня в общежитии. Микроклимат в общежитии. сентябрь Бакулева Л.Н.

Соблюдение санитарных норм и правил проживания. 
Здоровый образ жизни.

октябрь Афанасьева Т.С.

Самоподготовка в общежитии. Роль самообразования в 
жизни студента.

ноябрь Челушева Л.К.

Вовлечение студентов в организацию проведения 
досуга.

Февраль Афанасьева Т.С.

Личная гигиена студента. февраль Калинина В.А.
Культура поведения и общения. Март Сафронова Е.В.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 
жизни.

Апрель Челушева Л.К.
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Работа с заведующей общежитием
Август

1. Утверждение программы адаптации первокурсников.
Сентябрь

1. Обсуждение и утверждение плана работы на текущий год.
2. Требование к планам воспитательной работы воспитателей.

Октябрь
1. Содержание работы психологической службы на 2022 -  2023 уч. год.
2. Обсуждение и проведение круга обязанностей зав.общежитием, воспитателей. 

Ноябрь
1. Состояние отчетной документации воспитателей.
2. О работе органов студенческого самоуправления.

Декабрь
1. Утверждение анкеты «Психологический климат в общежитии».
2. Реализация программ по здоровому образу жизни в общежитии, «Общежитие — 

наш дом», «Молодежь — наше будущее»
Январь

1. Итоги анализа воспитательной работы за семестр.
2. Дежурство в общежитии.

Февраль
1. О критериях воспитательных мероприятий.
2. Работа с родителями. Проблемы и решения.

Март
1. Анализ воспитательной работы воспитателей общежития.
2. Контроль со стороны зав.общежитием за качеством работы воспитателей. 

Апрель
1. Анализ работы студенческого совета и активов этажей общежития.

Май
1. Аттестация студентов на заселение на следующий год.
2. Анализ итогов аттестации.

Июнь
1. Итоги воспитательной работы за год.
2. Анализ воспитательной работы воспитателей.

Воспитательная работа в общежитии

Название мероприятия Форма Сроки Ответственные
организации
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1. Презентация общежития для Вечер - Сентябрь, Сафронова Е.В.
первокурсников презентация 2022
« Первачок»

2.Работа по адаптации первокурсников: Тренинг Сентябрь, Михайлова
1 .Тренинг на знакомство. 2022 О.С.
2. Тренинг на командообразование и
сплочение.
3.Тестирование «Оценка эмоционально - Общее собрание Сентябрь,20 Воспитатели по
психологического состояния». 22 этажам
3. « Права и обязанности студентов» Бакулева Л.Н.
1. «Педагог -  это призвание!» Вечер Октябрь, Афанасьева

2022 Т.С.
2.Дополнительная профессиональная Тренинг Октябрь,
общеобразовательная программа 2022 Михайлова
«Формирование совладания и О.С.
жизнестойкости студентов «Мой мир и я».
Занятие 1
3.«Осенний бал» Вечер Октябрь, Челушева Л.К.

2022
4.Акция добра - «Помоги пожилому Октябрь, Воспитатели по
человеку» 2022 этажам
1. Встреча с медработником Беседа Ноябрь, Соц.педагог

2022 фельдшер
2.«Алтай - мой родимый край!» вечер Ноябрь, Челушева Л.К.
3. «День матери» 2022

Ноябрь, Воспитатели по
4.Дополнительная профессиональная 2022 этажам
общеобразовательная программа Тренинг Михайлова
«Формирование совладания и Ноябрь, О.С.
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 2022
Занятие 2
1 .«Жить здорово!» Декабрь, Воспитатели по

2022 этажам.
2. Профилактика правонарушений (встреча с
участковым инспектором) Беседа Декабрь, Участковый

2022 Бакулева Л.Н.

3. «Новогодняя дискотека» Конкурсная
программа Декабрь, Активы этажей

4. Подведение итогов за 1-й семестр. 2022
5. Дополнительная профессиональная Собрание Декабрь, Воспитатели по
общеобразовательная программа 2022 этажам.
«Формирование совладания и Тренинг Михайлова
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». Декбрь, О.С.
Занятие 3 2022
1. «День студента» Вечер Январь, Афанасьева
2.Дополнительная профессиональная 2023 Т.С.
общеобразовательная программа Тренинг Январь,
«Формирование совладания и 2023 Михайлова
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жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 
Занятие 4

о.с.

1. «Вечер песен о любви» Конкурсная Февраль, Воспитатели по
программа 2023 этажам.

2. «Самые сильные и смелые»

3. Дополнительная профессиональная 
общеобразовательная программа 
«Формирование совладания и 
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 
Занятие 5

Конкурсная
программа

Февраль,
2023

Калинина В.А.

1. «Ее величество -  Женщина!» Конкурсная
программа

Март, 2023 Калинина В.А.

2.Культура поведения, общения. Март, 2023 Воспитатели по
2.Дополнительная профессиональная 
общеобразовательная программа

Круглый стол Март, 2023 этажам.

«Формирование совладания и 
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 
Занятие 6

Тренинг Михайлова
О.С.

1. «День смеха и веселья» Вечер Апрель, Воспитатели по
2.Дополнительная профессиональная 2023 этажам.
общеобразовательная программа Тренинг Апрель, Михайлова
«Формирование совладания и 
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 
Занятие 7

2023 О.С.

1. Аттестация студентов «Круглый стол» Май, 2023 Лобанова Н.Д., 
воспитатели 
Воспитатели по

2.Просмотр и обсуждение фильмов к Дню Кинопоказ этажам.
Победы. Конкурс Май, 2023 Воспитатели по
3. Акция «Окно победы»
2.Дополнительная профессиональная 
общеобразовательная программа 
«Формирование совладания и 
жизнестойкости студентов «Мой мир и я». 
Занятие 8

Тренинг
Май, 2023 

Май, 2023

этажам.

Михайлова
О.С.

1 .Дополнительная профессиональная 
общеобразовательная программа 
«Формирование совладания и 
жизнестойкости студентов «Мой мир и я».

Тренинг Июнь, 2023 Михайлова
О.С.

Занятие 9 Июнь, 2023 Бакулева Л.Н.
2. Итог года Отчёт Воспитатели

План заседаний актива этажа

__________________________________Мероприятия________
Сентябрь -  «Первачок»
Выборы и утверждение актива этажа.
Адаптация первокурсников на этаже.
Обсуждение и утверждение плана работы на год._____________
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Собрание актива с целью определения основных направлений работы:
У Права и обязанности актива этажа, студентов общежития.
У Составление ордеров для жильцов.
С Утверждение графика генеральных уборок, дежурства на этаже.
У Ведение санитарного журнала.
У Ведение дежурного журнала на этаже.
У Контроль за проведением часов самоподготовки.
У Контроль за неночёвками в общежитии.
У Ведение графика гигиены, смена белья, график посещения душа.
У Усиление контроля санитарного порядка проживания студентов.
У Организация уборок территории и дежурства на вахте.
У Оформление информационного щита и своевременное обновление информации. 

Общее собрание студентов.
Подготовка и проведение текущих праздников:
«Первачок».
Ваше здоровье в ваших руках. Беседа «Личная гигиена студента».
Рейд «Вынос мусора».________________________________________________________

Октябрь -  «Благородная профессия -  ПЕДАГОГ!»
Рейд «Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности».
Работа с нарушителями режима и правил проживания в общежитии.
Работа комиссий этажа по соблюдению правил проживания в общежитии.
Работа психолога по адаптации первокурсников.
Подготовка и проведение текущих праздников:

❖  «Педагог -  это призвание!»
❖  «Осенний бал»

Подготовка и проведение малого досуга: беседа «Быт студента»
Профилактика суицидального поведения «Жить здорово»
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за организацией и соблюдением самоподготовки.
Рейд «Соблюдение комендантского часа»_______________________________________

Ноябрь -  «Алтай -  мой любимый край!»
Встреча с медицинскими работниками 
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за организацией и соблюдением самоподготовки.
Работа с ордерами студентов.
Подготовка и проведение праздников:

❖  «Алтай -  мой любимый край!»
Подготовка и проведение малого досуга: «День матери»___________________________

Декабрь -  «На пороге Нового года!»
Световой режим.
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за организацией и соблюдением самоподготовки.
«Мои права, мои обязанности»
Рейд «Личная гигиена студента».
Рейд «Лучшая комната этажа».
Подготовка и проведение праздника 

♦♦♦ «Новогодняя дискотек»
Подготовка и проведение малого досуга: беседа «Жизнь прекрасна и удивительна»

Январь -  «Итоги подводить пора»
Отчет актива этажа о работе за 1 семестр, работа с ордерами.
Подготовка и проведение праздника:

❖  «День студента».______________________________________________________
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Февраль -  «Самые сильные и смелые»
Рейд «Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности». 
Соблюдение правил проживания и режима дня студентами.
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за организацией и соблюдением самоподготовки.
Подготовка и проведение текущих праздников:

❖  «Самые сильные и смелые»
Подготовка и проведение малого досуга: беседа «Вечер песен о любви»

Март -  «Ее величество - Женщина!»
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за организацией и соблюдением самоподготовки.
Подготовка и проведение текущих праздников:

К «Ее величество - Женщина!»»
Подготовка и проведение малого досуга «Культура поведения, общения».

Апрель -  «Делу время -  потехе час»
Рейд по санитарному состоянию комнат.
Контроль за соблюдением самоподготовки.
Подготовка проведение текущих праздников:

❖  «День смеха и веселья»_______________________________________
Май - «Не забудем никогда! Вспомним всех поименно!» 

Рейд по санитарному состоянию комнат.
Аттестация студентов на заселение на новый учебный год.
Подготовка и проведение малого досуга «Фильмы о победе»._____________

Ремонт комнат. Подготовка к заселению на следующий год.______________

Студенческий совет общежития

Комиссия порядка
Цель: привлекать студентов к обеспечению чистоты, соблюдение правил проживания в 
общежитии и на закрепленной территории.
Комиссия досуга
Цель: способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора студентов, 
организация досуга.
Комиссия информации
Цель: информировать студентов о состоянии дел в общежитии.
План работы студентов общежития_______________________________ ___________
Мероприятия Сроки
Права и обязанности членов студенческого совета. «Общежитие — наш 
дом».
Обсуждение, утверждение плана работы на год.
Подготовка и проведение мероприятия : «Первачек».
Работа по разъяснению жильцам санитарных требований и норм.
Рейд «Санитарное состояние в комнатах» (1 раз в неделю)

Сентябрь

Организация дежурства в общежитии. Санитарное состояние общежития, 
прилегающей территории.
Организация самоподготовки в общежитии.
Подготовка и проведения мероприятия: «Педагог -  это призвание!», 
«Осенний бал».
Рейд «Вынос мусора» (2 раза в месяц)

Октябрь

Быт студента. Соблюдение санитарных норм проживания. (Воспитатели 
этажей)

Ноябрь
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Отчет старост о проведенной работе.
Подготовка и проведения мероприятий: «Алтай -  мой родимый край», 
«День матери»
Рейд «Санитарное состояние в комнатах» (1раз в неделю)
Подготовка к проведению Новогоднего праздника «Новогодняя 
дискотека»- конкурсная программа 
Рейд «Лучшая комната этажа»
Подготовка к каникулам.

Декабрь

Анализ работы студсовета за семестр, подведение итогов. 
Рейд «Неночёвки в общежитии».
Подготовка и проведения мероприятия: «День студента»

Январь

Световой режим. Т.П.Б. (Зав.общ.)
Самоподготовка в общежитии.
Подготовка и проведения мероприятий: «Вечер песен о любви», «Самые 

сильные и смелые»
Санитарное состояние этажей, комнат.
Рейд «Соблюдение комендантского часа»

Февраль

Микроклимат в общежитии, работа с неночевгциками, нарушителями 
правил проживания.
Санитарное состояние общежития (комнат), территории общежития. 
Подготовка и проведение мероприятия: «Ее величество - Женщина», 
«Культура поведения и общения».

Март

Контроль за соблюдением правил проживания, режима дня.
Подготовка к аттестации студентов для проживания на следующий год. 

Подготовка и проведение мероприятия: «День смеха и веселья». 
Контроль за состоянием дежурства в течение всего дня, в выходные. 
Рейд «Ремонт в комнатах»

Апрель

Подготовка к текущему ремонту комнат.
Анализ работы студенческого совета общежития. 
Аттестация студентов на проживание на следующий год.

Май

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Цель работы УЦПК: расширение образовательной функции педагогического колледжа в 
рамках реализации программ дополнительного образования.

Задачи:
1. организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации 

для работников в сфере дошкольного и начального образования и других 
категорий;

2. актуализация методического обеспечения системы дополнительного 
профессионального образования колледжа;

3. организация и проведение курсов и профессиональной переподготовки в 
рамках Федерального проекта «Содействие занятости» Нацпроекта 
«Демография».

4. расширение спектра образовательных услуг в области дополнительного 
профессионального образования для воспитателей дошкольных учреждений, 
учителей начальных классов общеобразовательных школ и других категорий;

5. Расширение спектра программ с использованием ресурса мастерских.
6. организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации 

для категории граждан 50+.
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7. Расширение спектра программ дополнительного профессионального 
образования в области воспитания.

Основные направления работы:
1. Формирование оптимальной инфраструктуры дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающей педагогическим работникам, специалистам в 
области образования возможность непрерывного профессионального образования.

2. Удовлетворение образовательных потребностей различных категорий работников 
образования через организацию и проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

4. Переработка учебно-научно-методических и инновационных комплексов 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки.

5. Реализация разных форм и моделей повышения квалификации.
6. Включение в программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки стажировок на базе инновационных 
образовательных организаций.

7. Развитие системы электронного обучения слушателей с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

8. Системное применение проектных и информационно-коммуникационных 
технологий при обучении слушателей, в том числе интерактивных.

9. Развитие форм сетевого взаимодействия с федеральными, региональными
структурами, общественными и иными организациями в области дополнительного 
профессионального образования в целях повышения его качества,
результативности и эффективности.

№ Мероприятие Срок
выполнения

Ответственн
ые

Планируемый
результат

1. С>рганизационная работа
1.1 Составление плана работы 

на новый учебный год
Июнь, 2022 Егорова Д.А План работы на 

учебный год
1.2 Ведение модуля ДПО 

системы ФИС ФРДО
В течение года Федюхина

М.А.
Пупков В.Ю. 
Егорова Д.А.

Информация 
для заполнения 
модуля ДПО

1.3 Составление расширенной 
калькуляции на организацию 
и проведение курсов 
повышения квалификации и 
программ профессиональной 
подготовки

В течение года, по 
мере

комплектования
групп

Исаева Е.А. 
Егорова Д.А.

Расширенная
калькуляция

1.4 Работа с личными делами 
слушателей

По мере
комплектования

групп

Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Личные дела 
слушателей

1.5 Проведение 
организационных 
мероприятий перед началом 
курсов профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации

В течение года Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Организационн
ые
мероприятия
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1.6 Подготовка расписаний 
занятий слушателей курсов 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации

В течение года, по 
мере

комплектования
групп

Егорова Д.А. Расписание
занятий

1.7 Оповещение преподавателей 
о расписании учебных 
занятий, изменении и 
корректировки

Согласно
расписанию

Егорова Д.А. Расписание
занятий

1.8 Подготовка приказов о 
движении контингента 
(зачисление, отчисление, 
продление сроков обучения 
и т.д.) курсов 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации

В течение года, по 
мере

комплектования
групп

Егорова Д.А.. Приказы

1.9 Подготовка зачетных,
экзаменационных
ведомостей

В течение года, по 
мере

комплектования
групп

Федюхина
М.А.

Зачетные, 
экзаменационн 
ые ведомости

1.10 Заполнение бланков 
удостоверений о повышении 
квалификации, дипломов 
профессиональной 
переподготовке

В течение года, по 
мере

комплектования
групп

Федюхина
М.А

1.11 Организация контроля за 
своевременным и 
качественным выполнением 
учебных планов

В течение года Егорова Д.А..

1.12 Проведение инвентаризации 
документации отдела, 
подлежащей сдаче в архив

Октябрь, 2022 
Июнь, 2023

Егорова Д.А.

1.13 Подготовка материала для 
соответствующего раздела 
официального сайта 
колледжа

В течение года Федюхина
М.А.

Егорова Д.А..

1.14 Подготовка и 
информирование 
муниципальных органов 
управления в сфере 
образования о мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
проводимых колледжем

Сентябрь, 2022 
Январь, 2023

Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Информационн 
ые письма

1.15 Внесение изменений и 
дополнений в локальные 
акты, регламентирующие 
деятельность УЦПК

В течение года по 
необходимости

Егорова Д.А.

2. Учебно-методическая деятельность
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2.1 Обеспечение организации 
образовательного процесса 
по программам ДПО

В течение года Егорова Д.А.. Обеспечение 
организации 
образовательно 
го процесса

2.2 Составление плана-графика 
курсов повышения 
квалификации, программ 
профессиональной 
переподготовки на учебный 
год

сентябрь, 2022 Егорова Д.А.. План-график

2.3 Разработка дополнительных 
образовательных программ 
профессиональной 
переподготовки в 
соответствии перечнем и 
запросами работодателей

В соответствие с 
перечнем

Егорова Д.А. 
Председатель 

ЦМК

2.4 Разработка дополнительных 
образовательных программ 
повышения квалификации в 
соответствии с перечнем и 
запросами работодателей

В соответствие с 
перечнем

Егорова Д.А. 
Быкова Е.Н.

2.5 Разработка программ 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
воспитания

Егорова Д.А. Дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
области
воспитания
(программы
повышения
квалификации)

2.6 Разработка дополнительных 
образовательных программ 
профессиональной 
переподготовки для 
электронного обучения 
слушателей с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий

В течение года Егорова Д.А. 
Федюхина 

М.А.
Пупков В.Ю.

Работа в 
системе moodle

2.7 Координация деятельности 
УЦПК по включению в 
программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной 
переподготовки стажировок 
на базе инновационных 
образовательных 
организаций города 
(области)

В течение года Егорова Д.А. Дополнительн
ые
профессиональ 
ные программы 
(программы 
повышения 
квалификации 
и программы 
профессиональ 
ной
переподготовк
и)
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2.8 Координация деятельности 
УЦПК по актуализации 
учебно-методических 
комплексов дополнительных 
профессиональных 
программ

В течение года Егорова Д.А.. Учебно
методические и 
инновационны 
е комплексы 
ДПП

2.9 Составление, корректировка 
и утверждение учебных 
планов, учебно
тематических планов курсов 
повышения квалификации и 
курсов профессиональной 
переподготовки

В течение года Егорова Д.А. Учебные 
планы, учебно
тематические 
планы курсов 
повышения 
квалификации 
и
профессиональ
ной
переподготовк
и

2.10 Подготовка документации к 
ПКО по программе 
«Содействие занятости» 
Нацпроекта «Демография»

Апрель Егорова Д.А. Прохождение
ПКО как ЦО по
программе
«Содействие
занятости»
Нацпроекта
«Демография»

2.11 Заседания аттестационных 
комиссий по итоговой 
аттестации слушателей 
программ дополнительного 
профессионального 
образования

По графику В
соответствии 
с приказом

2.12 Участие в программа 
«Содействие занятости»

Егорова Д.А.

3. Аналитическая работа

3.1 Подготовка отчетной 
информации по проведению 
курсов повышения 
квалификации и программ 
профессиональной 
переподготовки

В течение года Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Отчет

3.2 Подготовка различного рода 
информации о мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки по 
требованию вышестоящих 
организаций

В течение года, по 
запросу

Егорова Д.А. Отчет

3.3 Подготовка отчета 1 -ПК за 
2022 год

до 10.02.2023 Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Отчет 1 -ПК за 
2022г.

3.4 Подготовка дополнительных до 01.07.2022 Федюхина Дополнительн
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учетных форм М.А.
Егорова Д.А..

ые учетные 
формы, раздел 

6
3.5 Подготовка отчет о 

деятельности УЦПК за
- 2022 год;
- 2022/2023 уч. год.

июнь, 2022 
декабрь, 2022

Федюхина
М.А.

Егорова Д.А.

Отчет

План-график проведения курсов повышения квалификации и программ
профессиональной пе]реподготовки

Наименование 
образовательной программы

Количество
часов

Форма обучения Период
проведения

Программы профессиональной переподготовки

Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности.
Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса 
в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

2022-2023 уч.год

Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в начальной школе.

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Теория и методика обучения 
детей английскому языку в 
начальной школе

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Педагогика и психология 
инклюзивного образования

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Педагогика дополнительного 
образования в области ритмики 
и хореографии

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение ГАПК)

По мере
комплектования

групп

Педагогика и психология в
профессиональной
деятельности

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий

По мере
комплектования

групп
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moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

Теория и методика обучения 
изобразительному искусству в 
общеобразовательных 
учреждениях

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

2021-2022уч.год

Профессиональная 
деятельность инструктора по 
физической культуры в 
дошкольной образовательной 
организации

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Основы туристской 
деятельности. Экскурсоведение

280 Очная
Очно-заочная

2021-2022уч.год

Педагогика дополнительного 
образования. Организация и 
содержание работы в условиях 
реализации ФГОС

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Теория и практика организации 
тренировочного процесса. 
Современные технологии в 
деятельности тренера.

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Дошкольная педагогика и 
психология.
Воспитание и развитие детей в 
ДОУ

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Теория и методика физического 
воспитания в образовательных 
организациях

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По мере
комплектования

групп

Теория и методика начального 
образования в ФГОС рамках 
реализации

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle

2021-2022уч.год
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(Дистанционное 
обучение Г АПК)

Фитнес-тренер 280 Очно-заочная По мере
комплектования

групп
Социальный педагог 280 Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 
moodle

(Дистанционное 
обучение ГАПК)

По мере
комплектования

групп

Педагог дополнительного 
образования в области 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
промыслов»

280 Очно-заочная 2022-2023уч.год

«Дефектология в 
образовательной организации. 
Педагог-дефектолог в 
дошкольном и начальном 
образовании»

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение ГАПК)

2022-2023уч.год

«Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательной деятельности 
в дошкольном и начальном 
общем образовании»

280 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

Программы профессионального обучения
Основы туризма. Инструктор- 
проводник

190 Очная 2022-2023 уч.год

Младший воспитатель 126 Очная По мере
комплектования

групп
Вожатый 144 Очная По мере

комплектования
групп

Социальный педагог 144 Очная По мере
комплектования

групп
Программы курсов повышения квалификации

«Организация учебного 
процесса в современном 
образовательном учреждении с 
использован нем стандартов 
WorldSkills Russia»

72 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По заявкам

«Психолого-педагогические и 72 Очно-заочная с По заявкам
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методические основы 
организации образовательного 
процесса в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО»

применением
дистанционных

технологий
moodle

(Дистанционное 
обучение ГАПК)

«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»»

72 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По заявкам

«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в ДОУ»

72 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По заявкам

«Организация
образовательного процесса для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС»

72 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По заявкам

«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
экстремальной ситуации до 
приезда специалистов 
(инструктор первой помощи)»

36 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение ГАПК)

По заявкам

«Психолого-педагогические 
особенности развития и 
воспитания детей раннего 
возраста в условиях ДОО»

72 Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

По заявкам

Перечень программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения подлежащих разработке и корректировке в 2022/2023 
_________________________________уч.году_________________________________
Наименование Количество

часов
Вид

программы
Форма

обучения
Дата

разработки
Вожатый 144 профобучение Очно Сентябрь- 

октябрь 2022

Пожарный 144 профобучение Очно Сентябрь- 
октябрь 2022
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Совершенствование 
ИКТ-компетенции 

педагога

72 Курсы
повышения

квалификации

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение ГАПК)

Сентябрь- 
октябрь 2022

Методика 
применения 

робототехнической 
платформы LEGO 

Education WeDo 2.0 
в ДОО и в начальной 

школе

72 Курсы
повышения

квалификации

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

moodle
(Дистанционное 
обучение Г АПК)

Сентябрь- 
октябрь 2022

Методика 
применения 

робототехнической 
платформы LEGO 

Education WeDo 2.0 
в начальной школе

72 Курсы
повышения

квалификации

Очно Сентябрь- 
октябрь 2022

Педагогика 
дополнительного 

образования в 
театральной 

деятельности в ДОУ

72 Курсы
повышения

квалификации

Очно Октябрь-
ноябрь
2022

ПЛАН РАБОТЫ
БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

осуществляющей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 
среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

№
п/п

Задачи БПОО в соответствии с 
Положением о создании и 

деятельности БПОО в системе 
среднего профессионального 

образования (далее -  
Положение) и 

Межведомственным 
комплексным планом 

мероприятий, утвержденным 
Заместителем Председателя 
Правительства Российской 

Федерации Т. Голиковой от 21 
декабря 2021 г. № 14000п-П8 

(далее -  МКП)

Наименование планируемых к 
. реализации БПОО 

мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

Стр. 143



План работы Г АПК на 2022-23 учебный год

1 Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их

способностей и склонностей
1.1 Обеспечение 

профессиональной 
диагностики и 
профессионального 
консультирования 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам получения СПО, 
ПО, ДПО (путем 
организации «горячей 
линии»)
(пункт 4.1 Положения)

• Организация работы 
«горячей линии» по 
вопросам приема в 
БПОО.

Май-октябрь отв. секретарь 
приемной 
комиссии -  
Володина Н.Г.; 
специалист по 
ИКТ -  Пупков 
В.Ю.

1.2 Обеспечение 
профессиональной 
ориентации инвалидов и лиц 
с ОВЗ в целях выбора ими 
профессии/специальности с 
учетом их способностей и 
склонностей 
(пункт 4.1 Положения)

• Работа «Педкласса» с 
обучающимися 9 классов 
Республики Алтай из 
категории инвалиды и лица 
с ОВЗ с применением 
дистанционных технологий;
• Профориентационная 
школа для обучающихся 
школ, имеющих 
инвалидность или ОВЗ;
• Проведение 
профориентационной 
программы в рамках 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Ворлдскилс» и 
«Абилимпикс»;
• Проведение профпроб 
на базе мастерских: 
«Социальная работа», 
«Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах», «Физическая 
культура и спорт»

Октябрь-
апрель

Март-июнь

Февраль-
апрель

В течение 
года

ОСПК
Володина Н.Г.; 
Методист -  

Ломшина Т.В.; 
Зав. от делом СТВ 
- Карачарова 
М.С.; 
методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК» - 
Фролова О.А.

1.3 Внесение предложений по 
обновлению правовой базы 
по вопросам получения 
обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ 
СПО и ПО, в том числе с 
использованием сетевого 
взаимодействия, с целью 
осуществления 
консультирования 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных 
представителей) по

Обновление локальной 
нормативно-правовой базы 
БПОО в части обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
объектов и предоставления 
услуг в сфере образования.

Июль-август методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК» - 
Фролова О.А.; 
руководитель 
ЦИС -  Бапинова 
С.П.
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вопросам  получения СПО, 
ПО, Д П О
(пункт  4.1 П олож ения)

1.4 О казание консультационны х 
услуг инвалидам  и лицам  с 
О ВЗ, их родителям 
(законны м  представителям ) 
по вопросам  обеспечения в 
П О О  доступности 
получения СПО, ПО в 
субъекте Российской 
Ф едерации
(пункт  4.1 П олож ения)

•  Разм ещ ение на 
оф ициальном  сайте БП О О  
инф орм ации об условиях 
обучения инвалидов и лиц  
с ОВЗ.
• П роведение 
и нф орм ационны х встреч, 
дней  откры ты х дверей  для 
абитуриентов и их 
родителей  по вопросам 
поступления в 
проф ессиональны е 
образовательны е 
организации  Республики 
А лтай

М ай - ию ль

В течение 
года

оспк
В о л о д и н а  Н .Г .; 

м е т о д и с т -  

к о о р д и н а т о р  

Б П О О  Б П О У  Р А  

« Г А П К » - 

Ф р о л о в а  О .А .;

О т д е л  С Т В  -  

К а р а ч а р о в а  М .С ., 

В о л о д и н а  Н .Г .

1.5 О беспечение психолого
педагогического 
сопровож дения 
обучаю щ ихся из числа 
инвалидов и лиц  с ОВЗ 
независим о от места их 
обучения на территории 
субъекта Российской 
Ф едерации, а такж е 
оказание необходимой им 
психолого-педагогической 
пом ощ и на дом у (при 
необходим ости)
(пункт  4.1 П олож ения)

О рганизация консультаций 
на базе Ц ентра 
инклю зивного 
сопровож дения 
обучаю щ ихся из числа 
инвалидов и ли ц  с ОВЗ;

В течение 
года, по 
запросу ПОО

м е т о д и с т -  

к о о р д и н а т о р  

Б П О О  Б П О У  Р А  

« Г А П К » - 

Ф р о л о в а  О . А .;

- с о ц и а л ь н ы й  

п е д а г о г  -  

В о л к о в а  Н .В .

с п е ц и а л и с т  Ц И С , 

р у к о в о д и т е л ь  

П П С  -  Б а п и н о в а  

С .П .

1.6 О беспечение
взаим одействия БП О О , 
Р У М Ц  СПО, РУ М Ц  ВО и 
вузов-партнеров с П М П К  в 
субъектах  Российской 
Ф едерации, в том  числе для 
работы  в качестве экспертов 
при проведении 
обследований при 
определении необходимы х 
специальны х условий, 
создаваем ы х при получении 
среднего
проф ессионального 
образования и 
проф ессионального 
обучения 
(пункт  1.2.3 М КП )

О рганизация и проведение 
заседаний  П П К  с участием  
Ц П М П К;

О рганизация и проведение 
м етодических сем инаров по 
особенностям  психолого- 
педагогического 
сопровож дения инвалидов и 
лиц  с О В З при получении 
ими проф ессионального  
образования с участием  
РУ М Ц  «М иасский 
педагогический  колледж »

С ентябрь -  
январь

В течение 
года

З ам . д и р е к т о р а  
п о  В Р - Б ы к о в а  
Е .Н ;

м е т о д и с т -  

к о о р д и н а т о р  

Б П О О  Б П О У  Р А  

« Г А П К » - 

Ф р о л о в а  О .А .;
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1.7 Обеспечение 
консультационно- 
методической работы на 
базе БПОО субъектов 
Российской Федерации по 
популяризации получения 
СПО и ПО посредством 
проведения вебинаров, 
семинаров, конференций 
для родителей, инвалидов и 
лиц с ОВЗ, работодателей, 
представителей 
образовательных 
организаций 
(пункт 1.3.3 МКП)

• Вовлечение в 
профориентационную 
работу родительского 
сообщества детей -  
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
заключение договора о 
взаимодействии
• Оказание 
консультационных услуг 
через Региональный 
ресурсный центр по 
оказанию психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям

Май -июнь

В течение 
года

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А.;

Руководитель 
РРЦ - Табакаева 
И.В.

Специалист
ЦИС,
руководитель 
ППС -  Бапинова 
С.П.

1.8 Обеспечение охвата
профориентационной
работой обучающихся с
инвалидностью 6-11 классов
общеобразовательных
организаций
(пункт 1.4.4 МКП)

Проведение 
профориентационных 
мероприятий в рамках 
программы «Билет в 
будущее» федерального 
проекта «Образование»

Октябрь-
ноябрь

Отдел СТВ -  
Карачарова М.С., 
Володина Н.Г.

2 Содействие в создании условий доступности в IOO субъекта Российской
Федерации, в том числе через организацию сетевого взаимодействия

2.1 Создание условий Совершенствование В течение Специалист по
доступности, безопасности, материально-технической года безопасности
информативности и базы БПОО.: Беловолов М.В.;
комфортности зданий (и/или оборудование объекта
их элементов), эвакуационными стульями Июль-август
характеризующих меры (1) методист-предупреждения актуализация паспорта Август- координаторпричинения вреда для доступности ноябрь БПОО БПОУ РА

«Г АПК»-
групп (с нарушениями Фролова О.А.;
зрения, с нарушениями социальный
слуха, с нарушениями педагог -
опорно-двигательного Волкова Н.В.
аппарата, с нарушениями Разработка документов по Август -
интеллектуального организации тренировок по сентябрь Специалист по
развития), с изучению путей эвакуации охране труда -
подтверждением с учащимися с Пустогачев С.П.соответствия принятых мер инвалидностью
предупреждения
причинения вреда для Декабрь
инвалидов и лиц с ОВЗ
требованиям технических Специалист по
регламентов, сводов правил Получение сертификатов безопасности
и иных документов соответствия Беловолов М.В.;
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национальной системы
стандартизации
(пункт  4.2 П олож ения)

2.2 Разработка, внедрение и 
сопровож дение 
ф ункционирования 
региональной  модели 
сетевого взаимодействия с 
П О О  субъекта Российской 
Ф едерации для обеспечения 
условий для обучения 
инвалидов и лиц  с ОВЗ 
(пункт  4.2 П олож ения)

Реализация регионального 
плана м ероприятий 
М еж ведом ственного  
ком плексного план а по 
повы ш ению  доступности  
ПО для инвалидов и лиц  с 
ОВЗ, в том  числе 
проф ориентации  и 
занятости 
В ы полнение 
запланированны х 
показателей

В течение 
года

С п е ц и а л и с т ы  
М и н о б р а з о в а н и я  
Р А  - Б е л е ц к а я  
Т .А .;
м е т о д и с т -  
к о о р д и н а т о р  
Б П О О  Б П О У  Р А  
« Г А П К » - 
Ф р о л о в а  О .А

2.3 О беспечение сетевого 
взаим одействия ПОО в 
субъекте Российской 
Ф едерации  с БП О О  
(пункт  II.2.2 М КП )

О бновление перечня 
договоров о сетевом  
взаим одействии П О О  в 
Республике А лтай

Я нварь-
февраль

м е т о д и с т -  
к о о р д и н а т о р  
Б П О О  Б П О У  Р А  
« Г А П К » - 
Ф р о л о в а  О .А

2.4 П редоставление 
инф орм ационны х и 
м атериально-технических 
ресурсов, вклю чая учебное, 
ком пью терное, 
реабилитационное 
оборудование для 
инвалидов и лиц  с ОВЗ не 
м енее 4 нозологических 
групп (с наруш ением 
зрения, с наруш ением  слуха, 
с наруш ением  опорно- 
двигательного  аппарата, с 
наруш ениям и 
интеллектуального 
развития) ПОО на 
территории  субъекта 
Российской  Ф едерации в 
рам ках  сетевого 
взаим одействия, с учетом 
проф ессий/специальностей, 
востребованны х 
региональны м  ры нком труда 
(пункт  4.2 П олож ения)

С оздание рабочих м ест в 
оборудованны х м астерских 
по 4 ком петенциям , 
доступ ны х для 
обучаю щ ихся из числа 
инвалидов и лиц  с О В З (не 
м енее 15)

декабрь С п е ц и а л и с т ы  
М и н о б р а з о в а н и я  
Р А  - Б е л е ц к а я  
Т .А .;
м е т о д и с т -  
к о о р д и н а т о р  
Б П О О  Б П О У  Р А  
« Г А П К » - 
Ф р о л о в а  О .А ; 
с о ц и а л ь н ы й  
п е д а г о г  -  
В о л к о в а  Н .В .

2.5 О казание консультационны х 
услуг ПОО субъекта 
Р оссийской  Ф едерации по 
вопросам  обеспечения 
доступности  получения 
СП О , ПО, в том  числе по 
созданию  условий 
доступности, безопасности, 
инф орм ативности  и 
ком ф ортности  зданий для не 
м енее 4-х нозологических 
групп

Р азработка перечня 
п ервоочерёдны х локальны х 
докум ентов, регулирую щ ий 
деятельность П О О  по 
обеспечению  доступности  
ПО лицам и  с ОВЗ и 
инвалидностью  при 
получении ими 
проф ессионального 
образования;
- М етоди чески й  вебинар по 
результатам

А вгуст-
сентябрь

С п е ц и а л и с т ы  
М и н о б р а з о в а н и я  
Р А  - Б е л е ц к а я  
Т .А .;
м е т о д и с т -  
к о о р д и н а т о р  
Б П О О  Б П О У  Р А  
« Г А П К » - 
Ф р о л о в а  О .А ;
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(пункт  4.2 П олож ения) самообследования и 
обновление плана 
первоочередных 
мероприятий по 
повышению уровня 
доступности; 
-индивидуальные 
консультации
ответственных сотрудников 
по сопровождению ПО в 
ПОО

Февраль -  
март

В течение 
года

2.6 Сопровождение при 
создании условий для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ по образовательным 
программам СПО, ПО в 
субъекте Российской 
Федерации
(пункт  4.2 П олож ения)

• Создание 
методических материалов 
по психолого- 
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся СПО с 
инвалидностью и ОВЗ. 
(глухие и с умственной 
отсталостью);

• Проведение Школы 
инклюзивного 
волонтерства «Мир один на 
всех», в том числе в 
районах республики

Февраль-март

декабрь (1см) 
апрель (2см)

- Зам.директора 
по HP -  Шубина 
Н.Б.,
- методист -  
Ломшина Т.В.;
- Специалисты 
ЦИС,
руководитель 
ППС -  Бапинова 
С.П.

- Педагог- 
организатор -  
Кудрявцев В.А.

2.7 Обеспечение участия 
представителей экспертной 
группы по проведению 
мониторинга по 
обеспечению ПОО условий 
доступности объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
субъекте Российской 
Федерации в проведении 
мониторинга доступности 
образовательных 
организаций для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
реализующих программы 
СПО и ПО

(пункт  4.2 П олож ения)

Участие в Мониторинге 
доступности ПОО, а также 
деятельности базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации (БПОО) среди 
обучающихся, родителей и 
педагогов с целью 
объективной оценки 
состояния системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования в регионе, с 
привлечением экспертной 
группы, созданной в рамках 
утвержденного Регламента 
межведомственного 
взаимодействия

Август-
сентябрь

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;
- социальный 
педагог -  
Волкова Н.В.

2.8 Реализация
образовательных программ 
СПО, ПО, ДПО для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ
(пункт  4.2 П олож ения)

Расширение Банка 
адаптированных 
образовательных программ 
СПО и ПО в ПОО 
Республики Алтай;
- Реализация программ ДПО 
(не менее 2) для детей с 
ОВЗ и инвалидов с 
использование

август 2022.

В течение 
года

- Зам.диретора 
по ВР -  Быкова 
Е.Н.

Педагог- 
организатор -  
Кудрявцев В.А.

Стр. 148



План работы ГАПК на 2022-23 учебный год

оборудования за счет 
субсидии

2.9 Организация повышение 
квалификации работников 
ПОО, в том числе из числа 
педагогических, по 
вопросам инклюзивного 
образования и создания 
условий для получения 
качественного СПО и ПО 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 
(пункт  4.2 П олож ения)

• Осуществление 
подготовки,
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников 
и специалистов по 
сопровождению по 
вопросам инклюзивного 
образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ).
• Курсы повышения 
квалификации для 
экспертов. «Абилимпикс» 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»» 
16 часов

в течение 
года

март

УЦПК -  Егорова 
Д.А.

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;

2.10 Обеспечение
профессиональной и 
социальной адаптации 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ
(пункт  4.2 П олож ения)

- Разработка и реализация 
программы социальной и 
психологической адаптации 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 
в рамках получения ими 
профессионального 
образования «Мир равных 
возможностей»
- Участие в региональной 
программе мероприятий 
«Декада инвалидов» в 
рамках реализации 
межведомственного плана 
взаимодействий

Август-
декабрь

- Зам. директора 
по ВР Быкова 
Е.Н.;

Специалисты
ЦИС,
руководитель 
ППС -  Бапинова 
С.П.

2.11 Обеспечение ведения 
страницы/сайта БПОО, 
функционирования и 
актуализации страниц 
БПОО на сайтах ПОО 
(пункт  4.2 Полож ения, 
пункт  1.3.4 М КП )

Наполнение страницы 
БПОО актуальными 
материалами, размещение 
визиток ПОО и сведений о 
предоставлении 
возможностей для 
получения инвалидами и 
лицами с ОВЗ для 
получения 
профессионального 
образования в ПОО РА

В течение 
года

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ЕАПК»- 
Фролова О.А; 
Специалисты: 
Путинцева А. В., 
Кудрявцев В.А.

2.12 Обеспечение ведения 
социальных сетей БПОО, 
официальных аккаунтов в 
социальных сетях и 
мессенджерах
(пункт  4.2 Полож ения, 
пункт  1.3.4 М К П )

Создана страница БПОО в 
социальной сети вКонтакте 
в актуальной информацией, 
освещение на станице 
информации о проводимый 
мероприятиях

В течение 
года

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А; 
Специалисты: 
Путинцева А.В., 
Кудрявцев В.А.
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3 Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении 
образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем

трудоустройстве
3.1 Организация и проведение 

мероприятий по 
сопровождению инвалидов 
и лиц с ОВЗ в субъекте 
Российской Федерации в 
процессе получения ими 
СПО, ПО и содействию в 
последующем 
трудоустройстве 
(пункт  4.3 П олож ения)

Работа психолого
педагогического 
консилиума БПОО с 
приглашением 
специалистов ЦПМПК РА

Один раз в 
семестр

- Зам. директора 
по ВР Быкова 
Е.Н.;

3.2 Обеспечение создания на 
базе БПОО регионального 
центра сопровождения 
приема абитуриентов из 
числа инвшшдов и лиц с 
ОВЗ
(пункт  4.3 П олож ения)

Инициировать создание 
регионального центра 
сопровождения приема 
абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ на 
базе БПОО

март Специалисты 
Минобразования 
РА - Белецкая 
Т.А.;
методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;

3.3 Обеспечение создания на 
базе БПОО центра 
содействия трудоустройству 
выпускников
образовательных программ 
СПО и ПО из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
(пункт  4.3 П олож ения, 
пункт  III. 2 .1 М КП )

Создан Приказ №108- 
б от
01Л 1.2017 г

3.4 Содействие
трудоустройству
выпускников
образовательных программ 
СПО и ПО из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом практики целевого 
обучения, в том числе 
прохождения 
производственной и 
преддипломной практики на 
базе направляющей на 
обучение организации 
(пункт  4.3 П олож ения)

• Заключение 3-х 
сторонних договоров о 
целевом обучении.

• Заключение соглашений 
с партнерами- 
работодателями, в целях 
повышения доли 
трудоустроенных 
инвалидов и лиц с ОВЗ

• Проведение совещаний с 
участием Совета 
работодателей

Июнь-октябрь

Май-ноябрь

ОСПК
Володина Н.Г.; 
методист- 

координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А.;

Отдел СТВ -  
Карачарова М.С., 
Володина Н.Г.

3.5 Привлечение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к 
сопровождению инвалидов 
при трудоустройстве 
(пункт  4.3 П олож ения)

Организация 
взаимодействия с 
Алтайский отделением 
ВОИ РА И Центром 
занятости населения по г. 
Г орно-Алтайску

В течение 
года

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А.;

Отдел СТВ -
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Карачарова М.С., 
Володина Н.Г.

3.6 Организация мониторинга 
занятости выпускников из 
числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в том числе с учетом 
их закрепляемости на 
рабочем месте не менее 4-х 
месяцев (пункт 4.3 
Положения)

Сбор информации о 
трудоустройстве и 
занятости выпускников из 
числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ в динамике не менее 4 
месяцев

Август -  
декабрь

методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А.;

3.7 Обеспечение сбора и 
анализа информации по 
оценке самих выпускников 
из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ: мер, предпринятых 
ПОО при содействии в 
трудоустройстве, уровня 
содействия органов власти и 
служб занятости в 
трудоустройстве, 
доступности информации о 
существующих мерах по 
содействию в 
трудоустройстве 
(пункт 4.3 Положения)

Проведение анкетирования 
среди выпускников по 
оцениванию уровня 
информированности о 
возможном
трудоустройстве и мерах 
содействия, реализуемых на 
территории Республики 
Алтай (совместно с 
Министерством труда и 
социального развития)

Май-июнь методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А.;

4 Координация региональных программ сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с Типовой программой сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда 
России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г, №

804н/299/1154) в части СПО и ПО
4.1 Обеспечение участия в 

составлении и реализации 
региональных программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования и содействия в 
последующем 
трудоустройстве с учетом 
профессий/специальностей, 
востребованных на рынке 
труда по направлениям 
подготовки в системе СПО и 
ПО
(пункт 4.4 Положения)

Участие в разработке и 
реализации региональной 
программы сопровождения 
инвалидов молодого 
возраста при получении 
ими профессионального 
образования и содействия в 
последующем
трудоустройстве с учетом 
профессий/специальностей, 
востребованных на рынке 
труда

В течение года Специалисты 
Минобразования 
РА - Белецкая 
Т.А.;
методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;

4.2 Обеспечение сбора и 
анализа данных в субъекте 
Российской Федерации в 
рамках проведения анализа 
региональных программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста

• Организация сбора и 
анализа данных в 
субъекте Российской 
Федерации в рамках 
проведения анализа 
региональных программ

Август-
сентябрь

Специалисты 
Минобразования 
РА - Белецкая 
Т.А.;
методист-
координатор
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(пункт 4.4 Положения) сопровождения инвалидов 
молодого возраста через 
экспертное сообщество;

• Проведение научно- 
практической 
конференции : 
«Региональные 
программы 
сопровождения 
инвалидов: опыт, 
проблемы и перспективы 
развития»

Ноябрь-
декабрь

БПОО БПОУ РА 
«Г АПК»- 
Фролова О.А;

4.3 Обеспечение сбора и 
анализа данных в субъекте 
Российской Федерации в 
части выполнения 
мероприятий региональных 
программ сопровождения 
инвалидов молодого 
возраста
(пункт 4.4 Положения)

Проведение мониторинга 
выполнения мероприятий 
региональных программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста

Ноябрь-
декабрь

Специалисты 
Минобразования 
РА - Белецкая 
Т.А.;
методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;

4.4 Формирование предложения 
по повышению 
эффективности процесса 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста при 
получении ими СПО и ПО и 
содействия в последующем 
трудоустройстве 
(пункт 4.4 Положения)

Инициировать создание 
муниципальных 
консультационных центров 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 
при получении ими 
профессионального 
образования (на совещании 
с привлечением Совета 
работодателей»)

Май Специалисты 
Минобразования 
РА - Белецкая 
Т.А.;
методист- 
координатор 
БПОО БПОУ РА 
«ГАПК»- 
Фролова О.А;
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