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Миссия Колледжа-интерната 

 

Создание в Колледже-интернате наиболее благоприятных условий для развития 

каждого обучающегося с учетом их склонностей, способностей и возможностей, как 

открытого единого образовательного и реабилитационного пространства. 

 

 

Цель Колледжа-интерната 

Развитие личности, способной к самовоспитанию и самообразованию, социально 

адаптивной и мобильной, гуманной и духовно свободной, с сохранением психофизического 

здоровья. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ,  

 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 КОЛЛЕДЖА-ИНТЕРНАТА 

 

Методическая служба – это система взаимосвязанных мер, направленных на развитие 

творческого потенциала, профессионального мастерства и повышение квалификации 

инженерно-педагогических работников образовательного учреждения с целью подготовки 

квалифицированного специалиста. 

 

Основными критериями, определяющими эффективность методической службы: 

1. Уровень организации учебно-воспитательного процесса в Колледже-интернате.     

2. Качество подготовки конкурентоспособного квалифицированного специалиста.  

 

Цель работы методической службы 

Создание условий для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и подготовки конкурентоспособного квалифицированного 

специалиста. 

 

Методическая тема Колледжа-интерната 

 

Повышение качества образования, через различные аспекты учебно-

воспитательной деятельности: содержание образования, формы и методы обучения и 

воспитания, материально-техническое обеспечение, кадровый состав и система 

мониторинга. 
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Основные направления методической службы. 

 

Содержание методической службы носит комплексный характер и включает четыре 

направления: 

 

 Технологическая деятельность: 
- комплексный анализ на диагностической основе; 

- работа, направленная на создание научно-методической базы по дисциплинам, в связи 

с переходом на стандарты третьего поколения; 

- оснащение педагогического процесса техническими средствами обучения, которые 

позволяют улучшить качество обучения и воспитания; 

- трансляция передового педагогического опыта через открытые мероприятия, 

проводимые педагогическими работниками: открытые уроки, семинары, круглые столы, 

презентации, конференции и т д.; 

 

 Педагогическая деятельность: 
- оказание практической консультативной помощи педагогическим работникам в 

разработке учебно-планирующей документации, в создании методических разработок, с 

целью совершенствования педагогического опыта и повышения качества обучения; 

- оказание практической помощи в повышении квалификации через дополнительные 

курсы и аттестацию; 

- оказание практической помощи в развитии творческой инициативы и самообразования 

через проведение творческих вечеров, выставок-ярмарок, презентаций; 

 

 Управленческая деятельность: 
- организация работы по разработке пакета документов для каждой специальности через 

председателей МК и руководителей отделений; 

- организация педагогических чтений на актуальные темы в рамках работы 

методических комиссий и творческих объединений; 

- организация общих массовых методических мероприятий с целью повышения 

мастерства педагогических работников и качества образования; 

 

 Научная деятельность: 
- организация опытно-экспериментальной работы с педагогическими работниками по 

изучению и апробированию новых идей; 

- организация экспериментальных площадок по изучению и апробированию учебно-

программной документации; 

- организация научно-практических конференций среди студентов с целью повышения 

качества образования. 
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель: Изучение фактического состояния методической деятельности и обоснованности 

применения способов, средств, методов и приемов по достижению поставленных целей. 

1. Анализ организационно–правового обеспечения образовательно-реабилитационной 

деятельности. 

2. Анализ эффективности комплексного подхода к образовательно- реабилитационному 

процессу. 

3. Анализ информационно-методического обеспечения образовательно-  

реабилитационного процесса. 

4. Анализ кадрового обеспечения образовательно–реабилитационного процесса. 

Общие выводы и предложения. 

 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Цель: Повышение профессионального уровня конкретного педагогического работника в 

осуществлении образовательного процесса, вооружение его актуальными педагогическими 

знаниями и технологиями, развитие общей эрудиции, свойств и качеств личности. 

Содержание: 

1. Мониторинг, анализ и оценка результатов деятельности педагогов, работающих по 

конкретным образовательным программам. 

2. Выявление проблем, возникающих у педагогов в процессе их педагогической деятельности. 

3. Организация творческих педагогических мастерских, проведение открытых мероприятий, 

наставничество. 

4. Выявление, обобщение и внедрение в практику деятельности педагогов прогрессивных 

инновационных подходов, передового педагогического опыта, повышение научной 

компетентности. 

5. Создание банка данных в библиотеке колледжа-интерната передового педагогического 

опыта, который включает в себя: педагогические находки, прогрессивные методики, авторские 

программы, учебные пособия и т д.  

6. Консультативная помощь педагогам при подготовке статей.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НЕОБХОДИМОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ  

Цель: Сбор, обработка и пропаганда новых педагогических и информационных 

технологий, передового педагогического опыта, для применения в учебно-воспитательном 

процессе.  

Содержание: 

1. Своевременное пополнение библиотеки научной, учебной и художественной литературой в 

соответствии с требованиями стандарта третьего поколения.  

2. Создание банка данных в библиотеке по учебно-методической литературе, разработанной 

педагогическими работниками Колледжа-интерната. 

3. Организация подписки на периодические педагогические издания. 

4. Создания базы учебных кабинетов для индивидуальной работы педагогических работников в 

Интернете. 

5. Организация массовых методических мероприятий: семинаров, курсов, конференций с целью 

пропаганды передового педагогического опыта. 

6. Своевременное оснащение учебных кабинетов и мастерских необходимым учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями стандарта третьего поколения.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
Цель: Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников с целью непрерывного роста профессионального мастерства.  

1. Самообразование. 

2. Аттестация 

3. Участие в методической работе Колледжа-интерната 

4. Научно-исследовательская работа 

5. КПК 

6. Переподготовка 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КОЛЛЕДЖЕ-ИНТЕРНАТЕ 

Цель: Организация научно-исследовательской деятельности для повышения   

профессиональной самореализации будущего специалиста.  

Задачи: 

 развивать познавательный интерес студентов к профессиональной деятельности;  

 обучать студентов методике исследовательской работы с целью профессионального 

роста; 

 выявлять через исследовательскую работу талантливых студентов и способствовать их 

дальнейшему развитию. 

Формы работы: 

 отчёт по практике; 

 научно-практическая конференция; 

 защита курсовых и дипломных проектов. 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
ЗАДАЧИ 

1.        Оказывать помощь руководителям, преподавателям, мастерам п/о и другим работникам 

Колледжа-интерната по всем вопросам учебно-воспитательного процесса, выбор и применение 

форм, методов обучения и воспитания, а также в организации пропаганды и распространении 

передового педагогического опыта. 

2.     Накапливать и систематизировать учебную и методическую литературу, материалы 

передового опыта, нормативные и другие документов. 

ФУНКЦИИ 

1. Информационная 2. Организационная 3.  Аналитическая   4. Обучающая 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Организация мероприятий по повышению педагогической и методической квалификации 

инженерно-педагогических работников через МК.  

2.   Подготовка и организация мероприятий по обмену педагогическим опытом. 

3. Организация методических мероприятий: семинаров, круглых столов, педагогических 

чтений, конференций и т. д. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организации и 

методики обучения и воспитания, самостоятельной методической работы и педагогического 

самообразования. 

5.  Организация работы по ознакомлению и своевременному просмотру материалов 

периодических изданий и новинок педагогической литературы. 

6. Организация индивидуальных методических выставок, отражающих передовой 

педагогический опыт конкретного педагогического работника. 

7. Оказание помощи педагогическим работникам в подготовке докладов и выступлений на 

мероприятиях вне учебного заведения. 
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9. Пропаганда результатов научных исследований, написание научных статей, выпуск 

методической и другой литературы. 

РАБОТА МЕТОДИСТОВ 

Методист: Куропаткина Т. Ю. 

1. Осуществляет руководство работой МК по 

специальностям и профессиям 

1. 1МК специальности «Реклама», председатель 

Осколкова Е. А.  

1.2 МК специальности «Информационные 

системы», председатель Куимов А. А.  

1.3 МК специальности «Технология 

машиностроения», председатель Возжаева Т. А.  

1.4 МК специальности «Операционная 

деятельность в логистике», председатель 

Сапожникова Л. А. 

1.5 МК циклов ОГСЭ и ЕН, председатель 

Куропаткина Т. Ю. 

1.6 МК профессий: «Закройщик», «Изготовитель 

художественных изделий из дерева», «Художник 

росписи по дереву», председатель Дадаева А. В.  

1.7 МК профессий: «Слесарь», «Радиомеханик», 

«Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

электронной медицинской аппаратуры», 

председатель Вотинцева О. Б.  

2. Ежемесячно составляет план системных 

мероприятий всех структурных подразделений. 

 

Методист: Исаева Л. Е.  

1.Осуществляет руководство работой 

следующих МК: 

1.1 МК социальной службы, председатель 

Шитова Е. С.  

1.2 МК отделения выбора профессии, 

председатель Реутская Т. А. 

1.3 МК учебных общеобразовательных 

дисциплин, председатель Исаева Л. Е. 

2.  

1.  Оказывают помощь председателям МК в планировании и организации работы методических 

комиссий. 

3. Принимают участие в подготовке и проведении педагогических советов, в организации 

деятельности социологической, психологической и медицинской службы. 

4. Организуют инженерно-педагогических работников для участия в массовых методических 

мероприятиях. 

5. Организуют работу инженерно-педагогического коллектива по повышению качества 

профессионального обучения в соответствии с требованиями стандартов третьего поколения. 

6. Организуют работу методических комиссий и творческих коллективов по 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения; оказывает помощь в разработке 

рабочей учебно-программной документации на основании типовой, организуют работу по 

изучению практики применения учебно-программной документации и методической 

литературы. 

7. Принимают участие в разработке системы контроля и оценки качества профессионального 

обучения. 

8. Организуют работу по созданию КМО по каждой учебной дисциплине. 

9. Организуют работу по выявлению, формированию, изучению и распространению передового 

педагогического опыта, ведут работу с молодыми специалистами, принимает участие в 

организации и проведении открытых уроков, участвует в организации педагогических чтений, 

семинаров, круглых столов, смотров-конкурсов. 
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ОДОБРЕН:  

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Председатель МС 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 
План работы Педагогического Совета 

 
Педагогический Совет - это педагогический коллегиальный орган управления, задачей 

которого является совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 

результатов.  

Педагогический Совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Колледжа-интерната, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.   

Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники учреждения 

образования, а также иные работники учреждения образования, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

Председателем педагогического совета является директор Колледжа-интерната.   
 

 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные 

1 Тема: 

 «Анализ работы ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России за 2014 – 

2015 учебный год и определение приоритетных направлений 

работы педагогического коллектива на новый 2015-2016 год». 

Повестка дня: 

1. Анализ работы структурных подразделений колледжа за 

2015-2016 учебный год; 

2. Планирование работы и задачи  на новый 2015 – 2016 

учебный год. 

 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ВР; 

Руководители 

отделений 

2 Тема: 

 «Внутриколледжный контроль в повышении качества 

образовательного процесса» 

Повестка дня: 

1. О результатах работы приемной комиссии в 2016 году. 

2. Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 1-ое 

полугодие; 

3. Анализ воспитательной работы. 

Писарева ВИ 

Рук. отд. ОВП 

Толмачева ЛМ, 

рук. отд  ППССЗ, 

Вотинцева ОБ, 

рук. отд. ПКРС  

Плахутина НВ 

зам. директора по 

ВР 

3 Тема:  

«Конкурсы профессионального мастерства как фактор 

повышения качества профессионального образования»  

Лебедева ИП - 

зам. директора по 

УР; 

Рабочая группа 

4 Тема:  

«Студенческое самоуправление как фактор социализации в 

системе социальной и профессиональной реабилитации» 

Плахутина НВ - 

зам. директора по 

ВР 

Рабочая группа 

5 Тема:  



10 

 

 «Итоги работы колледжа-интерната в  2016 – 2017 учебном 

году» 

Повестка дня: 

1. Анализ учебно-методической и научно-методической 

деятельности колледжа в 2016-2017 учебном году. 

2. Отчет о выполнении решений предыдущих 

Педагогических советов.  

3. Актуальные вопросы. 

Куропаткина ТЮ, 

Исаева ЛЕ, 

методисты 

Агарков НН, 

директор  

 

 
Секретарь ПС ______________________________________________________Андрианова А. С.  
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ОДОБРЕН 

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Протокол № ___ от ___ _______2016г 

Председатель МС 

____________И. П. Лебедева 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

                                                                                   

План учебно-методической работы в колледже-интернате 

на 2016-2017 учебный год 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования для каждого обучающегося 

как основы профессиональной реабилитации и социальной мобильности.  

Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического и информационно-технологического 

обеспечения образовательного процесса (разработка методических комплексов для 

использования в образовательном процессе при организации обучения различных 

категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создание 

УМК для обучающихся с нарушением слуха, зрения).  

2. Создание условий для реализации инновационного подхода к обучению студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов путем оснащения учебных аудиторий 

и мастерских оборудованием для диагностики, коррекции и реабилитации. 

3. Организация системы работы по подготовке конкурентоспособного специалиста, 

адаптированного к современному рынку труда, способного к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности. 

4. Укрепление и развитие системы социального партнерства. 

План системных мероприятий по учебной работе  

на 2016 -2017 учебный год 

                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Распределение учебной нагрузки, подготовка 

приказа о тарификации 

август Лебедева ИП 

2.  Составление графика учебного процесса на 

2016 -2017 учебный год 

август Лебедева ИП 

3.  Составление расписания учебных занятий август Лебедева ИП 

4.  Подготовка приказов:  

о составе МЦК,  

о председателе МЦК,  

о руководстве кабинетами  

об обучении по индивидуальным планам 

ор закреплении мастеров за учебными 

группами 

сентябрь Лебедева ИП 

5.  Утверждение учебно-планирующей 

документации:  

- изменения в программах УД, ПМ, практик, 

- ПТП,  

сентябрь Лебедева ИП 

6.  Подготовка к началу учебного года: 

- студенческие билеты, 

- зачетные книжки, 

- журналы теоретического обучения, 

- журналы практики 

- ведомости успеваемости. 

сентябрь Лебедева ИП 

Плахутина НВ 

Вольхина НЛ 
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7.  Утверждение планов работы:  

- МЦК,  

- отделений,  

- графиков контроля 

- ИУП 

- примерной тематики курсовых работ, ВКР 

- план график защиты курсовой работы, 

отчет по практике 

сентябрь Лебедева ИП 

8.  Мероприятие «Посвящение в студенты» Сентябрь Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

9.  Мероприятие «Последний звонок» май Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

10.  Подготовка и участие в региональном этапе 

конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

октябрь Лебедева ИП 

Куропаткина ТЮ 

 

11.  Подготовка и участие во втором 

Национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

ноябрь Лебедева ИП 

Куропаткина ТЮ 

 

12.  Составление расписания индивидуальных 

консультаций 

ежемесячно Лебедева ИП 

Шваб ЕВ 

13.  Подготовка и информирование 

преподавателей о замене расписания. 

В теч. года Лебедева ИП 

Шваб ЕВ 

14.  Проведение информационных линеек о 

результатах обучения 

3я среда 

месяца 

Лебедева ИП 

15.  Организация работы по разработке КОС по 

практике в соответствие ФГОС 

В теч. года Лебедева ИП 

Председатели МК 

16.  Оперативные совещания при директоре ежедневно Агарков НН 

17.  Оперативные совещания с руководителями 

отделений 

Еженедельно 

среда 

Лебедева ИП 

18.  Заседания педагогического совета колледжа: 4 раза в год Андрианова АС 

19.  Заседания Методического совета 3й четверг 

1 раз в 2 

месяца 

Лебедева ИП 

Куропаткина ТЮ 

20.  Организация и проведение ИМС Ежемесячно Лебедева ИП 

21.  Заседания цикловых методических комиссий ежемесячно Лебедева ИП 

Куропаткина ТЮ 

22.  Заседания стипендиальной комиссии По завершении 

сессии, 

По мере 

необходимости 

Лебедева ИП 

Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

23.  Организация работы по ДОТ В теч. года  

24.  Составление отчетов: 

- по проведенным пед. часам 

- форма СПО 1, 

- форма СПО 2, 

- мониторинг качества, 

- самообследование 

 

ежемесячно 

до 5 октябрь 

до 20 апреля 

по запросу 

до 1 апреля 

 

Шваб ЕВ 

Лебедева И.П. 

Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

25.  Защита курсового проекта:  

1 семестр: 

1. Р15 Художественное проектирование 

 

Согласно 

графику 

 

 

Осколкова ЕА  
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рекламного продукта 

2. Л15 Оптимизация ресурсов 

организации   

3. ТМ14 Технологическая оснастка  

4. ИС14 Управление проектами 

2 семестр: 

1. Л16 Экономика организации  

2. Р15 Техника и технология 

фотографии  

3. ИС15 Методы и средства 

проектирования ИС  

4. ТМ15 Техническая механика  

5. ИС14 Управление и автоматизация БД 

6. ТМ14 Технология машиностроения 

7. Р14 Экономика организации 

8. ИС13 Экономика отрасли  

9. ТМ13 Экономика отрасли  

 

 

Иванова ТВ 

Возжаева ТА 

Макиевский СЕ 

 

Сапожникова ЛА 

Филиппова ЕВ 

 

 

Михайлов НН 

Усенко СА  

Куимов АА 

Возжаева ТА  

Бенюх ЭР  

Бенюх ЭР 

Бенюх ЭР 

5.  Проведение контрольных срезов 

 (По графику) 

В теч года Председатели МК 

6.  Организация контроля за учебным 

процессом (в соответствии с план контроля) 

В теч года Лебедева ИП 

Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

7.  Представление сведений о выполнении 

педнагрузки преподавателей 

ежемесячно Лебелева ИП 

8.  Организация и проведение  

- промежуточной аттестации 

- ИГА 

(разработка и утверждение программ ИГА, 

подготовка приказа о составе ГЭК, 

составление и утверждение расписания 

экзаменов) 

 

Декабрь 

июнь 

Лебедева ИП 

Председатели МК 

9.  Вручение дипломов июнь Лебедева ИП 

10.  Посещение занятий теоретического обучения 

(по плану) 

В теч года Лебедева ИП 

Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

методисты 

11.  Проверка журналов и ПТП В теч года Лебедева ИП 

Толмачева ЛМ 

Вотинцева ОБ 

12.  Помощь в оснащении учебных кабинетов 

(мастерских) 

В теч года Лебедева ИП 

13.  Подготовка и участие в научно-практических 

конференциях местного и внешнего уровня 

Девятая НПК студентов 

Студенческие олимпиады и НПК (городские, 

областные, региональные) 

 

 

В теч. года 

Лебедева ИП 

Куропаткина ТЮ 

ИсаеваЛЕ 

 

 

Заместитель директора по УР _____________________________ И. П. Лебедева 

 

 



14 

 

 

ОДОБРЕН:  

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Председатель МС 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Комплексный 

 перспективный  

план  

работы по отделениям  

на 

 2016 – 2017 

учебный год 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УР 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

 

План работы отделения выбора профессии 

на 2016 -  2017 учебный год 

 
Цели ОВП: 

 Профессиональная ориентация среди потенциальных абитуриентов – лиц с 

ограниченными возможностями физического здоровья посредством наиболее 

эффективных форм: презентации Колледжа-интерната, Дни открытых дверей, 

консультирование безработных инвалидов в ЦЗН и т.д. 

 Содействие в профессиональном самоопределении инвалидов (лиц с ограниченными 

возможностями физического здоровья), через создание условий для самооценки 

профессиональных возможностей   и способностей, определения остаточного уровня 

знаний по общеобразовательным предметам, готовности к обучению в Колледже – 

интернате и   дальнейшей профессиональной самореализации.  

3адачи ОВП:  

 Изучение общих и специальных способностей и возможностей, имеющихся знаний, 

умений, навыков абитуриентов для определения перспективности обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 Совершенствование форм и методов организации набора. 

 
№ Направления работы Срок Ответственные 

 

1 

 

Тестирование      абитуриентов 

 

В соответствии с 

годовым графиком 

ОВП: 

05.09.16 – 25.09.16 гг. 

03.10.16 – 23.10.16 гг. 

07.11.16 – 27.11.16 гг. 

23.01.17 -  12.02.17 гг.                                                            

27.02.17 - 19.03.17 гг. 

27.03.17 – 16.04.17 гг. 

 10.05.1 7- 30.05.17 гг. 

26.06.17 - 16.07.17 гг. 

17.07.17 - 06.08.17 гг. 

07.08.17 - 27.08.17 гг. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Сотрудники ОВП 

 Отчет о наборе на 2016 – 2017 уч.  год 

 Отчет на м/к отделений 

 

Август, 

сентябрь, октябрь 

Руководитель ОВП, 

Председатель м/к 

 Составление индивидуальных маршрутов ежегодно Руководитель ОВП, 
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реабилитации и абилитации студентов на 

время обучения в НГГТК-И 

октябрь (первичный) 

июнь (повторный) 

врач, сотрудники 

ОВП 

 Работа с документацией: 

 Оформление документов для УЗ 

 Составление электронной базы 

данных на студентов 1 курса 

 Аналитическая обработка данных, 

подсчет и оформление статистических 

сведений 

 

Ежемесячно 

август-сентябрь 

 

сентябрь-декабрь 

 

Руководитель ОВП 

 Методическая работа В соответствии с 

планом работы м/к 

Председатель м/к,  

сотрудники ОВП 

 Маркетинговые исследования и анализ 

внутренней и внешней среды Колледжа-

интерната: 

 Анализ трудоустройства выпускников 

Колледжа-интерната; 

 Анализ потребностей рынка труда в 

специальностях среднего звена; 

 Анализ конкурентов Колледжа-

интерната на рынке образовательных 

услуг 

 

 

В течение года 

Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 Информационная, рекламная работа: 

 Реклама Колледжа-интерната в сети 

интернет 

 Размещение и обновление актуальной 

информации на вкладке «Абитуриенту» 

на сайте НГГТК-И 

 Формирование привлекательного 

имиджа Колледжа-интерната в соцсетях 

(группа ВКонтакте; Одноклассники). 

 Разработка, издание и переиздание 

информационно-рекламных материалов 

для абитуриентов (буклеты, 

информационные листы и др.).  

 Взаимодействие с областными 

центрами занятости населения и 

участие в «Ярмарках образовательных 

услуг», проводимых в области. 

 Распространение информации о 

колледже студентами НГГТК-И, 

выезжающими домой на каникулы. 

 Консультирование безработных 

граждан в ЦЗН Новокузнецка и др. 

городах Кузбасса 

 

В течение года 

Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 Посещения учреждений Кемеровской 

области и других регионов: 

 КЦСОН 

 районные центры социальной защиты 

(в рамках декады инвалидов) 

 ВОИ 

 

В течение года  

Сотрудники ОВП 
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 Протезно-ортопедическое предприятие 

 ЦВТИ 

 Отделы образования (по районам) 

 МСЭ  

 Школы  

 Спортивные и развлекательные 

мероприятия для инвалидов в 

г.Новокузнецке и Кемеровской 

области. 

 Консультации, обратившихся в приёмную 

комиссию, ответы на телефонные звонки, 

почтовые запросы, включая поступившие 

по электронной почте и на сайт Колледжа-

интерната 

 

В течение года 

Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 Презентация Колледжа-интерната для лиц с 

ограниченными возможностями: 

 коррекционной школы № 38 

(нарушение слуха) 

 центра «Радуга» г. Прокопьевска 

 

ноябрь 2016 г. 

Сотрудники ОВП 

 Экскурсии в колледже для потенциальных 

абитуриентов 

 

В течение года Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 Круглый стол «Взаимодействие препо-

давателей и мастеров специальностей 

«Операционная деятельность в логисти-ке» 

и «Реклама» со специалистами ОВП по 

улучшению профориентационного 

пространства Колледжа-интерната» 

 

Февраль 2017 г. 

Руководитель ОВП, 

Председатель м/к. 

 

 Круглый стол «Взаимодействие препо-

давателей и мастеров специальностей 

«Технология машиностроения» и 

«Информационные системы» со 

специалистами ОВП по улучшению 

профориентационного пространства 

Колледжа-интерната» 

 

Март 2017 г. 

Руководитель ОВП, 

Председатель м/к. 

 

 «Дни открытых дверей».               Каждые понедельник, 

вторник.  

В течение года. 

Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 

 Удовлетворенности образовательным 

процессом: 

 Анкетирование родителей и студентов 

НГГТК-И 

 Анализ мониторинга 

удовлетворенности образовательным 

процессом 

 

 

октябрь (первичный) 

июнь (повторный) 

 

 

Руководитель ОВП, 

сотрудники ОВП 

 

 

 
Руководитель отделения ОВП_______________________________Писарева В. И.  
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  СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УР 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

План работы  

отделения подготовки специалистов среднего звена 

на 2016 -  2017 учебный год 
      Содержание работы Форма работы Срок 

 Сентябрь   

1. «Час знакомства» - знакомство с 

первокурсниками 

 

Беседа, встреча с 

преподавателями и 

студентами. 

сентябрь 

2. Собеседование по зачислению. Группы. ИС-16, 

ТМ-16 Р-16, Л-16. 

Беседа сентябрь 

3. Общее собрание отделения   по итогам 

успеваемости и посещаемости за месяц 

Собрание         ежемесячно   

4. Линейка «Посвящение в Студенты» Линейка  

5.  Подготовка документов, журналов для 

студентов отделения ПССЗ. 

    сентябрь 

6.  Подготовка и проведение недели специальности 

Выставка работ студентов 

«Введение в специальность для 1 курса»  

Встреча с выпускниками  

Линейка, посвященная дню машиностроителя. 

 

 

 

 

Линейка 

19-24.09 

 

20.09 

24.09. 

7. «Введение в специальность».  ИС16, Л16, Р16  Внеклассное 

мероприятие 

сентябрь 

8.  «Посвящение в Студенты»   Линейка сентябрь 

 Октябрь   

1. Обсуждение плана проведения  внеучебных 

мероприятий со студентами: уроки, экскурсии, 

игры, конференции и т д. 

  

2. Смена экспозиции в столовой   В течение 

семестра 

3.  «Монотипия» Мастер-класс для 

студентов 

октябрь 

 

4. Неделя Рекламы 

 «Рекламный вернисаж» 

Ода рекламе 

 

Фотоконкурс 

Внеклассное 

мероприятие 

октябрь 

17.10.16 –22.10.16 

г. 21.10.16: 

5. «Самый умный», Реклама (Р-14, 15) Игра октябрь 

6. «Студенческий ликбез» Проект октябрь 

7. «Форт-боярд» Игра октябрь 

 Ноябрь   

1. Проверка журналов т/о на соответствии записей 

тем в журнале и ПТП.  

 ноябрь 

2. Анализ работы отделения, проблемы, прогнозы 

на зимнюю сессию. 

 ноябрь 

3. Рассмотрение и утверждение вопросов к 

экзаменам и зачетам на 1-й семестр 2016-2017 

учебный год 

 ноябрь 



19 

 

4. Фотовыставка «Видеть прекрасное»  ноябрь 

5. Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства, Р-16 

 Ноябрь 

(02-03.11.16) 

6. гр. Р-15 «Художественное проектирование 

рекламного продукта» 

Защита курсовых 

работ 

ноябрь 

 Декабрь   

1. За чашкой чая душу согревая, студенты гр. Р-16 Внеклассное 

мероприятие 

02.12.16  

2. Мини-конференция, студенты гр. Р-16  После 20.12 

3.  «Что, где, когда?» Игра для студентов 

ИС 

декабрь 

4. Проверка журналов т/о на соответствии записей 

тем в журнале и ПТП. 

          декабрь 

5. Рассмотрение и утверждение программы и тем 

итоговой государственной аттестации 

            декабрь 

6. Мини-конференция специальности 

«Информационные системы». 

 декабрь 

7.  «Технологическая оснастка» гр. ТМ-14 

 

Защита курсовых 

проектов 

декабрь 

 Январь   

1. 1. Анализ качества успеваемости и 

посещаемости в группах ИС, ТМ, Р, Л за 1 

семестр 2016-2017 учебный год. 

Общее собрание 

отделения 

1 неделя месяца, 

ежемесячно 

2. Организация и проведение отчета по практике 

гр. Р-14 

 январь 

3. 

 

3. Работа по ликвидации задолженностей за 

семестр с отстающими.  

 январь 

4. 

 

Мероприятие по профориентации. Встреча с 

работодателем. 

  

5. «Татьянин день» Гр Л-14, Л-15. Внеклассное 

мероприятие 

январь 

 Февраль   

1. Конкурс профессионального мастерства 

«Специалист», Р-14 

 февраль 

2. Игра «Что? Где? Когда?» приуроченная к 23 

февраля, Р-16 

 февраль 

3. Соревнование по киберспорту ИС  февраль 

4. «На страже России» мероприятие к 23 февраля. 

Л-15,16 

 февраль 

 Март   

1. Защита КП по дисциплине «Технология 

машиностроения» гр. ТМ-14  

               март 

2. Защита курсовых работ гр. Р-14 (дисциплина 

«Техника и технология рекламной фотографии») 

 март 

3. Проект «Студенческий ликбез»  марта 

4. Экскурсия на предприятие Л  март 

6. Организация работы студенческого кафе Л  март 

 Апрель   

1.  Профессиональная ориентация студентов Посещение школ, 

ярмарок вакансий, 

апрель 
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Кузбасской 

ярмарки,  

2.  Организация уборки территории колледжа Уборка территорий 

колледжа, 

генеральная уборка 

кабинетов и 

мастерских 

апрель 

3. Анализ работы отделения        за четыре месяца, 

прогнозы на предстоящую летнюю сессию 

Общее собрание 

отделения 

апрель 

4.  О подготовке и прохождении производственной 

практики по ПМ-03 Внедрение технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществления технического контроля. 

Обсуждение программы практики, баз практики 

собрание апрель 

5. «Неожиданный поворот» ИС Игра апрель 

6.  «Технология машиностроения» гр. ТМ-14 Защита КП апрель 

7. Логистическая олимпиада Л  апрель 

 Май   

1. Экскурсия на производство для выпускной 

группы ТМ-13, организация встреч с 

работодателями, посещение выставки-ярмарки 

«Уголь и Майнинг» 

 май 

2. Мероприятие, посвященные Дню победы на 

отделении: «А песни тоже воевали 

  

3. Отчет по практике, гр. Р-14   

4 Олимпиада по физике   май 

5. Олимпиада по информатике    

6. Олимпиада по программированию    

7. Олимпиада по HTML и CSS   

8. Олимпиада по базам данных   

 Июнь   

1. ПМ-04 Выполнение работ по профессии 

«Слесарь-инструментальщик»» 

Выпускной экзамен июнь 

2.  «Техническая механика» гр ТМ – 15. Защита КП июнь 

3. Организация защиты выпускных 

квалификационных работ грР-14, Л-15, ИС-13, 

ТМ-13. 

ГИА  

июнь 

4. ИС-15 «Методы и средства проектирования 

информационных систем» 

Защита курсового 

проекта 

июнь 

5. ИС-14 «Управление и автоматизация баз, 

данных» 

Защита курсового 

проекта 

июнь 

6.  «Лучший по профессии», «Оператор ВМ и 

ЭВМ» 

Конкурс  

7. ПМ.05 Агент рекламный, гр. Р-16 Квалификационный 

экзамен 

 

8. гр. Р-15 Отчет по практике  

 
 

Руководитель отделения СПО __________________________________________Толмачёва Л. М.  
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УР 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 
 

План работы   

 отделения  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

на 2016 -  2017 учебный год 
 

Цель работы отделения ПКРС 

 

Подготовка работника с ограниченными возможностями здоровья, владеющего 

общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития: региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

 

Задачи отделения ПКРС  

  

1. Выполнение в полном объёме Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессиям: «Радиомеханик», 

«Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинской аппаратуры», 

«Слесарь», «Закройщик», «Художник росписи по дереву», «Изготовитель 

художественных изделий из дерева». 

 

2.  Укрепление материальной и методической базы для подготовки обучающихся по 

перечисленным профессиям. 

  

3. Основное направление в методической работе преподавателей, работающих на 

отделении сделать на подготовку методического материала необходимого для 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

  

4. Продолжить внедрение в образовательный процесс активных и интеракивных форм 

проведения  занятий с целью совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся.  

  

5. Создать условия, необходимые для всестороннего развития  и социализации 

личности,  укрепления и сохранения здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

6. Продолжить работу по взаимодействию с социальными партнерами для 

реализации образовательных программ. 

  

7. Повысить культуру исследовательского труда преподавателе и мастеров 

производственного обучения. 
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 1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

№п\п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1 

 Заполнение журнала теоретического 

обучения До 07.09.2015 г. 

Руководитель 

отделения 

ПКРС, 

2 

Подготовить и своевременно заполнять 

формы журнала теоретического обучения 

№2, №3 
ежедневно Преподаватели 

3 

Подготовка материала к проведению линеек. 

Проведение линеек. 1 раз в месяц 

Руководитель 

отделения 

ПКРС,педагоги. 

4 

Оформление зачетных книжек, студенческих 

билетов 
До 07.09.2015 г. 

Руководитель 

отделения 

ПКРС,  

  

5 

Осуществлять контроль за успеваемостью и  

посещаемостью обучающихся: 

1. контроль за посещаемостью: 

 проверка посещаемости  в группах, 

 просмотр рапортичек, 

 беседа с обучающимися  имеющих 

пропусков занятий, 

 анализ отчета мастеров 

производственного обучения по 

посещаемости 

ежедневно 

Руководитель 

отделения 

ПКРС, мастера 

п/о  

  

  

  

   

  

  

 

1 раз месяц 

2. Контроль за успеваемостью: 

 анализ ежемесячных отчетов по 

группе, 
1 раз месяц  

 беседа со студентами, имеющими 

задолженности, 

 составление графика ликвидации 

задолженностей, 

 посещение уроков с целью 

выяснения степени подготовки 

студентов к занятиям.  

По мере 

необходимости 

Руководитель 

отделения ПКРС 

6 

Обеспечивать  выполнение стандартов по 

профессиям отделения ПКРС, учебных 

планов и программ: 

 осуществлять контроль за 

соответствием перспективно– 

тематических планов, рабочих 

программ требованиям стандарта, 

учебного плана, 

 выполнение расписания занятий, 

составленного в соответствии с 

количеством часов, отведенных на 

изучение дисциплин и ПМ ФГОС 

В течение года 
Руководитель 

отделения ПКРС 
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СПО,  Государственным 

образовательным стандартом и 

учебным планом, 

 выполнение в полном объеме 

практических, лабораторных  занятий 

в соответствии со стандартом. 

7 

Участие в работе стипендиальной комиссии. 
В начале учебного 

года, 1 раз в семестр 

Уч.часть, 

Руководитель 

отделения ПКРС 

8 
Контроль за санитарным состоянием 

аудиторий, мастерских. 
В течение года 

Руководитель 

отделения ПКРС  

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Организация работы по улучшению 

материально- технической базы: 

 установить совместно с 

зав.кабинетами и зав.лабораториями 

потребность в необходимом 

оборудовании на 2016– 2017 уч. год, 

 составить общий список 

необходимого оборудования по 

профессиям, 

В течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение года 

  

Руководитель 

отделения 

ПКРС. 

Зав.кабинетами 

Зав.мастерскими  

Председатели 

МК  

  

  

  

  

  

10 

     Анкетирование «Удовлетворенности 

обучающихся, выпускников родителей и 

педагогов деятельностью ОУ»           В течение года 

Руководитель 

отделения 

ПКРС, мастера 

п/о  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ОТДЕЛЕНИИ 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий сроки выполнения ответственный 

1 Посещение уроков у преподавателей с целью 

обмена опытом, ознакомления с методикой 

проведения урока, оказание методической 

помощи в проведении урока, оформлении 

документации начинающим преподавателям 

в течение года, 

согласно графику 

контроля на 

отделении 

 

 Руководитель 

отделения ПКРС 

Председатели 

МК  

 

2 Определить основным направлением в 

деятельности на 2016 – 2017 уч. год  подготовку 

методического материала необходимого для 

формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

 

в течение года 

 

Руководитель 

отделения ПКРС 

Председатели 

МК  

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

3  Для выполнения указанных задач планировать 

на отделении: 

1.Проведение преподавателями открытых 

уроков показывающих формирование у 

обучающихся общих и профессиональных 

компетенций.  

в течение года, 

согласно плану 

работы МК 

 

 

 

Руководитель 

отделения ПКРС 

Председатели 

МК  

Мастера п/о 

Преподаватели 



24 

 

2.Проведение внеклассных мероприятий по 

дисциплинам и   декад по профессиям, 

оформление методических разработок, 

  

3.Изучение и обсуждение вопросов на  круглых 

столах по применению в учебном процессе 

инновационны х технологий  и условий 

реализаций  в образовательный процесс ФГОС 

СПО 

 развитие у студентов качеств направленных 

на социализацию личности, 

 информационные  технологии в 

образовательном процессе (электронные 

учебники, программированное обучение, 

 научно- исследовательской деятельности 

деятельность обучающихся, 

 активные формы и методы обучения. 

 развитие коммуникативных качеств – важное 

условие в подготовке будущего специалиста 

4.На заседаниях  методических комиссий 

ознакомиться с опытом работы 

преподавателей, мастеров п/о  по вопросам 

инновационной деятельности. 

 

5.Совершенствовать формы и методы 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 6.Создание преподавателями  и мастерами п/о 

методических указаний, рекомендаций, пособий. 

( перечень прилагается) 

 

7.Создание КИМ и КОС в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 

8.Участие в научно- практических 

конференциях 

в течение года,  

согласно плану 

работы МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

  

  

  

 ноябрь, март 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

МК  

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

 

     3.  РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 № 

п/п 

                     Наименование  мероприятий Сроки выполнения    Ответственный 

 1. 

  

  

  

 2. 

 

   Принять участие в организации и проведении 

родительских собраний в колледже  и 

групповых. 

   

Поддерживать постоянную связь с родителями 

(письменно, по телефону, приглашая в колледж 

по вопросам успеваемости, посещаемости, 

организации быта и т.д). 

 В течение 

учебного года 

по  мере 

необходимости 

 

В течение 

учебного года 

 

 Руководитель 

отделения ПКРС 

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

  Руководитель 

отделения ПКРС 

Мастера п/о 

  



25 

 

4.  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И  РАБОТА  В  

ОБЩЕЖИТИИ 

   

   1. 

  

  

  

  

 

       Посещать общежитие с целью: 

а) проведение бесед с обучающимися для 

выявления  их интересов, проблем, семейного  

положения, 

б) встречи с воспитателями общежития для 

выяснения вопросов связанных с жизнью 

обучающихся в общежитии, 

  

В течение года 

  

Руководитель 

отделения ПКРС 

Мастера п/о 

 

 

  

2. 

 Работа с обучающимися  во внеурочное время: 

1. проведение  бесед: 

-на тематику – правила поведения, о 

значимости учебы, о взаимоотношениях в 

группе и др. 

-с обучающимися -  задолжниками, 

- с обучающимися, пропускающими занятия, 

- с обучающимися группы риска. 

2. вовлечение обучающихся в кружки по 

интересам,  в спортивные секции. 

  

в течение года 

  

Руководитель 

отделения ПКРС 

 

  

             Руководитель отделения ПКРС __________О.Б. Вотинцева       
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Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение   

«Новокузнецкий государственный  

гуманитарно-технический колледж-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 
 

ОДОБРЕН:  

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Председатель МС 

___________И. П. Лебедева 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный 

 перспективный  

план  

работы   

методических комиссий 

на 2016 – 2017 учебный год. 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ______20___г. 

Председатель МК 

____________А. В. Дадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

                 ________И. П. Лебедева 

 

ПЛАН 

работы методической комиссии (МК) 

отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 (направление ДПТ) 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

 Сентябрь  
1. Планирование работы методической комиссии на новый учебный 

год 2016-2017: 

- выбор темы м/к, 

-открытые мероприятия по профессиям, 

- конкурсы профессионального мастерства, 

- планы выполнения методических разработок, 

- график взаимопосещения уроков, 

- распределение консультаций. 

 

 

 

 

Дадаева А.В. 

 

2. Рассмотрение планирующей документации: 

- программы по профессиональным модулям профессий, 

- перспективно- тематические планы, 

- планы кабинетов, 

- индивидуальные планы, 

- планы самообразования 

- распределение консультаций. 

 

 

 

Дадаева А.В. 

Члены МК 

3. Внеурочное мероприятие «Введение в специальность Закройщик» 

 

Агаркова О.В. 

Дадаева А.В. 

 Октябрь  

1. Обсуждение вопроса открытых методических мероприятий среди 

педагогических работников МК специальности ДПТ: презентации, 

семинары, круглые столы и т д. 

Члены МК 

2. Обсуждение вопроса внеучебных мероприятий со студентами: 

уроки, экскурсии, игры, конференции и т д. 

3. Подготовка к мини-конференции. Определение тем и участников 

конфереции. 

Члены МК 

 Ноябрь  

1. Экскурсия в Новокузнецкий художественный музей; Майнова Е.Ф. 

2. Проведение проверки журналов т/о на соответствие записей тем в 

журнале и ПТП. Преподавателям вовремя заполнять журнал, 

выставлять оценки; заполнять графу «домашнее задание». 

 

Члены МК 

 Декабрь   

1. Мастер-класс «Расписная снежинка» Сергеева Т.С. 

2. Мастер-класс «Новогодний сувенир» Майнова Е.Ф. 
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3. Оформление холла колледжа-интерната: новогодняя выставка 

 

Майнова Е.Ф. 

Сергеева Т.С. 

Агаркова О.В. 

4. Итоги успеваемости за 1 семестр 2016-2017 учебного года.  Члены МК 

 Январь  

1. Презентация УП для студентов «Изготовление украшении из 

древесных материалов» 

Майнова Е.Ф. 

2. Анализ итогов успеваемости и посещаемости за I полугодие 2016-

2017 учебного года в гр. З-16, РД-15, ДО-15 

Мастера п/о 

 Февраль  

1. Мастер-класс «блузка без швов» Агаркова О.В. 

2. Мастер – класс «Ажурное сердце» Сергеева Т.С. 

3. Подготовка к НПК «Поддержка талантливой молодежи». Члены МК 

 Март  

 

1. 

Конкурс профессионального мастерства в гр. З-16 

 

Агаркова О.В. 

2. Оформление выставки учебных работ студентов гр. З-16 в каб 305 Агаркова О.В. 

 Апрель  

1. Оформление колледжа-интерната: пасхальная выставка Майнова Е.Ф. 

2. Экскурсия в спец.магазин «Истоки» гр. ДО-15 Майнова Е.Ф. 

3. Итоги и анализ НПК Члены МК 

 Май  

1 МК «Итоги работы МК за 2016-2017 учебный год» 

1. Отчеты преподавателей по самообразованию.  

2. Выполнение плана работы МК, успехи, достижения и 

неудачи. 

3. Портфолио МК: «Наши достижения за 2016-2017 учебный 

год» (преподаватели, студенты). 

4. Качество обучения студентов по МДК за текущий год. 

Члены МК 

 Июнь  

1. 

 

Заполнение отчета преподавателя за второе полугодие 2016-1017 

учебного года. 

Члены МК 

2. Формирование ФОСов для каждой дисциплины. Члены МК 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Вотинцева О. Б.  ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

 

ПЛАН 

работы методической комиссии 

профессии «Слесарь» 

на 2016 -2017 уч. г. 
 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный  

 август  

1 

Планирование работы методической комиссии на новый 

учебный год: 

- выбор темы м/к; 

- открытые мероприятия; 

- планы выполнения методических разработок; 

- график взаимопосещения уроков; 

- график проведения контрольных срезов. 

О.Б. Вотинцева  

2 

Рассмотрение планирующей документации: 

- рабочих программ; 

- тематических и перспективно-тематических планов; 

- планов самообразования. 

О.Б. Вотинцева 

 сентябрь  

1 
Корректировка паспорта учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской)  

Преподаватели, 

мастера п/о 

2 
Изучение Положения по требованиям к оформлению 

методических разработок 
О.Б. Вотинцева 

3 Характеристика состояния здоровья студентов - первокурсников 
Мед. работник, 

сотрудник ОВП 

 октябрь  

1 
Анализ качества обучения. Промежуточные результаты усвоения 

знаний студентов. 

Преподаватели, 

мастера п/о 

2 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ прохождения 

производственной практики и тем письменных квалификационных 

работ группах в гр.  СРБ-14; СР-14. 

Преподаватели, 

мастера п/о 

3 Распределение студентов на ПП в гр.  СРБ-14; СР-14. Мастера п/о 

4 Обзор методической литературы  Библиотекарь 

5 
Обсуждение тем докладов для участия в научно - практической 

конференции Колледжа - интерната 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 ноябрь  

1 Доклад по теме самообразования  М.М. Ерохин 

2 
Анализ заполнения журналов теоретических обучения, журналов 

производственного обучения. 
О.Б. Вотинцева 

3 Проведение открытого урока в группе СР-14 Ю.П.Ларьков 

декабрь 

1 Рассмотрение КОСов профессиональных модулей  
Преподаватели 

Мастера п/о 

2 Декада по профессии «Слесарь» М.М. Ерохин 
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3 
Анкетирование «Удовлетворенности обучающихся, выпускников 

родителей и педагогов деятельностью ОУ» в   гр.  СРБ-14; СР-14.    
Мастера п/о 

4 
Презентация методического пособия профессии 11.01.02 

Радиомеханик     

Преподаватели 

Мастера п/о 

 Январь  

1 Доклад по теме самообразования  А.А.Алексенцев 

2 
Анализ итогов успеваемости и посещаемости за I полугодие в 

группах СРБ-14; СРБ-16; РМ-16, СР-14, ЭРМА-16 
Мастера п/о 

3 
Отчет преподавателей, мастеров п/о, председателя м/к о 

взаимопосещении занятий. 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 Февраль  

1 Декада по профессии 11.01.02 «РАДИОМЕХАНИК»» 
А.А.Алексенцев, 

С.М. Куимов 

2 Презентация методического пособия профессии 15.01.30 Слесарь 
Преподаватели, 

мастера п/о 

 Март  

1 Проведение открытого урока в группе ЭРМА-16 Преподаватель 

2 
Участие студентов в научно - практической конференции 

Колледжа- интерната 

Руководители 

работ 

 Апрель  

1 Отчет по созданию портфолио членами м/к 
Мастера п/о, 

преподаватели 

2 Проведение открытого урока в группе РМ-12 А.А.Алексенцев 

3 
Отчет преподавателей, мастеров п/о, председателя м/к о 

взаимопосещении занятий. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

4 

Презентация методического пособия профессии 12.01.07 

Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 Май  

1 
Декада по профессии 12.01.07 Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 

Мастера п/о, 

преподаватели 

2 
Презентация методического пособия профессии Радиомеханик

  

Преподаватели, 

мастера п/о 

Июнь 

1 Отчет председателя м/к о работе за 2016 – 2017 учебный год О.Б. Вотинцева 

2 
Отчет - самопрезентация членов комиссии о работе за 2016 – 2017 

учебный год 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3 
Планирование работы методической комиссии на новый учебный 

год  
О.Б. Вотинцева 

4 Составление проекта деятельности на новый учебный год О.Б. Вотинцева 

5 
Анализ заполнения журналов теоретических обучения, журналов 

производственного обучения 
О.Б. Вотинцева 

 В течение года  

1 Взаимопосещение уроков (по отдельному графику) Члены МК 

2 Работа по разработке и накоплению портфолио Члены МК 

3 Разработка учебных пособий для студентов (согласно плану) Члены МК 

4 Заседания МК (ежемесячно) Члены МК 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Осколкова Е. А.  ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

 

 

План работы методической комиссии (МК) 

специальности 42.02.01 Реклама  

на 2016-2017 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

Август 

1 Заседание МК: 

- Рассмотрение плана работы м/к на 2016-2017 учебный год.  

- Рассмотрение ПТП, РП, индивидуальных учебных планов 

(Р-15 - 2 человека, Р-16 - 1 человек). 

Осколкова Е.А., члены 

МК 

Сентябрь 

1. Введение в специальность, гр. Р-16 Осколкова Е.А., члены 

МК 

2. Заседание МК: 

Рассмотрение примерной тематики: 

- научно-практических работ на НПК; 

- разработка тем для мини-конференции (тема «Реклама 

сквозь призму времени»), 

- курсовых работ по дисциплинам: Техника и технология 

рекламной фотографии (Р-15), Художественное 

проектирование рекламного продукта (Р-15); 

- выпускных квалификационных работ (Р-14). 

Рассмотрение планов кабинетов и планов работы 

преподавателя/мастера. 

Осколкова Е.А., члены 

МК 

Октябрь 

1. Смена экспозиции в столовой Манина Г.Г. 

2. Мастер-класс для студентов «Монотипия» Манина Г.Г. 

3. 17.10.16 – 22.10.16 г.: Неделя Рекламы 

- Фотоконкурс к Дню рекламиста «Рекламный вернисаж» 

- 19.10.16 Линейка 

- 21.10.16 Ода рекламе 

Члены МК 

 

4. Игра «Самый умный», студенты специальности Реклама (Р-

14, 15) 

Филиппова Е.В. 

Осколкова Е.А. 

5. Проект «Студенческий ликбез» Зинченко Л.А. 

Члены МК 

6. Заседание МК: 

- текущие вопросы; 

- подготовка ко Дню рекламиста; 

- формирование государственной экзаменационной комиссии 

(председатель ГЭК). 

Члены МК 

 

Ноябрь 

1. Фотовыставка «Видеть прекрасное» Филиппова Е.В., Манина 

Г.Г. 
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2. (02-03.11.16) Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства, Р-16 

Зинченко Л.А. 

3. Мастер-класс для студентов «Монотипия» Манина Г.Г. 

4. Защита курсовых работ гр. Р-15 (дисциплина 

«Художественное проектирование рекламного продукта») 

Осколкова Е.А. 

 

5. Заседание МК: 

- текущие вопросы; 

- круглый стол «Новое в специальности». 

Члены МК 

6. Проект «Студенческий ликбез» Зинченко Л.А. 

Члены МК 

7. Мини-конференция, студенты гр. Р-14, 15, тема «Рекламные 

технологии». 

Осколкова Е.А. 

 

Декабрь 

1. 02.12.16 За чашкой чая душу согревая, студенты гр. Р-16 Зинченко Л.А. 

2 (После 20.12) Мини-конференция, студенты гр. Р-16 Зинченко Л.А. 

 Заседание МК Реклама: 

- утверждение тематики выпускных квалификационных работ 

студентов группы Р-14;  

- рассмотрение программы ИГА для студентов группы Р-14; 

- отчет членов МК за 1 семестр 2016-2017 уч.год. 

Члены МК 

3. Проверка журналов т/о на соответствии записей тем в 

журнале и ПТП. 

Осколкова Е.А. 

4. Проект «Студенческий ликбез» Зинченко Л.А. 

Члены МК 

Январь 

1. Отчет по практике гр. Р-14 Зинченко Л.А. 

2.  Заседание МК (текущие вопросы). Осколкова Е.А. 

Февраль 

1. Конкурс профессионального мастерства «Специалист», Р-14 Члены МК 

 

2. Игра «Что? Где? Когда?» приуроченная к 23 февраля, Р-16 Зинченко Л.А. 

3. Проект «Студенческий ликбез» Зинченко Л.А. 

Члены МК 

4. Урок-семинар «Стили и направления изобразительного 

искусства», гр. Р-16 

Осколкова Е.А. 

5.   

Март 

1. Игра «Что? Где? Когда?» приуроченная к 8 марта, Р-16 Зинченко Л.А. 

2. Фотовыставка ко Дню кошек Филиппова Е.В. 

3. Защита курсовых работ гр. Р-14 (дисциплина «Техника и 

технология рекламной фотографии») 

Филиппова Е.В. 

4. Проект «Студенческий ликбез» Зинченко Л.А. 

Члены МК 

5. Заседание МК: 

- текущие вопросы. 

Члены МК 

Апрель 

1. Мастер-класс для студентов по дисциплине «Проектная 

компьютерная графика и мультимедиа», тема «Флеш-

презентация», гр. Р-15 

Осколкова Е.А. 

2. Заседание МК: 

- текущие вопросы; 

Члены МК 
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- круглый стол «Новое в специальности» 

Май 

1. «А песни тоже воевали» (мероприятие для студентов 

«Рекламы») 

Зинченко Л.А. 

2. Отчет по практике, гр. Р-14 Зинченко Л.А. 

3. Проверка журналов т/о на соответствие записей тем в 

журнале и ПТП. 

Осколкова Е.А. 

 Открытый урок к 9 мая Осколкова Е.А. 

Филиппова Е.В. 

Июнь 

1. Отчетное заседание МК. Отчет председателя методической 

комиссии о работе. 

Члены МК  

2. ГИА, гр. Р-14 Осколкова Е.А. 

3. Кв.экзамен по ПМ.05 Агент рекламный, гр. Р-16 Члены МК 

4. Отчет по практике, гр. Р-15 Зинченко Л.А. 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Сапожникова Л. А.  ___________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

ПЛАН 

               работы методической комиссии специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

на 2016– 2017 учебный год. 
№                                 Наименование мероприятий   Ответственный 
                                                     Август  
1 Анализ работы методической комиссии за прошлый год и 

планирование работы на 2016 -2017 учебный год.  
Сапожникова Л.А. 

2 Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей учебно-
программной документации на 2016-2017 учебный год. 

Преподаватели 
 

3 Согласование даты проведения внеаудиторных мероприятий для 
первокурсников «Введение в специальность», Выборы 2016. 

Преподаватели 
 

                                             Сентябрь 
 1 Информация медработника о состоянии здоровья студентов 1 курса 

и режимах ограничений, связанных с медицинскими показателями. 
Скворцова Н.Я. 

 2 Подготовка документов для первокурсников (зачетных книжек и 
студенческих билетов) к дате посвящения в студенты.  

Сапожникова Л.А. 

3 Подготовка контрольных тестов и согласование даты проведения 
тестирования в группе Л-16. 

Преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение планов работы учебных кабинетов. Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 

5 Рассмотрение и утверждение примерной тематики курсовых работ 
по МДК 03.01 «Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), «Экономика организации».  
Рассмотрение и утверждение примерной тематики выпускных 
квалификационных работ. 

Преподаватели 

6 Рассмотрение вопроса о подготовке индивидуальных планов 
преподавателей. 

Преподаватели 

7 Рассмотрение вопроса о перезачете дисциплин у студентов-
первокурсников, имеющих профессиональное образование. 

 

                                                    Октябрь 

1 Подготовка студентов специальности к мини конференции (ноябрь 
2016), согласование тем и обсуждение организации выступлений.  

Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 

2 Обсуждение готовности тестов для проверки знаний в группе Л-16.   Преподаватели 

3 Обсуждение вопроса о текущей успеваемости и посещения занятий 
студентами специальности 38.02.03.   

Толмачева Л.М. 

4 Подготовка документации по производственной практике для 
студентов группы Л-15. 

Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 

5 Согласование и утверждение тем курсовых работ по МДК 03.01 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразлелений). 

 

6 Подготовка статей для заочного участия в Международной научно-
практической конференции. 

Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 

                                                             Ноябрь 

1 Обсуждение итогов тестирование в группе Л-16. Сапожникова Л.А. 

2  Обсуждение итогов мини конференции. Сапожникова Л.А. 
3 Согласование даты проведения защиты курсовой работы по МДК 

03.01 в группе Л-15. 
Сапожникова Л.А. 

5 Подготовка и согласование работы студенческого кафе к декаде 
инвалидов. 

Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 
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6 Согласование и утверждение тем курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации». 

Преподаватели 

7 Согласование и утверждение тем выпускных квалификационных 
работ студентов группы Л-15. 

Преподаватели 

                                                Декабрь 
1 Обсуждение, согласование и утверждение   экзаменационных 

вопросов и зачетных заданий групп Л – 15, Л-16. 
Сапожникова Л.А. 

2 
 

Обсуждение организации работы студенческого кафе. Преподаватели 
 

3 Обсуждение итогов защиты отчета по производственной практике 
студентами группы Л-15. 

Преподаватели 

4 Рассмотрение вопроса о выполнении плана работы методической 
комиссии за 1 полугодие. 

Преподаватели 

5 Рассмотрение вопроса о допуске к экзаменационной сессии.  Преподаватели 

6 Обсуждение итогов защиты курсовой работы по МДК 03.01 
студентами группы Л-15.  

Сапожникова Л.А. 
 

7 Внеурочное мероприятие «Новый 2017 год». Иванова Т.В. 
Сапожникова Л.А. 

                                                     Январь 
1 Рассмотрение и утверждение учебно-программной документации 

преподавателей отделения на 2-е полугодие. 
Сапожникова Л.А. 
 

2 Согласование даты проведения внеурочного мероприятия по 
профессиональной ориентации, встреча с работодателем. 

Преподаватели 

3 Обсуждение тем рефератов к научно-практической конференции. Преподаватели  
 

4 Обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии. Преподаватели 
5 Согласование даты проведения внеурочного мероприятия «Татьянин 

день». 
Преподаватели 

                                                    Февраль 
1 Проверка готовности студентов к научно-практической 

конференции. 
Иванова Т.В. 

2 Рассмотрение вопроса о преддипломной практике студентов группы 
Л-15.  

Преподаватели 

3 Подготовка внеурочного мероприятия к Дню защитника отечества 
«На страже России». 

Преподаватели 

4 Заслушивание и обсуждение на заседании МК докладов 
преподавателей в рамках   самообразования. 

Преподаватели 

                                                      Март 

1 Рассмотрение вопроса о текущей успеваемости студентов. Преподаватели  
2 Обсуждение итогов научно-практической конференции. Толмачева Л.М. 
3 Рассмотрение вопроса о производственной практике студентов 

группы Л-16. 
Преподаватели 

4 Подготовка документов для производственной практики студентов 
группы Л-16. 

Преподаватели 

5 Подготовка документов для преддипломной практики студентов 
группы Л-15. 

Преподаватели 

                                                      Апрель 

1 Подготовка внеурочного мероприятия «Логистическая олимпиада». Преподаватели 
3 Согласование даты проведения защиты отчетов по преддипломной 

практике студентами группы Л-15. 
 

4 Согласование баз преддипломной практики студентов группы Л-15.  
Обсуждение вопроса руководства преддипломной практикой.  

Преподаватели 

                                                              Май 

1 Подготовка программы Государственной итоговой аттестации. Сапожникова Л.А. 

2 Подготовка и проведение внеурочного мероприятия, посвященного 
Дню Победы. 

Преподаватели 
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3 Согласование даты проведения защиты отчетов по 
производственной практике студентами группы Л-16. 

Преподаватели 

4 Согласование даты защиты ВКР студентами группы Л-15. Преподаватели 
5 Обсуждение итогов защиты отчетов по преддипломной практике 

студентами группы Л-15. 
Преподаватели 

6 О допуске к экзаменационной сессии. Толмачева Л.М. 

                                                               Июнь 
1 Обсуждение итогов защиты отчетов по производственной практике 

студентами группы Л-16.  
Преподаватели 

2 Обсуждение итогов защиты ВКР студентами группы Л-15. Преподаватели 
3 Отчет членов методической комиссии о выполнении учебной 

нагрузки за 2016-2017 учебный год. 
 

3 Отчет членов методической комиссии о работе по планам 
самообразования.  

Преподаватели 

4 Отчет о работе заведующими кабинетами за 2016-2017 учебный год. Преподаватели 
5 Отчет председателя методической комиссии о работе за 2016-

2017учебный год. 
Преподаватели 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Возжаева Т. А. ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

_____________И, П. Лебедева 

 

 

План работы методической комиссии (МК) 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»  

на 2016-2017 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

 Август 31 августа  

1 Об изменениях в учебных планах  Возжаева Т.А 

2   Утверждение планирующей документации (ПТП, рабочих 

программ, измененных в соответствии с измененными 

учебными планами 

Члены МК 

 Сентябрь 12.09.16  

1 Результаты вступительных экзаменов и медицинские 

показатели студентов 1 курса 

Реутская Т.А. 

Скворцова Н.Я. 

2  О подготовке и проведении недели специальности (19-

24.09 (Выставка работ студентов, «Введение в 

специвльность для 1 курса – 20.09.» 

 Мастера и 

преподаватели 

2 О подготовке праздника, посвященного дню 

машиностроителя. Профессиональная ориентация.  

Проведение встречи с выпускниками 24.09. 

 

Мастера и 

преподаватели 

 

3  Утверждение тем КП по дисциплине «Технологическая 

оснастка» гр. ТМ-14 

Возжаева Т.А. 

5 Утверждение планов кабинетов и индивидуальных 

учебных планов 

Мастера и 

преподаватели 

 Октябрь  

1. О подготовке к студенческой научно- практической 

конференции «Моя специальность- путь к успеху» (Сроки 

проведения, участники, ноябрь – март 2016-2017г) 

Члены МК 

2. Планирование написания методических разработок, 

проведения открытых уроков, мастер-классов, конкурсов 

профессионального мастерства) 

Члены МК 

4  О подготовке тестирования для первого, второго курса 

(НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ проведение контрольных срезов), а 

следующие - в марте  

Возжаева Т.А 

 Ноябрь  

1. Об успеваемости и посещаемости занятий Толмачева Л.М. 

2. О ходе выполнения КП по дисциплине «Технологическая 

оснастка» грТМ-14 

ВозжаеваТ.А. 

3 Проведение практических занятий по МДК 03. 01 

Обеспечение реализации технологических процессов 

изготовления деталей.  Тематика и методическое 

обеспечение. 

ВозжаеваТ.А. 

Стариков В.В. 

Костенко Н.В. 

4 Проведение студенческой научно- практической Мастера и 
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конференции «Моя специальность- путь к успеху преподаватели 

5 Проведение тестирования для 1,2 курса Члены МК 

 Декабрь  

1. Подготовка к экзаменам по теоретическому и 

производственному обучению. Выход на сессию, 

обсуждение экзаменационных вопросов по дисциплинам 

Члены МК 

2. Защита курсовых проектов по дисциплине 

«Технологическая оснастка» гр. ТМ-14 

ВозжаеваТ.А. 

3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ ВозжаеваТ.А. 

4  О проведении конкурсов проф. мастерства. Подготовка 

методических материалов. 

Стариков В.В. 

5 Экзаменационные материалы ПМ01 Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин 

ВозжаеваТ.А. 

 Январь  

1. Анализ выполнения учебного плана за I семестр. Толмачева Л.М. 

Мастера и 

преподаватели 

2. Утверждение тем КП по дисциплинам «Технология 

машиностроения», «Техническая механика» 

Возжаева Т.А 

Усенко С.А. 

3. Отчет о написании учебно- методической документации Мастера и 

преподаватели 

 Февраль  

1. Отчет об оформлении лабораторных и практических работ, 

о создании учебных пособий 

Мастера и 

преподаватели 

2.  Проведение открытого урока. Ларьков Ю.П. 

Возжаева Т.А. 

3. О проведении конкурсов «Лучший по профессии, лучший 

специалист», разработка положений, определение сроков 

проведения  

Мастера и 

преподаватели 

4.  Проведение и анализ студенческой мини-конференции  

 Март  

1. О ходе выполнения КП по дисциплине «Технология 

машиностроения» гр. ТМ-14  

Возжаева Т.А. 

2. Проведение и анализ студенческой мини-конференции Члены МК 

3.  О подготовке материалов к экзамену ПМ.03 Возжаева Т.А., 

Стариков В.В. 

Костенко Н.В. 

4 Проведение тестирования для студентов1,2 курсов Члены МК 

 Апрель  

1. Обсуждение успеваемости и посещаемости занятий Толмачева Л.М. 

2  О подготовке и прохождении производственной практики 

по ПМ-03 Внедрение технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществления 

технического контроля. Обсуждение программы практики, 

баз практики 

 

Возжаева Т.А. 

3. О выполнении плана методической работы Члены МК 

4. Защита КП по дисциплине «Технология машиностроения» 

гр. ТМ-14 20 апреля была 

Возжаева Т.А. 

 Май  

1. О подготовке к итоговой аттестации на профессию 

«Слесарь - инструментальщик» 

Возжаева Т.А. 

Стариков В.В. 
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2 Проведения конкурса методических разработок Члены МК 

3. Отчет о написании учебно- методической документации Члены МК 

4. Отчет о выполнении планов индивидуальных планов 

преподавателей, планов работы кабинетов 

Члены МК 

5  Проведение экскурсий на производство для выпускной 

группы ТМ-13, организация встреч с работодателями, 

посещение выставки-ярмарки «Уголь и Майнинг» 

 Возжаева Т.А. 

6 Анализ выступления студентов на научно- практических 

конференций. Участие в городских и областных научно- 

практических конференциях  

 

 Июнь  

1. Отчет председателя методической комиссии о работе. Возжаева Т.А. 

2. Анализ проведения обязательных контрольных работ Преподаватели 

3. Планирование работы методической комиссии Возжаева Т.А. 

4 Круглый стол «Анализ качества выполнения выпускных 

квалификационных работ и выпускного экзамена по ПМ-

04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-

инструментальщик»»  

Председатель ГАК 

Члены МК 

5 Защита КП по дисциплине «Техническая механика» гр ТМ 

– 15. 

Усенко С.А. 
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РАССОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Куимов А. А. ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

План работы методической комиссии  

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

на 2016-2017 уч. год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

 Август  

1. Рассмотрение и утверждение ПТП, РП, планов кабинетов, 

планов самообразования. 

Куимов А.А., члены МК 

2. Обсуждение и составление примерного плана мероприятий 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» на 

новый учебный год. 

Куимов А.А., члены МК 

 Сентябрь  

1. Рассмотрение плана работы МК на 2016-2017 учебный год. Куимов А.А.,  

члены МК 

2. Рассмотрение примерной тематики: 

- научно-практических работ на мини-НПК; 

- курсовых работ по дисциплинам: Экономика отрасли (ИС-

13), Методы и средства проектирования ИС (ИС-15), 

Управление и автоматизация БД (ИС-14); управление 

проектами (ИС-14) 

Куимов А.А.,  

члены МК 

3. Линейка «Посвящение в Студенты» Куимов А.А. 

4. Введение в специальность  Все члены МК 

5. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Октябрь  

1. Обсуждение вопроса открытых методических мероприятий 

среди педагогических работников МК специальности ИС: 

презентации, семинары, круглые столы и т д.  

Члены МК 

2. Обсуждение вопроса внеучебных мероприятий со 

студентами: уроки, экскурсии, игры, конференции и т д. 

Члены МК 

4. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Ноябрь  

1. Проверка журналов т/о на соответствии записей тем в 

журнале и ПТП. 

Лебедева И.П.,  

Куимов А.А. 

2. Рассмотрение и утверждение вопросов к экзаменам и зачетам 

на 1-й семестр 2016-2017 учебный год 

Куимов А.А., члены МК 

3. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Декабрь  

1. Игра для студентов ИС «Что, где, когда?» Члены МК 

2. Рассмотрение и утверждение программы и тем итоговой 

государственной аттестации 

Куимов А.А., члены МК 

3. Мини научно-практическая конференция специальности 

«Информационные системы». 

Члены МК 

4. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 
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 Январь  

1. Анализ качества успеваемости в группах ИС-11, ИС-12, ИС-

13, ИС-14 за 1 семестр 2014-2015 учебный год. 

Куимов А.А., члены МК 

2. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Февраль  

1. Соревнование по киберспорту Члены МК 

2. Открытый урок мастер-класс Куимов А.А. 

3. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Март  

1. Рассмотрение и утверждение вопросов к экзаменам и зачетам 

на 2-й семестр 2014-2015 учебный год 

Куимов А.А., члены МК 

2. Подготовка студентов к НПК Члены МК 

3. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Апрель  

1. Защита курсового проекта в группе ИС-13 по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

Бенюх Э.Р. 

2. Игра неожиданный поворот Все члены ИС 

3. Последний четверг каждого месяца (Соревнования по БД) Михайлов Н.Н. 

 Май  

1. Олимпиада по физике  Романовский С.А. 

2. Олимпиада по информатике  Романовский С.А. 

3. Олимпиада по программированию  Шипулин Р.С. 

4. Олимпиада по HTML и CSS Куимов А.А. 

5. Олимпиада по базам данных Михайлов 

 Июнь  

1. Защита курсового проекта в группе ИС-15 по дисциплине 

«Методы и средства проектирования информационных 

систем» 

Михайлов Н.Н. 

2. Защита курсового проекта в группе ИС-14 по дисциплине 

«Управление и автоматизация баз, данных» 

Куимов А.А. 

3. Конкурс «Лучший по профессии», «Оператор ВМ и ЭВМ» Романовский С.А. 

4. Отчет председателя методической комиссии о работе, сбор 

портфолио 

Куимов А.А., 

Члены МК, 

5. Анализ планов работы кабинетов и планов по 

самообразованию. 

Преподаватели 

6. Анализ качества успеваемости в группах ИС-16, ИС-15, ИС-

14 за год. 

Толмачева Л.М., Куимов 

А.А. 
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РАССОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Куропаткина Т. Ю.  ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

План работы 

методической комиссии 

циклов ОГСЭ и ЕН  

на 2016 -2017 учебный год 

 
Мероприятия Ответственный 

АВГУСТ - 31.08.16  

Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей документации: 

 рабочие программы; 

 перспективно-тематические планы; 

 паспорта кабинетов. 

Куропаткина Т. Ю. 

 

СЕНТЯБРЬ - 21.09.16  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Подготовка к мини-конференции. 

2. Разработка контрольных срезов для 1-2 курсов. 

Члены МК 

II. Планирование работы МК на 2015-2016 учебный год». 

2. Утверждение учебно-планирующей документации. 

 Портфолио достижений (Отчет о самообразовании). 

2. План работы МК на 2016-2017 учебный год, по семестрам. 

Индивидуальные методические мероприятия: линейки, открытые уроки, 

презентации, мастер-классы, школы для преподавателей, круглые столы, 

выставки и т д. 

Куропаткина Т. Ю. 

 

Открытый урок  
Урок-викторина по дисциплине «Обществознание» 

 

Бенюх Э. Р.  

Темы самообразования, статьи: 

1. «Использование игровой технологии на уроках русского языка и 

литературы» 

 

Кузнецова И. Ю. 

 

2. «Самообучение как образ жизни и способ развития личности» Куропаткина Т. Ю. 

3. «Профессиональное становление специалиста»; «Профессиональное 

обучение взрослых» 

Радкевич Т. А. 

 

4. «Обучение иностранному языку как средство социальной 

реабилитации людей с ОВЗ»; «Трудности в переобучении иностранного 

языка» 

Дадаева А. В.  

 

 

5. «Использование малых форм физической культуры в учебном труде 

студентов» 

Кучумова Н. Я. 

 

6. «Расширение знаний по педагогике, психологии и методике»; 

«Особенности формирования общеобразовательных компетенций у 

обучающихся с ОВЗ» 

Бенюх Э. Р. 

 

 

7. «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»; 

«Создание интерактивных презентаций» 

Андрианова А. С.   

Методические разработки, учебные пособия/МР, УП, УМП 

1. МР урока «Семья в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; «Русский 

язык важно знать»; «Путешествие в солнечную страну. Имя 

прилагательное». МР мероприятий «От сумасшедших меня отличает то, 

что я не сумасшедший» С. Дали и В. Маяковский. 

 

Кузнецова И. Ю.  
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2. УП для студентов по философии «Метафилософия (Введение в 

философию)» 

Куропаткина Т. Ю. 

 

3. УП для студентов, тема: «Взаимодействие в общении» Радкевич Т. А.   

4. МР «Эффективные методы изучения языка» Дадаева А. В.  

5. МР «Физическое воспитание как учебный предмет. Здоровый образ 

жизни студента. Валеология» 

Кучумова Н. Я.  

 

6. «Особенности преподавания ОБЖ» 

7. МУ по написанию курсовой работы по дисциплине «Экономика 

отрасли»; МП по дисциплине «Маркетинг в рекламе» 

Липчак Г. Б.  

Бенюх Э. Р.  

8. МР «Создание интерактивных презентаций» Андрианова А. С. 

КПК индивидуально 

1. АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и подготовки»,72 часа, Диплом август 2016 г. 

 

Кузнецова Л. Ю.  

 

2. НИФ КемГУ «Система менеджмента качества в профессиональном 

образовательном учреждении», 108 часов, с 01.03.2016 по 31.08.2016 

Сертификат 

Куропаткина Т. Ю. 

 

 

3. ИПВ г. Новокузнецка «Экзистенциальная психология», 72, 2016 г. Радкевич Т. А. 

4. РГСУ ДПО «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

Дадаева А. В.  

Кучумова Н. Я. 

Андрианова А. С.  

Внеучебные открытые мероприятия 

1. Игра. «Форд Боярд» 24.09.16 

 

Бенюх Е. Р.  

Андрианова А. С.  

Дадаева А. В. 

2. Линейка «Посвящение в студенты» Дадаева А. В. 

Бенюх Э. Р.  

Андрианова А. С.  

3. Экскурсия в музей-заповедник «Томская Писаница» Бенюх Э. Р.  

Индивидуальные консультации и дополнительная работа со 

студентами 

1. Подбор индивидуальных комплексов упражнений по заболеваниям. 

Коррекция индивидуальных программ. Подготовка студентов к 

соревнованиям. 

2. Обзор и обсуждение аудиокниг по истории. 

3. Дополнительные занятия со слабыми и отстающими студентами 

 

 

 

Кучумова Н. Я.  

(ежемесячно) 

 

 

Куропаткина Т. Ю. 

Дадаева А. В.  

Андрианова А. С. 

Кузнецова И. Ю. 

ОКТЯБРЬ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Подготовка к мини-конференции. 

2. Разработка контрольных срезов для 1-2 курсов. 

3. Декада грамотности с 1 по 10 октября 

 

Члены МК 

 

Кузнецова И. Ю.  

Школа:  

1.  Обучаем педагога: «Роль языка. Речь, ее особенности. Культура речи 

педагога» 

2. «Создание интерактивных презентаций» 

 

Кузнецова И. Ю.  

 

Андрианова А. С.  

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Открытые уроки  

1. ОУ «Хеллуин» 

2. «Логические операции. Построение таблиц истинности», ИС-16 

 

Дадаева А. В. 

Андрианова А. С.  
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Внеучебные открытые мероприятия 

1. Игра «Что? Где? Когда?» 

 

Дадаева А. В.  

Бенюх Э. Р.  

Андрианова А. С.  

Встреча в литературной гостиной. К 120-летию С. Есенина «В этом 

мире я только прохожий» 

Минцис А. М.  

Кузнецова И. Ю. 

Члены МК 

Спортивные мероприятия:  

1. Фестиваль по настольному теннису г. Кемерово; 

2. Первенство Колледжа-интерната среди студентов по шашкам и 

шахматам; 

3. Первенство Колледжа-интерната среди студентов по дартсу; 

4. Первенство Колледжа-интерната среди студентов по футболу. 

Свистунов С. В. 

НОЯБРЬ ФИО 

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Проведение мини-конференций в группах. 

2. Проведение контрольных срезов в 1-2 курсах. 

 

Члены МК 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК 

 

Члены МК 

Мини-конференции, имеющие научный характер 

1. «Английский язык в рекламе», Р-15 

2. «Машинный перевод», ИС-15 

3. «Роль личности в истории», группа ДО-15… 

4. «Вероятность вокруг нас», ИС-15 

 

Дадаева А. В.  

 

Бенюх Э. Р.  

Андрианова А. С.  

Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского Кузнецова И. Ю. 

Акопян Т. Н.   

Конкурс презентаций 

1.Тема «Мой город», гр. Р-16 

Андрианова А. С. 

Организация и проведения контрольных срезов Члены МК 

Школы:  

1. «Принципы этики и нравственные качества личности педагога» 

 

 

Куропаткина Т. Ю. 

Радкечич Т. А. 

Открытые уроки: 

1. Урок-конференция на тему: «Семья в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир»» 

2. ОУ «Традиции и обычаи Англии» 

 

Кузнецова И. Ю.  

 

Дадаева А. В.  

Внеучебные открытые мероприятия 

1. «Осеннее настроение», группа Р-16 

2. Викторина «Англоязычные страны» 

 

Радкевич Т. А.  

Дадаева А. В. 

Спортивные мероприятия: 

Первенство Колледжа-интерната по настольному теннису 

Свистунов С. В.  

ДЕКАБРЬ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Проведение мини-конференций в группах. 

2. Проведение контрольных срезов в 1-2 курсах. 

Члены МК 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Школа:  

1. «Английский язык как язык межнационального общения» 

 

 Дадаева А. В. 

Открытый урок  

1. Урок-диспут «Обломов или Штольц» И. А. Гончаров «Обломов» 

2. ОУ «Решение логических задач», ИС-16 

  

Кузнецова И. Ю.  

Андрианова А. С.  
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Организация и проведения контрольных срезов  Члены МК 

Мини-конференции, имеющие научный характер 

1. «Философия для жизни», группа Л-15 

2. «ЗОЖ как необходимое условие сохранение и укрепление здоровья», 

СРБ-16 

 

 

Куропаткина Т. Ю. 

Липчак Г. Б. 

 

 

Спортивные мероприятия: 

1. Спартакиада, посвящённая «Дню инвалида»; 

2. Спартакиада в Колледже-интернате. 

Свистунов С. В. 

ЯНВАРЬ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Подготовка к НПК 

2. Разработка контрольных срезов для 1-2 курсов 

 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Круглый стол на тему: «Моя дисциплина в профессии 

(специальности)» 

Члены МК 

Открытые уроки 

1. Урок физической культуры в любую погоду 

 

Кучумова Н. Я.  

Внеучебные открытые мероприятия 

1. «От сумасшедших меня отличает то, что я не сумасшедший» С. Дали 

и В. Маяковский. 

2. «Своя игра» 

 

Кузнецова И. Ю. 

 

Андрианова А. С.  

Встреча в литературной гостиной. К 80-летию Н. Рубцова «Чиста была 

его душа» 

Минцис А. М. 

Члены МК 

Школа:  

1. Красота лица и тела.  

 

Кучумова Н. Я. 

 

ФЕВРАЛЬ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Подготовка к НПК «Научно-исследовательская деятельность как 

фактор профессиональной самореализации будущего специалиста» 

2. Разработка контрольных срезов для 1-2 курсов 

Члены МК 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Встреча в литературной гостиной. К Дню русского языка – 

радиобеседы. 

Кузнецова И. Ю. 

Минцис А. М. 

Члены МК 

Школа 

1.  «Жизнь без лекарств. Методика доктора Бубновского» 

 

Липчак Г. Б. 

Организация и проведения контрольных срезов  Члены МК 

Открытый урок  

1. ОУ «Русский язык важно знать» 

2. «Деловое письмо» 

3. «Россия в эпоху петровских преобразований» 

 

  

Кузнецова И. Ю.  

Дадаева А. В.  

Бенюх Э. Р.  

Спортивные мероприятия: 

1. Эстафета «Зимние забавы»; 

2. Первенство Колледжа-интерната по футболу. 

Свистунов С. В. 

МАРТ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Подготовка к НПК «Научно-исследовательская деятельность как 

Члены МК 
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фактор профессиональной самореализации будущего специалиста» 

2. Разработка контрольных срезов для 1-2 курсов 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Школа 

1. Создание интерактивных презентаций» 

 

Андрианова А. С.  

Конкурс презентаций 

1.Тема «Мой город», гр. ИС-16 

Андрианова А. С.  

Организация и проведения контрольных срезов  Члены МК 

Спортивные мероприятия: 

Чемпионат Кемеровской области по настольному теннису среди 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Свистунов С. В.  

АПРЕЛЬ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»:  
1. Проведение НПК «Научно-исследовательская деятельность как 

фактор профессиональной самореализации будущего специалиста» 

2. Проведение контрольных срезов в группах 1-2 курсов 

Члены МК 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Открытый урок  

1. ОУ «Путешествие в солнечную страну. Имя прилагательное» 

2. ОУ «День английского языка» 

3. ОУ «Круговая тренировка» 

  

Кузнецова И. Ю.  

Дадаева А. В.  

Кучумова Н. Я.  

МАЙ  

Работа в рамках проекта «Образование – лицо разума»: Оформление 

портфолио преподавателя. 

Члены МК 

Презентации МР/УМП/УП на заседании МК Члены МК 

Встреча в литературной гостиной. «Истина в жизни М. Булгакова» Кузнецова И. Ю. 

Минцис А. М. 

Члены МК 

Внеучебные открытые мероприятия 

1. Подготовка материалов и проведение первого тура комбинированной 

эстафеты «Спаси себя сам и помоги другому» 

2. «Охраним нашу историческую Родину» 

 

Липчак Г. Б. 

 

Бенюх Э. Р.  

Конкурс презентаций 

1.Тема «Мой город», гр.  Л-16 

Андрианова А. С.  

Открытый урок  

1. ОУ «Время колокольчиков» Современная поэзия А. Башлачев» 

 

  

Кузнецова И. Ю.  

Дополнительная работа со студентами 

1. Подготовка студентов для участия в мероприятии: «Спаси себя сам и 

помоги другому» 

 

Кучумова Н. Я.  

ИЮНЬ  

МК «Итоги работы МК за 2016-2017 учебный год» 

5. Отчеты преподавателей по индивидуальному плану работы». 

Портфолио МК: «Наши достижения за 2016-2017 учебный год»  

6. Выполнение плана работы МК, успехи, достижения и неудачи. 

7. Качество обучения студентов по дисциплинам за текущий год. 

Куропаткина Т. Ю. 

Члены МК 
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РАССМОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от «___» ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Реутская Т. А. ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________И. П. Лебедева  

План работы методической комиссии (МК) 

отделения выбора профессии 

на 2016-2017 учебный год 
 

Дата Содержание работы Ответственный 

 СЕНТЯБРЬ  

 

 

1. Анализ работы ОВП по набору на 2016-2017 уч. год 

 

2. Рассмотрение: 

 плана методической комиссии ОВП 

 плана работы ОВП на 2016-2017 уч. год 

 планов работы кабинетов на 2016-2017 уч. год 

 

 

 

 

 

3.  Посещение специалистами ОВП других 

методических комиссий Колледжа-интерната с целью 

сообщения информации о результатах 

профдиагностики студентов 1 курса. 

 

Руководитель ОВП  

Писарева В.И. 

 

Председатель м/к 

Реутская Т.А. 

Зав. кабинетами: 

Егорова В.А. 

Мельникова О.А. 

Реутская Т.А. 

 

Председатель м/к 

Реутская Т.А. 

 ОКТЯБРЬ  

 1. Анализ заполнения индивидуальных маршрутов 

реабилитации и абилитации студентов колледжа-

интерната 

2. Изучение и ознакомление с новой нормативно-

правовой документацией различных уровней 

значения 

 

3. Анализ трудоустройства выпускников Колледжа-

интерната; 

 

Писарева В.И., 

Реутская Т.А. 

 

Исаева Л.Е. 

 

 

 

Писарева В.И. 

 

 НОЯБРЬ  

 1. Маркетинговые исследования и анализ потребностей 

рынка труда в специалистах среднего звена 

 

2. Обсуждение плана рекламных мероприятий 

Колледжа-интерната в рамках декады инвалидов 

 

3. Обсуждение и анализ работы ОВП по 

формированию привлекательного имиджа 

Колледжа-интерната в соцсетях  

Мельникова О.А. 

 

 

Все члены комиссии 

 

 

Реутская Т.А. 

Мельникова О.А. 

 

 ДЕКАБРЬ  
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 1. Анализ участия в презентации Колледжа-интерната 

для лиц с ограниченными возможностями 

коррекционной школы № 38 (нарушение слуха). 

2. Анализ проведения презентации Колледжа-интерната 

для лиц с ограниченными возможностями центра 

«Радуга» г. Прокопьевск 

 

3. Анализ взаимодействия с областными центрами 

занятости населения 

 

4. Размещение и обновление актуальной информации на 

вкладке «Абитуриенту» на сайте НГГТК-И 

Все члены комиссии 

 

 

Все члены комиссии 

 

 

Писарева В.И. 

Реутская Т.А. 

 

 

Реутская Т.А. 

 ЯНВАРЬ  

 1. Обсуждение плана рекламных мероприятий ОВП на 

год 

 

2. Отчет мастера п/о по направлению «Компьютерные 

пробы» по теме самообразования 

 

Писарева В.И. 

Реутская Т.А. 

 

Мельникова О.А. 

 ФЕВРАЛЬ  

 1. Анализ конкурентов Колледжа-интерната на рынке 

образовательных услуг 

 

2. Отчет мастера п/о по направлению 

«Металлообработка» по теме самообразования 

 

Писарева В.И. 

 

 

Егорова В.А. 

 МАРТ  

 1. Подготовка к участию в ярмарках учебных мест по 

городам Кемеровской области 

2. Отчет мастера п/о по направлению «Декоративно – 

прикладное творчество» по теме самообразования 

 

3. Анализ проведения Круглого стола 

«Взаимодействие преподавателей и мастеров 

специальностей «Операционная деятельность в 

логистике» и «Реклама» со специалистами ОВП по 

улучшению профориентационного пространства 

Колледжа-интерната» 

 

Все члены комиссии 

 

Реутская Т.А. 

 

 

Писарева В.И. 

Реутская Т.А. 

 АПРЕЛЬ  

 

 

 

1. Анализ мониторинга удовлетворенности 

образовательным процессом 

 

2. Участие в ярмарках учебных мест по городам 

Кемеровской области (Новокузнецк, Мыски, 

Междуреченск, Осинники и др.) 

 

3. Анализ проведения Круглого стола 

«Взаимодействие преподавателей и мастеров 

специальностей «Технология машиностроения» и 

 

Егорова В.А. 

Ананьева Л.А. 

 

Все члены комиссии 

 

 

 

Писарева В.И., 

Реутская Т.А. 
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«Информационные системы» со специалистами 

ОВП по улучшению профориентационного 

пространства Колледжа-интерната 

 

4. Отчет педагога-психолога ОВП по теме 

самообразования 

 

 

 

 

 

Ананьева Л.А. 

 МАЙ  

 1. Отчет о проделанной методической работе мастеров 

п/о ОВП за год 

 

 

 

 

 

2. Анализ работы метод. комиссии за год 

Члены комиссии: 

Реутская Т.А. 

Егорова В.А. 

Мельникова О.А. 

Ананьева Л.А. 

 

Председатель м/к 

Реутская Т.А. 
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ОДОБРЕН:  

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Заместитель директора по ВР 

___________Н. В. Плахутина 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 
 

 

 

 

 

Комплексный  

перспективный  

план  

воспитательной работы и  

социальной реабилитации    

на 2016 – 2017 учебный год. 
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ОДОБРЕН 

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

Протокол № ___ от ___ _______2016г 

Заместитель директора по ВР 

____________Н. В. Плахутина 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

 

План системных мероприятий по воспитательной работе 

На 2016-2017 учебный год  

 

Цель воспитательной работы Колледжа-интерната 

 

Создание эффективной воспитательной системы, 

способствующей разностороннему развитию гражданина, 

ориентированному на современный рынок труда, систему 

ценностей и потребностей современной жизни, самообразование 

и самоусовершенствование, способного к активной социальной, 

экономической, политической адаптации в обществе и к 

самостоятельному жизненному выбору.  
 

Направление Мероприятия  

 

Дата  Ответственные  

Сентябрь 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. Торжественная линейка   

«День знаний». 

 

 

 

 

2. «Парад Российского студенчества 

в Новокузнецке» - Всероссийская 

акция.  

 

 

3. Социальные часы в группах по 

теме: «Правила внутреннего 

распорядка и единые 

педагогические требования». 

 

 

4. 9 сентября – День памяти Л.Н. 

Толстого: 

- «Л.Н. Толстой – «великий 

писатель земли русской» - выставка 

литературы. 

 

 01.09.16 

 

 

 

 

 

 

10.09.16 

 

 

 

1 декада 

 

 

 

 

 

 

1 декада 

с 09.09 

 

 

 

Плахутина Н.В. - зам. 

дир. по ВР, Лебедева 

И.П., зам. дир. по УР 

Сергейчик О.И., 

Павлова Н.Л. - 

педагоги доп. обр. 

 

Плахутина Н.В., - зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

Социальные педагоги, 

зав. общежитием, 

воспитатели  

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 
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5.  Выборы – 2016 г.: 

- беседы в группах; 

- организация пункта голосования 

для студентов колледжа. 

 

6. День воинской славы России: 

21 сентября – Куликовская битва 

1380 г. с великим кн. Дмитрием 

Донским: 

- «Куликово поле – поле русской 

славы» - книжная выставка; 

- «Князь Дмитрий Донской – 

народный герой России» - беседа; 

- «Сергий Радонежский – 

«небесный защитник Отечества» - 

беседа». 

 

7.  Ознакомительные экскурсии по 

городу Новокузнецку: «Город, в 

котором я учусь». 

 

1-18.09.16 

 

 

 

 

3 декада,  

с 20.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Плахутина Н.В., - зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малаховская Л.Н.- 

социальный педагог  

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1.Знакомство с родителями 

(законными представителями) 

студентов. 

2.  Родительское собрание на 1 

курсе. 

в течение 

месяца  

Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

руководители 

отделений, социальные 

педагоги, воспитатели, 

мастера п/о 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. «Сколько путей – столько дорог». 

Книжная выставка. 

 

2.  8 сентября – Международный 

день распространения грамотности: 

- «Они знают всё: энциклопедии, 

справочники и словари» - просмотр 

литературы; 

- «За чистоту родного языка» - 

беседа. 

 

3.Посвящение в студенты.  

Торжественное мероприятие. 

 

 

 

 

4.30 сентября – День Интернета: 

«Таинственная паутина: ресурсы 

Интернета» - выставка литературы. 

 

1 декада 

 

 

1 декада   

с 08.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.16 

 

 

 

 

 

3 декада 

с 20.09 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Минцис А.М. – 

преподаватель 

русского языка,   

Акопян Т.Н.-

библиотекарь 

 

 

 

 

Лебедева И.П. - зам. 

дир. по УР,  

преподаватели, 

мастера п/о, педагои 

доп.образования 

 

Акопян Т.Н.- 

библиотекарь 

 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1.Выборы в органы студенческого 

самоуправления. 

 3 декада Плахутина Н.В. - зам. 

дир. по ВР,  

социальные педагоги, 

воспитатели, мастера 
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п/о 

 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1.  9 сентября – Международный 

день красоты: 

- «В одном мгновенье видеть 

вечность красоты» - фотовыставка; 

- «Лики красоты» - беседа. 

 

2. «Калейдоскоп талантов». 

Творческие встречи (кастинг в 

кружки по интересам). 

 

3. Набор в творческие студии: 

- вокальная студия «Созвучие»; 

- театральная студия «Рада»; 

- ИЗО студия. 

 

 

1 декада    

с 08.09 

 

 

 

 

2 декада 

с 12.09 

 

 

в течение 

месяца 

Акопян Т.Н. -

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Педагоги доп. обр., 

социальные педагоги, 

воспитатели, мастера   

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Здоровье» 

 

 

1.Набор в спортивные секции 

«Пауэрлифтинг», «ОФП». 

 

 

 

2. Участие во Всекузбасских Играх 

лиц с поражением ОДА. 

 

 

 

 

 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух» - беседы с первокурсниками 

(мотивирование к участию в 

спортивных мероприятиях, 

кружках). 

 

в течение 

месяца  

 

 

 

07.09.16 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца  

 

Свистунов С.В., 

Сорокин Р.С. –

педагоги доп. 

образования 

 

Свистунов С.В., 

Сорокин Р.С. –

педагоги доп. 

образования, 

преподаватели 

физической культуры 

 

Социальные педагоги, 

воспитатели. 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

 

1.Тренинги «Знакомство» со 

студентами 1-го курса. 

 

 

2. Изучение рекомендаций 

психолога с ОВП на студентов 1-го 

курса. 

 

3. Диагностика личностных 

особенностей студентов 1-го курса. 

 

4. Работа по проекту «Мир, в 

котором мы живем» - 

видеоинтервьюирование. 

 

5. Психологические консультации. 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

Радкевич Т.А.,  

Шитова Е.С. – 

педагоги-психологи 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Радкевич Т.А., Шитова 
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6. Групповые собрания по этажам 

«Уютный дом» (общежитие). 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Дежурные воспитатели 

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

- планирование работы на год. 

4 неделя Плахутина Н.В. - зам. 

дир. по ВР 

Октябрь 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. «Международный день пожилых 

людей» - акции доброты. 

 

2.День учителя: 

 - «Большая перемена» - 

праздничный концерт; 

 

- «Учитель – профессия вечная» - 

Выставка литературы; 

-  оформление информационных 

стендов. 

 

3. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

 

 

 

4.  «Колледж – мой дом. Храним 

традиции в нем!» Информационная 

линейка. 

 

1 неделя 

месяца 

 

 

 

05.10.16 

 

 

1 декада 

с 01.10 

 

 

 

20.10.16 

 

 

 

 

26.10.16 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги 

  

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

Малаховская Л.Н. – 

социальный педагог 

 

Малаховская Л.Н. – 

социальный педагог 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. «Забота о родителях – дело 

совести каждого» - беседы в 

группах. 

 

2.Знакомство с родителями 

(законными представителями) 

студентов. 

 

3. «Уютный дом» беседы о 

правилах проживания и сохранения 

уюта в общежитии. 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

10.10.1 

Рук. отделений, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, воспитатели 

дежурные воспитатели 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

дежурные воспитатели 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1.Участие в конкурсе 

профмастерства«Абелимпикс» 

(региональный этап). 

 

 

 10-11.10 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Лебедева И.П., 

руководители 

отделений, мастера п/о, 

преподаватели, 
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2. Экскурсии на предприятия. 

 

 

 

3.  День работников рекламы: 

- групповые тематические 

мероприятия; 

- «Реклама – двигатель прогресса!» -  

книжная выставка. 

 

4. Формирование группы трудового 

десанта (бытовой сектор 

студсовета). Планирование работы. 

Помощь в благоустройстве 

общежития. 

 

в течение 

месяца 

 

 

3 декада 

с 23.10 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

педагоги-психологи 

 

Руководители 

отделений, соц. 

педагоги 

 

 Толмачева Л.М. – 

руководитель отд., 

мастера п/о 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР,  

Кузьмина Т.Н. – зав. 

общежития, Клементьев 

Е.А. –воспитатель 

 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. «Международный день 

социального педагога ( 2октября)» - 

поздравление социальным 

педагогам. 

 

2.Студсовет колледжа: 

-  организация и проведение 

выборов председателя Студсовета; 

- планирование работы на год – 

семинар «Организатор». 

 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

03.10.16 

 

 

 

 

2 неделя 

месяца 

 

 

18.10.16 

 

в течение 

месяца 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

студсовет 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

педагоги-психологи 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

 1. 3 октября – День памяти поэта 

С.Есенина (1895 – 1925 гг.): 

- «Есенинский праздник поэзии» - 

книжная выставка; 

- «Всю душу выплесну в словах…» 

- презентация выставки; 

- «Я ль виноват, что я поэт…» - 

беседа в библиотеке; 

- литературный вечер – 

мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии. 

 

 

2. 15 октября – день рождения 

М.Лермонтова (1814 – 1841гг.): 

- «Моя таинственная повесть: 

Как я любил, за что страдал. 

Тому судья лишь бог да совесть» - 

1 декада 

месяца, с 

01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декада 

с 15.10 

 

  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

 

 

 

 

 

 

Лесова А.Е. – 

воспитатель, дежурные 

воспитатели 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 
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книжная выставка; 

- «Мятежный гений вдохновенья» - 

беседа в библиотеке; 

- оформление информационных 

стендов по этажам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Программа 

«Здоровье» 

 

1.Работа «Спортивного сектора» 

Студсовета по планированию 

спортивно-оздоровительной работы 

на год. 

 

2.  Спортивная эстафета «Мы 

вместе!» (товарищеская встреча 

студентов 1-го и 2-го курсов). 

 

 

3.Правила здорового образа жизни: 

- беседы в группах; 

- беседы со студентами, 

проживающими в общежитии о 

необходимости соблюдения режима 

дня; 

- беседы о профилактике 

простудных заболеваний. 

 

4. Подготовка студентов к участию 

в региональных отборочных 

соревнованиях (настольный теннис, 

пауэрлифтинг). 

 

1 декада 

месяца 

 

 

 

04.10.16 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

3 декада 

 

Свистунов С.В.,  

педагог доп. 

образования 

 

 

Кучумова Н.Я., 

Свистунов С.В. - 

преподаватели 

физкультуры 

 

Свистунов С.В, Сорокин 

Р.С. –педагоги доп. 

образования, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

 

врач 

 

 

Свистунов С.В., 

Сорокин Р.С. – педагоги 

доп. образования 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

1.Тренинги на толерантность и 

сплочение коллектива. 

 

 

 

2.Диагностика коммуникативных 

навыков, лидерских качеств и 

организаторских способностей. 

 

3. Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, коррекция. 

 

4. «10 октября - Всемирный день 

психического здоровья»: 

- оформление стенда; 

-  беседы в группах; 

- «Деловое общение: навстречу друг 

к другу» - выставка литературы. 

 

5. «Как тебе живется в колледже» - 

в течение 

месяца 

 

  в 

течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

2 декада, 

 с 

10.10.16 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 

 

Педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

 

Радкевич Т.А.,  

Шитова Е.С. – педагоги-

психологи,  

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 
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тематические беседы в группах. 
 

 

6. Час общения «Притча короче 

птичьего носа» (Групповое 

мероприятие в общежитии) 

3 декада Социальные педагоги 

 

 

 

Воспитатели 

Чемезова Н.С.,  

Фомина И.И. 

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. 2. День правовой грамотности. 

Встреча с инспектором ПДН – 

информационная линейка: «Как 

защитить себя от мошенничества». 

 

2.Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

- рассмотрение кандидатур 

студентов, имеющих склонность к 

правонарушениям; 

- рассмотрение персональных дел 

студентов, имеющих склонность к 

правонарушениям. 

 

3.Выявление интересов и 

склонностей студентов групп 

нового набора, с целью организации 

их занятости во внеурочное время. 

 

12.10.16 

 

 

 

 

 

2 декада 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Плахутина Н.В.  – зам.  

директора по ВР, 

инспектор ПДН – 

Лазарева О.В. 

 

 

Плахутина Н.В.– зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 

руководители отделений  

 

 

 

Социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Ноябрь 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.   «4 ноября - День народного 

единства»: 

 - радиогазета;   

 

- оформление информационных 

стендов на этажах; 

- «Страна одна – народов много! 

Из нас слагается народ!» - просмотр 

литературы; 

- «Минин и Пожарский – спасители 

Руси» - беседа. 

 

2 .  «День воинской славы России: 

«День проведения военного парада 

на Красной площади в 1941 г.»: 

- оформление информационных 

стендов; 

- тематические беседы в группах. 

 

3. 11 ноября – День памяти  

Ф.М.Достоевского 

 

 

04.11.16, 

1 декада 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малаховская Л.Н. – соц. 

педагог 

воспитатели 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Н.В.Плахутина,  

воспитатели, 

мастера п/о, социальные 

педагоги 
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/ 11.11.1821 – 9 .02.1881гг. /: 

- Посещение литературно – 

мемориального музея Достоевского 

Ф.М. 

- «Ф.М.Достоевский: «писатель, 

потрясающий душу» - книжная 

выставка, презентация выставки; 

- «Кузнецкий период жизни 

Достоевского» - беседа в 

библиотеке. 

 

 

2 декада, 

с 11.11.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Н.В.Плахутина,  

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, Минцис 

А.М., преподаватель  

 

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. «Всемирный день мужчин» - 

беседы и мероприятия на этажах в 

общежитии.  

 

2. День матери России: 

- «Поздравить маму – святое дело, 

Мама одна и другой не будет…» -  

выставка литературы. 

 

3.Работа с родителями по 

проблемам адаптации 

первокурсников. 

01.11.16 

 

 

 

 

3 декада 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Студсовет, дежурные 

воспитатели 

 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь 

 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. Экскурсии на предприятия. 

 

 

 

2.  10 ноября – Всемирный день 

науки. 

«Наука опытным путем» - опыты в 

домашних условиях. 

 

3. «Мода на все времена»: 

- Круглый стол. История костюма: 

«Во всех ты, душенька, нарядах 

хороша!» /Галерея художественных 

образов в живописи/ 

- групповое мероприятие со 

студентами, проживающими в 

общежитии. 

 

в течение 

месяца 

 

2 декада 

 

 

 

 

3 декада 

Руководители 

отделений, мастера п/о, 

социальные педагоги,  

 

Студсовет, 

преподаватели 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь, 

 

 

 

 

Балаева С.Н. – 

воспитатель, дежурные 

воспитатели 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. Начало конкурса в общежитии 

«Дом, в котором мы живем». 

 

 

2. 8 ноября – Международный день 

КВН: 

-«Юморина» - мероприятие для 

студентов, проживающих в 

общежитии. 

 

3. (17.11)   Международный день 

1 декада 

 

 

 

2 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

Голубева Т.М., 

Найденова О.С. -  

воспитатели 

 

Студсовет, 

ЧемезоваН.С.  

воспитатель, дежурные 

воспитатели 
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студентов: 

-оформление информационных 

стендов; 

 - дискотека с конкурсной 

программой. 

 

4. «18 ноября - День рождения Деда 

Мороза» - старт подготовки к 

Новому году. Начало работы 

Мастерской деда Мороза. 

 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

 2 декада, 

 

18.11.16 

 

 

с 

18.11.16 

 

 

 

  в 

течение 

месяца 

 

Студсовет 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

 

Студсовет, 

воспитатели; 

мастера п/о 

 

 

Педагоги-психологи 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Занятия в кружках, секциях, 

студиях согласно расписанию  

 

 

 

 

 

2.  Концерт, посвященный Дню 

матери России «Мама — главное 

слово в каждой судьбе». 

 

 в течение 

месяца 

 

 

 

 

23.11.16 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по 

ВР,социальные 

педагоги, рук. 

отделений, мастера п/о, 

воспитатели, 

библиотекарь, 

 Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

 

Программа 

«Здоровье» 

 

1. «К Международному дню отказа 

от курения» (19.11.); 

- акция «Вместе против курения»; 
- «Найди в себе силы и брось 

курить! Чтоб дольше здоровым, 

счастливым прожить!» - книжная 

выставка; 

-оформление информационных 

стендов по этажам; 

- беседы о вреде курения. 

 

2.Занятия в спортивных секциях 

 

3. Спартакиада, посвящённая 

Международному дню инвалида. 

 

3 декада 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 28.11. – 

02.12 

 

 

Педагоги-психологи, 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь; 

 

 

воспитатели; 

социальные педагоги 

 

Педагоги доп. 

образования 

Сорокин Р.С, Свистунов 

С.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

1. Общеколледжное мероприятие 

«Барыня – капуста!». 

 

 

 

 

 

2. Диагностика уровня 

адаптированности студентов 1 

02.11.16 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, мастера 

п/о, социальные 

педагоги 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-
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 курса. 

 

3.Клуб общения «Ветер перемен». 

 

 

4. 16 ноября – День толерантности: 

- «Уважая себя, учимся уважать 

других» - беседы в группах; 

- оформление информационных 

стендов на этажах. 

  

 

 

2 раза в 

месяц 

 

2 декада 

месяца 

 

психологи 

 

Шитова Е.С.  – педагог-

психологи   

 

Педагоги-психологи, 

воспитатели 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений. 

 Анализ занятости студентов 

«группы риска» в системе 

дополнительного образования. 

 

 

3 декада 

месяца 

 

 

 

 

 

   Плахутина Н.В.  – зам.  

директора по ВР, 

руководители отд., 

социальные педагоги, 

мастера п/о, педагоги-

психологи 

 

Декабрь 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. 1декабря – 120-летний юбилей  

маршала Г.К. Жукова: 

- «Жуков Г.К.: великий русский 

полководец» - выставка литературы; 

- «Маршал Победы» - обзор по 

выставке. 

 

 

2. Проведение мероприятий к 

«Международному дню 

инвалидов»: 

- торжественная линейка; 

-  выставка в библиотеке к 

Международному Дню инвалидов. 

 

 

3.  «День Конституции Российской 

Федерации»: 

 - радиолинейка; 

-информационная линейка: 

 «В единстве всех народов — сила» 

– информационная линейка; 

- оформление информационных 

стендов по этажам. 

 

 

1 декада, 

С 01.12 

 

 

 

 

 

1 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.16 

14.12.16 

  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

рук. отделений, мастера 

п/о, воспитатели, 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

Малаховская Л.Н. – соц. 

педагог, 

 

 

воспитатели 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1.Традиции семейных праздников: 

«Новый год в кругу семьи» -беседы, 

мастер-классы, круглые столы. 

2 неделя 

месяца 

Воспитатели 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1 Организация встреч с 

выпускниками Колледжа-интерната, 

 в течение 

месяца 

Руководители 

отделений, соц. 
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добившихся высоких результатов в 

труде. 

 2. «Труд -  это жизнь». Беседы в 

группах. 

 

 

 

в течение 

месяца 

педагоги, мастера п/о 

 

 

Социальные педагоги 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. «Всемирный день волонтеров»: 

- создание «бригад добрых дел»; 

- оформление стенда.  

 

2. Конкурс на лучшее оформление 

комнат в общежитии к Новому 

году. 

 

 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

1 неделя 

месяца 

 

 

3 неделя 

месяца 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Студсовет 

 

 

 

Студсовет, 

 Голубева Т.М., 

Найденова О.С. 

воспитатели 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. «Муха-цокотуха» -     мюзикл ко 

Дню инвалида. 

 

2.Круглый стол: 

- «Шедевры на все времена» -

выставка репродукций. 

- «П. Федотов: мастер жанровых 

сцен» - беседа по выставке. 

 

 

 

2. «Новый год к нам мчится» – 

общеколледжное мероприятие. 

 

 

 

4. «В гостях у Деда Мороза и 

Снегурочки»: час весёлых затей. 

Новогодняя встреча в литературной 

гостиной. 

 

07.12.16 

 

 

 

с 

15.12.16, 

2 декада 

 

 

 

 

23.12.16 

 

 

 

 

 

 

3 декада 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

Сергейчик О.И., 

Павлова Н.Л. – педагоги 

доп.обр., 

социальные педагоги, 

рук. отделений, мастера 

п/о 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

  Плахутина Н.В.  – зам.  

директора по ВР,  

социальные педагоги, 

рук. отделений, мастера 

п/о, воспитатели 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь 

Программа 

«Здоровье» 

 

1.Подготовка студентов к участию в 

Региональных соревнованиях среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с ПОДА) 

в рамках проведения 

Международного дня инвалидов 

 

2. 1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

1 декада 

месяца 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Сорокин Р.С. –педагог 

доп. образования, 

преподаватели 

физкультуры  
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- оформление информационного 

стенда; 

- беседы в группах; 

- выставка в библиотеке.  

 

 

3.Беседы о здоровом образе жизни: 

эмоциональное состояние, его 

влияние на здоровье. 

 

месяца 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Скворцова Н.Я - врач 

 

социальные педагоги,  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

 

 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

1. Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, коррекция 

 

 

2. Мониторинг социально-

педагогического развития студентов 

1 –го курса 

 

3. «Готовимся к первой сессии» 

 –   беседы- консультации со 

студентами первого курса; 

  

- оформление информационного 

стенда. 

 

4.Клуб общения «Ветер перемен». 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

12 – 17 

декабря 

 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

Радкевич Т.А.,Сергеева 

Т.С., Шитова Е.С.– 

педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

 

Соц. педагоги, 

воспитатели 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С.  – педагоги-

психологи 

 

 

 

 

Шитова Е.С.  – педагог-

психолог 

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

- подведение итогов Совета за 1 

семестр. 

 

3 декада 

месяца 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

Январь 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. 3 января – День рождения 

Н.Рубцова (03.01.1936 – 19.01.1971): 

«Русь звенит Рубцовскою строкой» 

- выставка литературы. 

 

2. День студента России: 

- дискотека-караоке; 

 

- «25 января: День студентов! 

                  День Татьян!» - выставка 

литературы. 

 

3. 25 января – День памяти 

2 декада 

с 12.01 

 

 

 

 

 

27.01.17 

 

3 декада 

с 20.01 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

студсовет, 

социальные педагоги  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 
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Владимира Высоцкого  

/1938 г. – 1980 г./: 

- «Пусть кружит над Москвою 

охрипший его баритон…» - 

книжная выставка; 

- «Двенадцать лет тобой храним: 

В. Высоцкий и М. Влади» - беседа; 

- оформление информационных 

стендов. 

 

4.  27 января – Памятная дата 

Великой Отечественной Войны -  

окончание блокады Ленинграда: 

- «Боль и мужество Ленинграда» - 

выставка литературы;  

«Поэзия осаждённого города» - 

обзор по выставке. 

-  оформление информационных 

стендов. 

 

3 декада 

с 20 .01 

 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

воспитатели 

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. В двенадцать святочных ночей: 

«Заветы доброй старины»:  

святочные гадания и предсказания». 

Выставка литературы.  

 

2 декада 

с 12.01 

 

 

 

 

 Акопян Т.Н. – 

библиотекарь  

 

 

 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. На пути к совершенству: 

- «Имидж делового человека» - 

выставка литературы, беседа. 

 

2. Подготовка к студенческой 

научно-практической конференции. 

 

2 декада 

с 14.01 

 

 

в течение 

месяца 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

Руководители 

отделений, 

преподаватели, мастера 

п/о, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1.Заседание Студсовета по итогам 1 

семестра. 

 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

3 неделя Студсовет 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. «Татьянин день» - праздничное 

мероприятие ко дню студента 

25.01.17  Плахутина Н.В. – зам. 

директора по ВР, 

Студсовет, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования, дежурные 

воспитатели  
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Программа 

«Здоровье» 

 

1. «Вредные привычки и их влияние 

на здоровье» - беседа  

 

2. Подготовка студентов к участию 

в соревнованиях по пауэрлифтингу 

(Чемпионат России). 

 

4 неделя  

 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

 

 

Сорокин Р.С., педагог 

дополнительного 

образования 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

1.Вечеринка в стиле ретро 

(салонные развлечения: шарады, 

буриме, фанты) – мероприятие со 

студентами, проживающими в 

общежитии. 

 

1. «21января Международный день 

объятий»: 

- оформление стенда; 

- проведение радиолинейки; 

- мероприятие со студактивом 

колледжа. 

 

2. Клуб общения «Ветер перемен». 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

3 декада 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

Чемезова Н.С. – 

воспитатель, дежурные 

воспитатели 

 

 

 

Радкевич Т.А.,  

ШитоваЕ.С. – педагоги-

психологи,  

социальные педагоги 

 

  

 

Шитова Е.С., – педагог-

психолог 

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

корректировка списочного состава 

«группы риска». 

 

3 декада 

месяца 

  Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 

руководители отделений  

 

Февраль  
 

Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.  День воинской славы России: 

2 февраля 1943 г. – Сталинградская 

битва: 

- «Бессмертный подвиг народа - 

битва за Сталинград» - просмотр 

литературы; 

-оформление информационных 

стендов. 
 

2.  8 февраля – День памяти Петра I 

(9.06.1672 – 8.02.1725): 

- «Пётр I – реформатор на троне:  

Чего я хочу, тому должно быть!» -

выставка литературы, беседа по 

выставке. 

 

3. 10 февраля – День рождения 

Пастернака Б.: 

«Когда строку диктует чувство» - 

выставка литературы. 

1 декада  

с 01.02 

 

 

 

 

 

 

1 декада, 

с 01.02 

 

 

 

 

 

2 декада 

с 10.02 

 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь  

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

  

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 
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4. 10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина: 

- «Вся жизнь – один чудесный миг» 

- книжная выставка; 

- «Дуэль Пушкин – Дантес:  

роковое пророчество» -  беседа; 

- оформление информационных 

стендов. 

 

5. 21 февраля – Международный 

день русского языка: 

«Русский язык – «великий язык 

великого народа» - просмотр 

литературы, обзор. 

 

6. Ко Дню защитника Отечества: - 

«России доблестной сыны» - 

праздничный концерт; 

 

- «Праздник воинской доблести!»; 

книжная выставка; 

-  оформление информационных 

стендов; 

- радиогазета.  

 

 

 

 

2 декада 

с 10.02 

 

 

 

 

 

 

3 декада 

с 22.02 

 

 

 

 

 

21.02.17 

 

3 декада 

с 20.02 

 

 

22.02.17 

 

 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь,   

Минцис АМ. 

преподаватель русского 

языка 

 

Зам. директора по ВР 

Н.В.Плахутина, 

педагоги доп. 

образования  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь; 

воспитатели 

 

социальный педагог 

Малаховская Л.Н. 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

«Мужчина – значит мужественный» 

- беседы в группах. 

 

2.Традиции семейных праздников: 

широкая масленица: 

-общеколеджное мероприятие; 

- групповые мероприятия в 

общежитии (по этажам); 

 

- «Честь блину! Блину хвала! 

Блин – изюминка стола!» - выставка 

литературы. 

 

2-3 

декада 

 

 

20-17.02 

 Социальные педагоги 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги доп. 

образования, дежурные 

воспитатели, 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. «День Российской науки» - 

информационная линейка. 

 

 

 

2. Беседы в группах: «Моя будущая 

профессия – самая интересная». 

08.02.17 

 

 

 

 

 

2-3 

декада 

 Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

рук. отделений, мастера 

п/о 

 

Социальные педагоги 

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. «Колледж - мой дом – храни 

традиции в нем». Конкурс на 

лучшую комнату в общежитии. 

в течение 

месяца 

 

Студсовет, воспитатели 
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2.Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

в течение 

месяца 

Шитова Е.С., Радкевич 

Т.А. – педагоги-

психологи 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Молодежная развлекательная 

программа, посвященная 

Всемирному дню влюбленных 

 

2. «Нет у любви бесследно сгинуть 

права» - выставка литературы. 

14.02.17 

 

 

 

2 декада 

с 10.02 

 

 

Студсовет, социальные 

педагоги, воспитатели 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь 

Программа 

«Здоровье» 

 

1. Соревнования среди юношей 

колледжа, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 

 

2.Психическое здоровье – 

информационная линейка. 

 

3. «Здоровый образ жизни и спорт» 

- беседа. 

 

13.02. – 

17.02.17 

 

 

 

1 декада 

 

 

в течение 

месяца 

Свистунов С.В. – 

преподаватель, 

Сорокин Р.С. – педагог 

доп. образования 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Свистунов С.В., 

Сорокин Р.С. – педагоги 

доп. образования 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

1.  Индивидуальное 

консультирование, коррекция. 

 

 

2. «Умеем ли мы прощать?». Беседы 

в группах. 

 

 

3.Клуб общения «Ветер перемен» 

 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

2 раза в 

месяц 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С., – педагоги-

психологи 

 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

 

 

Шитова Е.С.-  педагог - 

психолог   

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

 

 

2 декада 

месяца 

  Плахутина Н.В.  – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

руководители 

отделений, мастера п/о 

 

Март 

 
Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. Международный женский день 8 

марта: 

- «Ваше величество -ЖЕНЩИНА!» 

- 
выставка литературы; 

- оформление информационных 

стендов. 

 

2. 5 марта – День памяти 

 

 

1 декада 

с 01.03 

 

 

 

 

1 декада 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь; 

 

 

воспитатели 

 

 

Акопян Т.Н. – 
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А.Ахматовой  

(23.06.1889 – 05.03.1966 г.г.): 

-«Я научила женщин говорить…» -  

вставка литературы; 

- «Дар и судьба А.Ахматовой» - 

обзор по выставке. 

 

3. 15 марта – День рождения  

В. Распутина (1937 – 2015 гг.): 

-«Живём и помним В. Распутина» - 

выставка литературы.  

 

с 01.03 

 

 

 

 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. «Женщина – мать». Беседы в 

группах. 

 

1 декада 

с 01.03 

 

социальные педагоги 

 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. «День открытых дверей»: 

- ознакомительные экскурсии по 

колледжу; 

-  мастер-класс по прикладному 

искусству; 

- конкурсно-игровая программа для 

гостей. 

 

последняя 

неделя  

месяца 

Писарева В.И. – рук. 

отделения ОВП, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, 

преподаватели  

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. «Студенческая весна» - городской 

студенческий фестиваль 

отборочный тур. 

 

 

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

 2 декада 

 

 

 

в течение 

месяца 

Педагоги доп. 

образования, Студсовет, 

социальные педагоги 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

2.  1 марта – Всемирный день 

кошек: 

- просмотр литературы в 

библиотеке «Кто сказал: «Мяу»?  
 

 

1. Международный женский день 8 

марта. 

     «Зеленый март» - праздничный 

концерт. 

 

1. Концерт для потенциальных 

абитуриентов во время проведения 

мероприятия «День открытых 

дверей». 

 

3. 21 марта – Всемирный день 

поэзии: 

- «Поэзию, как трепет сердца, никто 

не может отменить» - выставка 

поэтических сборников; 

 

1 декада 

с 01.03 

 

 

 

 

 

06.03.17 

 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

социальные педагоги 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования 

 

Писарева В.И. – рук. 

отделения ОВП, 

педагоги доп. 

образования 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

Минцис А.М. -

преподаватель 
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- вечер поэзии в литературной 

гостиной. 

 

4. «Волшебство мира театра» 

/ 27 марта – Всемирный день театра 

/: 

- Мини- концерт: отчет о 

творческих достижениях; 

- книжная выставка; 

 

- оформление информационных 

стендов на этажах; 

- посещение спектакля 

драматического театра. 

 

 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

воспитатели, 

 

 

Программа 

«Здоровье» 

 

1. 1 марта - Международный День 

борьбы с наркоманией: 

 - книжная выставка, обзор по 

книжной выставке; 

- беседы в группах; 

- оформление информационных 

стендов на этажах. 

 

2. «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом»: 

- беседа с врачом фтизиатром; 

- оформление информационного 

стенда. 

 

3. «Здоровый образ жизни – 

питаться правильно» - беседы в 

группах. 

 

1 декада, 

с 01.03. 

 

 

 

 

 

последняя 

декада  

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

социальные педагоги 

воспитатели 

 

 

 

 

Скворцова Н.Я. –врач,  

воспитатели 

 

 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

1. Игровая программа 

«Праздничные крестики-нолики» - 

мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии. 

 

2. Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, коррекция. 

 

3. Клуб общения «Ветер перемен». 

 

4.  «Что такое дружба?» - беседы со 

студентами, проживающими в 

общежитии. 

 

1 декада 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

2 раза в 

месяц 

 

в течение 

месяца 

Чемезова Н. С., 

воспитатель, дежурные 

воспитатели 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

Шитова Е.С., – педагог-

психолог. 

 

 

Воспитатели 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

 

 

2 декада 

месяца 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 
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правонарушений) 

 

руководители отделений  

 

Апрель  
 

Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. 12 апреля – день космонавтики: 

- радиолинейка; 

 - оформление информационных 

стендов; 

- «А мы летим орбитами, путями 

неоткрытыми…» - книжная 

выставка; 

- «Человек в космосе: Космонавт 

А.Леонов – наш земляк!» - беседа в 

библиотеке. 

 

2.14 апреля – День памяти  

В.В. Маяковского – 14.04.1930 г.: 

«Я знаю силу слов» -выставка 

литературы, обзор. 

 

3. «Международный день Земли» - 

акция по благоустройству 

территории колледжа. 

 

 

 2 декада 

с 10.04 

 

2 декада 

с 10.04 

 

 

 

 

 

2 декада 

с 10.04 

 

 

 

2-3 

декада 

Малаховская Л.Н. – 

соцпедагог, 

дежурные воспитатели, 

 

Акопян Т.Н. - 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Акопян Т.Н., 

библиотекарь 

 

 

 

Мастера, соц. педагоги, 

воспитатели, зам. 

директора по АХЧ, 

руководители отделений 

дежурные воспитатели 

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

Праздники в кругу семьи: «Пасха. 

Воскресение Христово. 

Православный праздник» 

 информация на стендах; 

 книжная выставка, обзор по 

книжной выставке; 

 беседы об истории 

праздника, о традициях и 

правилах проведения 

праздника в кругу семьи. 

 

3 неделя  

 

 

Воспитатели, 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

дежурные воспитатели 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

 1. «Человек – творец своей судьбы» 

– беседа.  

 

2. Встреча с сотрудниками ЦЗН 

 г. Новокузнецка. 

 

 

1-2 

неделя 

 

3 – 4 

неделя  

 

 

дежурные воспитатели, 

мастера п/о 

 

Плахутина Н.В., зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

Ц. Программа 

«Лидер» 

 Подведение итогов конкурса в 

общежитии «Дом, в котором мы 

живем». 

  

 

 

 

 

Плахутина Н.В., зам. 

директора по ВР, 

Студсовет, воспитатели 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

1. - «Смеяться, право, не грешно» -

книжная выставка; 

 1 декада, 

с 01.04 

 Акопян Т.Н. - 

библиотекарь 
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прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

- оформление информационных 

стендов. 

 

2.Викторина «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!» - групповое 

мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии. 

 

  3. «Волшебная магия танца!».               

/ 29 апреля – Международный день 

танца /: 

- «Да здравствуют танцы разные!» - 

выставка литературы, обзор по 

выставке;  

- оформление информационных 

стендов. 

 

4.  Фестиваль непрофессионального 

студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

 

 

 

1 декада 

 

 

 

 

 

3 декада 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

декада 

воспитатели 

 

 

Балаева С.Н., дежурные 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

 

 

Студсовет, педагоги 

доп. образования, 

социальные педагоги,  

Программа 

«Здоровье» 

 

 1. 7 апреля - Всемирный день 

здоровья: 

- конкурс плакатов, 

- спортивные соревнования; 

- «Простые истины здоровья: сто 

советов» - книжная выставка. 

 

2. «Твое здоровье: здоровый сон». 

Беседы в группах. 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 Преподаватели 

физкультуры, педагоги 

дополнительного 

образования; 

социальные педагоги 

 

 

Социальные педагоги 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

1.Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, коррекция. 

 

2. Клуб общения «Ветер перемен». 

 

3. Акция «День смеха».  

 

в течение 

месяца 

 

2 раза в 

месяц 

 

01.04.17 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. педагоги-психологи 

 

Шитова Е.С., – педагог-

психолог 

 

Студсовет, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

 

 

2 декада 

месяца 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 

руководители отделений  

 

Май 

 

Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

1. 1. Международный день борьбы 

за права инвалидов – 5 мая: 

-Информация о Международном 

 

 

 

 

Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 



71 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

дне за права инвалидов. 

Радиогазета. 

- «Мы все разные, но права у нас 

одни!» - книжная выставка, обзор; 

– комплекс мероприятий - 

городских и общеколледжных. 

 

2. 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне: 

– торжественное мероприятие;  

- книжная выставка: «Великий май 

– Великая Победа!»; 

- «Строка, пробитая пулей: 

фронтовая лирика» - обзор 

сборников поэзии; 

- «Лики войны: художники о войне» 

- просмотр репродукций; 

- оформление информационных 

стендов: 

-  выставка «Новокузнецк 

(Сталинск) в годы ВОВ». 

 

 

 

3. 15 мая – 126-летие М.Булгакова 

/1891-1940/: «Перечитывая 

Булгакова» - выставка 

произведений Булгакова. 

 

05.05.17 

 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

 

 

03.05.17 

 

 

1 декада 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декада 

с 15 мая 

 

Малаховская Л.Н., 

социальный педагог  

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

Администрация 

колледжа, педагоги доп. 

образования, 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

 

 

 

воспитатели, 

 

Маматов Л.Я - педагог 

доп. образования, 

Малаховская Л.Н. -

социальный педагог  

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. 15 мая – Международный день 

семьи  

- «Моя семья – моя крепость» -  

беседа;  

- «Семья: союз любви и верности» - 

книжная выставка, обзор; 

-  оформление информационных 

стендов. 

 

3 неделя   

 

 

Воспитатели  

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь 

 

воспитатели 

 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

21 мая -  День защиты от 

безработицы — беседы со 

студентами, проживающими в 

общежитии. 

 

4 неделя Дежурные воспитатели  

Ц. Программа 

«Лидер» 

1. Отчетное собрание Студсовета о 

проделанной работе за год 

 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы Студсовета. 

 

3 неделя 

 

 

в течение 

месяца 

Студсовет, социальные 

педагоги, воспитатели 

 

Педагоги-психологи 

Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

1.  Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы. 

 

04.05.17 

 

 

Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

педагоги доп. 
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(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

 

 

2. Экскурсия в музей Кузнецкая 

крепость в рамках Международного 

дня музеев. 

 

3. Экскурсия в городскую 

библиотеку им. Гоголя, в рамках 

Общероссийского дня библиотек. 

 

 

 

 

 

18.05.17 

 

 

с 25.05. – 

29.05.17 

образования 

 

Социальные педагоги, 

мастера п/о,  

 

 

Библиотекарь, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, 

руководители отделений 

 

Программа 

«Здоровье» 

 

1. «31 мая – Всемирный день без 

табака» - месячник за отказ от 

курения. 

 

 

 

 

2. «Здоровый образ жизни: 

движение - жизнь» - беседа. 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, 

руководители отделений 

 

Воспитатели 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

1.Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, коррекция 

 

2. Работа в рамках месячника «31 

мая – Всемирный день без табака». 

 

 

3.Закрытие «Клуба общения». 

 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи, социальные 

педагоги 

 

Шитова Е.С. – педагог-

психолог 

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

- отчет о работе за год. 

2 декада 

месяца 

 Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 

руководители отделений  

 

Июнь 

 

Ц. Программа «Я 

- гражданин» 

 

 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. 2017 год - год экологии в России. 

5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды: 

- радиолинейка; 

- фотовыставка. 

 

2. 6 июня -  Пушкинский день 

России: 

- оформление информационных 

стендов; 

 05.06.17 

 

 

 

 

 

1 декада 

 

 

 

 

 

Малаховская Л.Н., 

социальный педагог; 

преподаватели 

 

 

 

воспитатели 
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- «Его перо любовью дышит» - 

книжная вставка; 

- «Твой образ дивный, 

несравненный…»: поэт и его 

Натали» - беседа в библиотеке. 

 

3. День социального работника – 

торжественное мероприятие. 

 

 

 

4. 12 июня – День независимости 

России: 

- «Горжусь, что я Россиянин!» - 

выставка литературы; 

- радиогазета; 

- оформление информационных 

стендов по этажам. 

 

5. День памяти и скорби –  

22 июня: 

- радиогазета; 

- оформление информационных 

стендов по этажам; 

- выставка «Их помнит мир 

спасенный» посвящена 

родственникам студентов и 

сотрудников колледжа – 

участникам ВОВ). 

 

 

 

 

 

 

 

08.06. 17 

 

 

 

с 

09.06.17, 

2 декада 

 

 

09.09.17 

 

 

 

 

 

 22.06.17 

с 19.06.17 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь,  

Минцис А.М. – 

преподаватель русского 

языка 

 

Администрация 

колледжа-интерната, 

педагоги доп. 

образования 

 

 

 

Акопян Т.Н. – 

библиотекарь, 

Малаховская Л.Н. – 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

 

Малаховская Л.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели, 

 

Маматов Л.Я - педагог 

доп. образования, 

Малаховская 

Л.Н.социальный педагог  

 

Ц. Программа 

«Семья» 

 

1. Июня – Международный день 

защиты детей: 

- «Дети – наше будущее», беседы в 

группах. 

 

с 

01.16.17, 

1 декада 

 

 

Социальные педагоги 

Ц. Программа  

«Профессионал» 

1. Торжественная линейка 

 «В добрый путь, выпускник!» 

  3 неделя Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

ЛЛебедева И.П. – 

зам.директора по УР, 

социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

отделений, мастера п/о 

 

Ц. Программа 

«Лидер» 

  1. 9июня - Международный день 

друзей: 

- оформление информационных 

стендов 

 

с 05.06.17   

воспитатели 
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Ц. Программа 

«Прикоснись к 

прекрасному» 

 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Праздничный концерт, 

посвящённый  

Дню социального работника. 

 

08.06.17 Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования, мастера 

п/о, Студсовет 

Программа 

«Здоровье» 

 

1. Ежегодная традиционная 

комбинированная эстафета  

«Спаси себя сам, и помоги другим». 

 

01.06.17 Плахутина Н.В. - зам. 

директора по ВР, 

инженер по ОТ, 

социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования, Исаева 

Л.Е. -методист, мастера 

п/о, Студсовет 

Ц. Программа «Я 

+ ОНИ»  

 

(воспитание 

толерантности, 

психолого-

педагогическая 

поддержка) 

 

 

1.Индивидуальная помощь при 

подготовке к экзаменам. 

 

 

2. Результаты мониторинга 

социально-педагогического 

развития личности. 

 

3. Проект «Мир, в котором я живу» 

- обсуждение реализации. 

 

 

4. Оформление стенда «Для тебя, 

выпускник». 

 

 в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Социальные пдагоги, 

воспитатели 

 

 

Радкевич Т.А., Шитова 

Е.С. – педагоги-

психологи 

 

Радкевич Т.А. – педагог-

психолог  

 

Ц. Программа 

«Закон знать — 

закон уважать»  
(профилактика 

правонарушений) 

 

1. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений: 

- анализ работы за год; 

- планирование работы на 2017/18 

уч. год. 

 

 

1 декада Плахутина Н.В. – зам.  

директора по ВР, 

социальная служба, 

мастера п/о, 

руководители отделений  

 

 

Заместитель директора по ВР _____________________________________Плахутина Н. В.   
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РАССОТРЕНО:  

на заседании МК  

Протокол № ____ от 

«___»  ____________ 20___г. 

Председатель МК 

Шитова Е. С. ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по НМР 

_____________Н. В. Плахутина   

 
Перспективный план методической комиссии (МК) 

социально – педагогической службы 

на 2016 - 2017 учебный год. 

 
Август 1. Рассмотрение плана МК СПС на 2016/2017 

учебный год: тема, цели, задачи. 

2. Рассмотрение планов работы подразделений 

службы.  

3. Рассмотрение Паспортов кабинетов сотрудников 

СПС. 

МК СПС 

Сентябрь 1. Обсуждение новых форм и методов работы, тем 

по самообразованию на 2015/2016 учебный год. 

2. Изучение и ознакомление с новой нормативно – 

правовой документацией различных уровней 

значения. 

3. Обсуждение и рекомендации по подготовке к 

семинару «Организатор». 

МК СПС  

 

 

Исаева Л.Е. 

Плахутина Н.В. 

Шитова Е.С. 

Плахутина Н.В. 

МК СПС 

Октябрь 1. Семинар «Организатор» для Студсовета 

колледжа-интерната. 

кураторы секторов 

педагоги-психологи 

зам. дир. по ВР 

Ноябрь 1. Сообщение психологов «Рекомендации по 

адаптации первокурсников». 

2. Рассмотрение и утверждение списка студентов 

«группы риска», обсуждение форм и методов 

работы. 

3. Презентация, рассмотрение и утверждение 

проектов, предложений и новых методов работы 

в соответствии с целью МК на 2016/2017 

учебный год. 

педагоги -психологи 

 

 

МК СПС 

 

 

 

 

МК СПС 

Январь 1. Анализ результатов мониторинга социально – 

педагогического развития студентов 1- х курсов. 

2. Представление докладов, сообщений по темам 

самообразования. 

 

 

3. Анализ результатов работы Студсовета по 

рекомендациям семинара «Организатор». 

 

социальные педагоги 

 

 

 

соц. педагоги 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

образования 

 

педагоги-психологи 

кураторы секторов 

зам. дир. по ВР 

Март 1. Представление докладов, сообщений по темам соц. педагоги 
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самообразования. 

 

 

2. Мониторинг социально-педагогического 

развития студентов, проживающих в 

общежитии. 

 

 

3. Рассмотрение методических разработок 

мероприятий, проектов, отчетов по 

самообразованию. 

 

4. Анализ результатов работы со студентами 

«группы риска». 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

образования 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

соц. педагоги 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

образования 

 

соц. педагоги 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

Образования 

Май 1. Анализ работы методическо комиссии за 

2016/2017 учебный год. 

 

соц. педагоги 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

образования 

Июнь 1. Обсуждение плана работы, цели и задач МК 

СПС на 2016/2017 учебный год. 

соц. педагоги 

воспитатели 

педагоги-психологи 

педагоги доп. 

образования 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по ВР 

___________Н. В. Плахутина 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 

Перспективный план педагогов-психологов 

на 2016-2017 учебный год. 
 

 

Мероприятия Ответственные Категория 

участников 

Сентябрь 

1. Тренинги на знакомство с первокурсниками. 

 

2.Диагностика личностных особенностей студентов 

1 –го курса. 

 

 

3. Выступление на родительском собрании 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Октябрь 

1. Тренинги на толерантность и сплочение 

коллектива. 

2. Диагностика коммуникативных навыков, 

лидерских качеств и организаторских 

способностей. 

3. Семинар «Организатор» для актива 

Студенческого Совета  

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студсовета.  

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Колледж 

Студсовет 

Ноябрь. 

1. Диагностика уровня адаптированности студентов 

1 курса. 

2. Клуб общения «Ветер перемен» 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студсовета. 

4. Рекомендации психологов по работе со 

студентами «группы риска». 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

 

 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Колледж 

Колледж 

 

МК СПС 

Декабрь 

1. Диагностика уровня социальной зрелости 

студентов 1 курса. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студсовета. 

3. Клуб общения «Ветер перемен» 

 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Колледж 

 

Колледж 
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Январь 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студсовета. 

2. Клуб общения «Ветер перемен» 

3. Акция «День объятий» 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Колледж 

 

Колледж 

 

Колледж 

Февраль 

1. Диагностика уровня социальной зрелости 

студентов 1 курса. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студенческого Совета. 

3. Клуб общения «Ветер перемен» 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Р-16, Л – 16,  

ИС – 16, ТМ-16, 

СРб-16, СР-15 

РМ – 16, ЭРМА – 

16, З - 16 

Колледж 

Март 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студсовета. 

2. Клуб общения «Ветер перемен». 

3. Участие в научно-практической конференции 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Сергеева Т.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Колледж 

 

Колледж 

 

Колледж 

Апрель 

1. Психолого-педагогическое сопровождение работы 

Студенческого Совета. 

2.Клуб общения «Ветер перемен» 

3. Акция «День смеха». 

4. Работа по проекту «Мир, в котором мы живем» 

 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

 

Колледж 

 

Колледж 

 

Колледж 

Май 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

работы Студенческого Совета. 

2. Закрытие клуба общения «Ветер перемен». 

3. Мероприятия, посвященные Дню отказа от 

курения 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

Колледж 

 

Колледж 

 

Колледж 

Июнь 

1. Мониторинг профессионально-важных качеств 

Радкевич Т.А. 

Шитова Е.С. 

Тихонова В.С. 

МК – СПС 

 
 

 

 

Педагог- психолог________________________________________________Радкевич Т. А. 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по ВР 

___________Н. В. Плахутина 

«___»  ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа-интерната 

_____________Н. Н. Агарков 

 
План работы библиотеки 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 образовательная; 

 информационная; 

 культурно – воспитательная. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ НА 01.01.2016 г. 

Количество читателей 315 

Из них: студентов 198 

сотрудников 117 

Объём основного библиотечного фонда 10288 

Из них: учебная литература 6186 / с ГРИФом 83% / 

методическая 297 

художественная 3805 

Книговыдача 4895 

Количество посещений 3115 

Посещаемость ~ 10 

Читаемость ~ 16 

Обращаемость ~ 0.5 

Планирование работы библиотеки на предстоящий учебный год предполагает сохранение 

стабильного неснижаемого уровня по основным показателям. 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Привлечение читателей в библиотеку: 

 

 ознакомительные беседы с абитуриентами на стадии 

профотбора, 

 выступления на студенческих «линейках «, 

 индивидуальные беседы при выдаче учебной литературы, 

 проведение Библиотечного Урока с первокурсниками. 

 

Контроль за своевременным возвратом учебной литературы во время 

и после окончания учебного года с подписанием обходных листов. 

 

Проведение ежегодной перерегистрации читателей. 

Выявление задолжников / бросившие обучение, отчисленные из колледжа, 

ушедшие в академический отпуск/. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О КНИГЕ 

 В помощь учебно-воспитательному процессу. 

 В помощь социализации личности. 

 Проведение цикла мероприятий к знаменательным и памятным датам. 

БИБЛИОТЕЧНО – БИЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Подбор и выдача учебной литературы по специальностям, темам. 

 

 Информирование о поступлении в библиотеку новой литературы 
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и периодических изданий. 

 Оповещение о тематических планах и каталогах издательств для 

последующего заказа. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

 Работа с фондом учебной литературы. 

 Работа с фондом периодических изданий. 

 Работа с основным фондом. 

 Ежедневная выдача изданий читателям: на абонементе и в читальном зале. 

 Приём и расстановка литературы по отделам фонда. 

 Соблюдение правильной, согласно ББК, расстановки фонда. 

 В целях эффективности использования фонда создавать новые более 

дробные подотделы. 

 В целях рационального использования стеллажей осуществлять передвижку фонда. 

 Своевременное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы. 

 Удаление списанной литературы из инвентарных книг. 

 Грамотное заполнение библиотечных документов. 

 Чёткая запись (под роспись) в читательских формулярах с последующей алфавитной 

расстановкой в картотеках «Сотрудники» и «Студенты» /с соответствующей разбивкой 

по группам /. 

 Работа по оформлению заказа новой учебной литературы через книжные издательства. 

 Оформление поступившей литературы, запись в инвентарную книгу. 

 Написание и оформление новых полочных разделителей, читательской картотеки, 

заголовков выставок, тематических папок. 

 Работа по сохранности книжного фонда: предупреждение задолженности, комплекс мер 

по пропаганде бережного отношения к книге, мелкий ремонт книг. 

ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА. 

 Ведение алфавитного каталога. 

 Ведение картотеки периодических изданий. 

 Выполнение информационных и тематических запросов педагогов и студентов. 

 Библиографическая помощь студентам при написании рефератов, курсовых работ. 

 Формирование у студентов информационно – библиографической культуры, привитие 

навыков работы со справочно-поисковым аппаратом книги и периодического издания. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 

 Сохранность фонда, библиотечного инвентаря. 

 Совместная работа с бухгалтерией по сверке материальных ценностей, наличия и 

списания фонда, оформление накладных и актов списания литературы. 

 Контроль за работой техники: компьютеров, принтера, телевизора. 

 Поддержание внешнего вида помещения библиотеки в эстетическом состоянии. 

 Создание комфортных условий для индивидуальной работы студентов в читальном зале. 

 Влажная уборка стеллажей и полок, всего библиотечного фонда. 

МАССОВАЯ РАБОТА 

 Выставки к юбилейным датам и книг юбиляров. 

 Тематические выставки. 

 Выставки к праздничным датам. 

 Выставки учебных изданий. 

 Выставки новинок. 

 Презентация выставок. 

 Обзоры тематические. 

 Просмотры литературы. 
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 Библиотечные тематические вечера. 

 Организация посещения музеев города. 

 Библиотечные Уроки. 

 Беседы по книгам. 

 Тематические подборы литературы. 

 Информация о праздничных датах и мероприятиях колледжа по «бегущей строке». 

 

 

ПЛАН  

массовой работы библиотеки Колледжа-интерната 

 

НАЗВАНИЕ СРОК ВИД РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – С новым учебным годом! 

«Удачи! С началом учебного года! 

Пусть дарит открытия каждый урок, 

И ждёт впереди интересного много. 

Зовёт к новым знаниям весёлый звонок!»: 

поздравление студентов и преподавателей с началом нового 

учебного года. 

Сколько пути – столько дорог. 

 

 

Выдача учебной литературы студентам и преподавателям. 

Библиотечные порядки: права и обязанности читателя. 

 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности: 

Они знают всё: энциклопедии, справочники и словари. 

За чистоту родного языка. 

 

9 сентября – Международный день 

красоты: 

В одном мгновенье видеть вечность красоты. 

Лики красоты. 

 

9 сентября – День памяти Л.Н. Толстого 

Л.Н. Толстой – «великий писатель земли русской» 

 

Мир новых знаний открывают книги. 

 

Слесарь: мастер на все руки. 

 

21 сентября -   

Международный День мира: 

«Пусть мир царит повсюду и всегда, 

Гармония и счастье будут всюду! 

Всех с праздником сегодня вас, друзья, 

Желаем оптимизма, радости, добра!»: 

праздничное поздравление. 

 

01.09 

        

 

 

 

 

1 декада   

с 01.09. 

 

сентябрь  

 

с 01.09      

 

 

 

 

1 декада 

с 08.09 

1 декада 

с 08.09 

 

 

1 декада 

с 09.09 

1 декада 

с 09.09 

 

1 декада 

с 09.09 

 

2 декада 

с 10.09 

2 декада 

с 10.09 

 

 

21.09 

 

бегущая строка, 

 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

 

беседа при 

записи 

 

 

 

просмотр 

литературы, 

беседа 

 

 

 

фотовыставка, 

 

беседа 

 

 

выставка 

литературы 

 

обзор 

литературы 

для 

гр.Закройщик 

обзор 

литературы 

для гр. СРБ 
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 

21 сентября – Куликовская битва 1380 г. с великим кн. 

Дмитрием Донским. 

Куликово поле – поле русской славы. 

 

Князь Дмитрий Донской – народный герой России. 

Сергий Радонежский – «небесный защитник Отечества». 

 

30 сентября – День Интернета: 

Таинственная паутина: ресурсы  

Интернета. 

3декада 

с 20.09, 

3 декада 

с 20.09, 

3 декада 

с 20.09 

 

 

3 декада    

с 20.09 

 

бегущая строка 

книжная 

выставка, 

 

беседа, 

 

беседа 

выставка 

литературы 

 

ОКТЯБРЬ 

       1 октября – Международный день пожилого 

человека:  

«Мудрость старой не бывает»: 

праздничное поздравление. 

 

3 октября – День памяти поэта 

С.Есенина  

(03.10.1895 – 28.12.1925 гг.): 

Есенинский праздник поэзии. 

 

«Всю душу выплесну в словах…» 

 

«Я ль виноват, что я поэт…» 

  

4 октября – День защиты животных: 

«Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от людей!» 

Собаки: наши любимые питомцы. 

 

5 октября - День Учителя. 

«Живи в своих учениках, учитель!»: 

праздничное поздравление: 

Учитель – профессия вечная! 

 

7 октября – мир отмечает день Улыбки. 
«Пусть ваш день начнётся с улыбки! Улыбайтесь себе, 

улыбайтесь любимым, улыбайтесь близким!»: 

информационное сообщение. 

 

10 октября – День психического здоровья.  
«Прочь тревоги и волненья! Смотри на жизнь с 

оптимизмом!»: 

информационное сообщение. 

Деловое общение: навстречу друг к другу. 

 

Как перестать беспокоиться и начать жить. 

 

15 октября – день рождения М.Лермонтова (1814 – 

1841гг.). 

Судьба поэта –  

«Моя таинственная повесть: 

01.10 

 

 

 

 

1 декада 

с 01.010, 

1 декада 

с 01.10, 

1 декада 

с 01.10 

 

1 декада 

с 01.10, 

1 декада 

с 01.10 

05. 10 

 

 

1 декада 

с 01.10 

 

07.10 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

2 декада 

с 10.10, 

2 декада 

с 10.10 

 

 

2 декада 

с 15.10 

 

бегущая строка 

 

 

 

 

выставка  

литературы, 

презентация 

выставки, 

беседа 

 

 

просмотр 

литературы, 

обзор по 

выставке 

 

бегущая строка 

 

 

выставка 

литературы 

 

бегущая строка 

 

 

 

 

бегущая строка 

 

 

выставка 

литературы, 

беседа 

 

 

 

книжная 

выставка, 
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Как я любил, за что страдал. 

Тому судья лишь бог да совесть». 

«Мятежный гений вдохновенья» 

 

23 октября – День работников рекламы. 

«Без рекламы нам сегодня жить нельзя! 

С праздником рекламы вас, друзья!»: 

праздничное поздравление с днём работников рекламы. 

 «Реклама – двигатель прогресса!» 

 

2 декада 

с 15.10 

 

23.10 

 

3 декада 

с 23.10 

 

 

 

беседа 

 

 

бегущая строка, 

выставка 

литературы 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября - День народного единства: 

«Только в единстве народном мы возвеличим страну!»: 

праздничное поздравление.  

«Страна одна – народов много! 

Из нас слагается народ!» 

Минин и Пожарский – спасители Руси. 

 

11 ноября –195-летие Ф.М.Достоевского 

/ 11.11.1821 – 9 .02.1881гг. /: 

Посещение студентами городского литературно – 

мемориального музея Достоевского Ф.М. 

Ф.М.Достоевский: «писатель, потрясающий душу». 

Юбилейный год Достоевского:  

отечества достойный сын.  

Кузнецкий период жизни Достоевского. 

 

 

17 ноября - Международный день студентов: 

«Быть студентом – это классно! 

Быть студентом – красота! 

Пусть дела идут прекрасно! 

Вам -  ни пуха, ни пера!»:  

праздничное поздравление. 

 

19 ноября - Международный день отказа от курения. 

«Бросьте, люди, сигарету,  

Да прислушайтесь к совету: 

Жизнь без табака прекрасна! 

С табаком она опасна!»: 

информационное сообщение: 

«Найди в себе силы и брось курить! 

Чтоб дольше здоровым, счастливым прожить!» 

 

20 ноября – День памяти  

Л.Н. Толстого 

(09.09.1828 - 20.10.1910 г.г.) 

Толстой и мир его великих романов. 

 

27 ноября - День Матери. 

«Поздравить маму – святое дело, 

Мама одна и другой не будет…»: 

праздничное поздравление.  

03.11 

 

 

1 декада 

с 01.11, 

1 декада 

с 01.011 

 

2 декада 

 

 

2 декада 

с 11.11, 

2 декада 

с 11.11, 

2 декада 

с 11.11 

17.11 

 

 

 

 

 

19.11 

 

 

 

 

2 декада 

с 10.11 

 

 

 

 

 

3 декада 

с 20.11 

 

25.11 

 

 

3 декада 

бегущая строка, 

 

 

просмотр 

литературы, 

беседа 

 

 

экскурсия, 

 

 

книжная 

выставка, 

 

презентация 

выставки, 

беседа 

бегущая строка 

 

 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

 

книжная 

выставка 

 

 

 

 

 

книжная 

выставка 

 

бегущая строка, 

 

 

выставка 
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«Вся гордость мира – от матерей!» 

 

Круглый стол:  

История костюма: 

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» 

/Галерея художественных образов в живописи/ 

 

с 20.11 

 

 

3 декада 

литературы 

 

 

круглый стол 

гр. 

«Закройщики» 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

«СПИД угрожает моей стране! 

Он угрожает всей молодёжи! 

Если не я приступлю к борьбе, 

Если не я, то кто же?»: 

информационное сообщение. 

О СПИДе без мифов. 

 

Знание против страха:  

домыслы о СПИДе. 

 

1декабря – 120-летний юбилей  

маршала Г.К. Жукова 

Жуков Г.К.: великий русский полководец. 

 

Маршал Победы. 

 

3 декабря – Международный День 

защиты инвалидов: 

 «Инвалидность. Точка не ставится. 

Выживания тягостный труд. 

Кто-то думал: согнутся, не справятся. 

А они, оптимисты,  

Борятся, учатся и просто живут!»:    

информационное сообщение: 

«Мы такие же, как вы!» 

 

5 декабря – День рождения поэта Ф.И. Тютчева (1803 – 

1873) 

Ф.И.Тютчев: Поэт. Дипломат. Философ 

 

10 декабря – 195-летие поэта 

Н.А.Некрасова (1821 - 1878) 

Н.Некрасов: «Народный поэт земли Русской» 

  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации: 

Праздничное поздравление с  

Днём Конституции РФ. 

Исторический путь Российской Конституции.  

 

Круглый стол: 

«Шедевры на все времена»: 

 

П. Федотов: мастер жанровых сцен.  

01.12 

 

 

 

 

1 декада 

с 01.12,  

1 декада 

с 01.12 

 

 

 1 декада 

с 01.12 

1 декада 

с 01.12 

 

 

03.12 

 

 

 

1 декада 

с 10.12 

 

 

1 декада 

с 10.12 

 

 

2 декада 

с 10.12 

 

 

 

12 .12 

 

2 декада 

с 10.12 

 

2 декада 

с 15.12, 

 

2 декада 

с 15.12 

бегущая строка 

 

 

 

 

выставка 

литературы, 

беседа 

 

 

 

выставка 

литературы, 

обзор 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

просмотр 

литературы 

 

 

книжная 

выставка 

 

 

 

книжная 

выставка 

 

 

бегущая строка, 

 

книжная 

выставка 

 

 

книжная 

выставка 

выставка  

репродукций, 



85 

 

Встреча Нового года и Рождества: 

«Новый год к нам мчится! 

Скоро всё случится! 

Ждать уже недолго! 

Скоро будет ёлка!»:  

праздничное поздравление с Новым 2017 годом. 

Новогодние фантазии! 

 

«В гостях у Деда Мороза и Снегурочки»: 

час весёлых затей. 

3 декада 

 

 

 

3 декада 

с 20.12, 

3 декада 

с 20.12 

беседа 

 

бегущая строка, 

выставка 

литературы, 

новогодняя 

встреча в 

литературной 

гостиной 

ЯНВАРЬ 

Приветствие студентов и пожелание успешной учёбы во 2-м 

семестре. 

 

3 января – День рождения Н.Рубцова (03.01.1936 – 

19.01.1971) 

«Русь звенит Рубцовскою строкой». 

 

«Заветы доброй старины»:  

святочные гадания и предсказания. 

 

На пути к совершенству: 

«Имидж делового человека». 

 

Как стать джентльменом. 

 

25 января – День памяти Владимира Высоцкого  

/1938 г. – 1980 г./: 

«Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…». 

«Двенадцать лет тобой храним»: 

В. Высоцкий и М. Влади.  

 

25 января – День Российского студенчества: 

«Татьянин день! 

Прими, Татьяна, поклоненье, 

Нам покровительницей будь, 

Благослови нас на ученье  

И освяти учёбы путь!»: 

праздничное поздравление с Днём российского 

студенчества: 

25 января: День студентов! 

                  День Татьян! 

 

27 января – Памятная дата Великой Отечественной 

Войны -  окончание блокады Ленинграда: 

«Через века, через года, 

Пожалуйста, помните!..»: 

информационное сообщение: 

Боль и мужество Ленинграда. 

 

Поэзия осаждённого города 

2 декада 

 

 

2 декада 

с 12.01 

 

2 декада 

с 12.01 

 

 

2 декада 

с 12.01 

2 декада 

 с 12.01 

 

3 декада 

с 20.01 

3 декада 

с 20.01 

 

 

25 .01 

 

 

 

 

 

 

3 декада 

с 20.01 

 

 

27.01 

 

 

3 декада 

с 20 .01 

3 декада 

с 20.01 

бегущая строка 

 

 

выставка 

литературы 

 

выставка 

литературы 

 

 

выставка 

литературы, 

беседа 

 

 

книжная 

выставка, 

 

беседа 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

бегущая строка, 

 

 

выставка 

литературы, 

обзор по 

выставке 
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ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы России: 

2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва 

 «Бессмертный подвиг народа» - битва за Сталинград. 

 

8 февраля – День памяти Петра I 

(9.06.1672 – 8.02.1725): 

Пётр I – реформатор на троне:  

Чего я хочу, тому должно быть!» 

Спутницы Петра: женские силуэты на фоне истории. 

 

10 февраля – День рождения  

Б. Пастернака. 

«Когда строку диктует чувство». 

 

10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина. 

«Вся жизнь – один чудесный миг».  

 

Дуэль Пушкин – Дантес:  

роковое пророчество. 

 

14 февраля – День Святого Валентина: 

Праздничное поздравление с днём влюблённых. 

Работает студенческая почта: 

«Валентинки-валентинки –  

Двух сердечек половинки,  

По планете вы летите  

И любовь нам подарите!». 

«Нет у любви бесследно сгинуть права». 

 

17 февраля – Всемирный день доброты: 

«Чтобы радость друг другу дарить,  

Надо добрым и вежливым быть!»: 

информация о проведении в колледже дня доброты. 

 

Широкая Масленица! (20.02-26.02) 

«Ты Масленица, моя маслица, 

Ты красива девица! 

Со вкусными пирогами, 

С горячими блинами,  

Да с весёлыми играми!»: 

праздничное поздравление. 

«Честь блину! Блину хвала! 

Блин – изюминка стола!» 

 

21 февраля – Международный день русского языка: 

«Язык моих предков угаснуть не должен!»: 

информация о дате. 

Русский язык – «великий язык великого народа». 

Русский язык: «живой как жизнь». 

 

1 декада  

с 01.02 

 

 

1 декада 

с 01.02, 

1 декада 

с 01.02 

 

 

 

2 декада 

с 10.02, 

 

 

2 декада 

с 10.02 

2 декада 

с 10.02 

 

 

14.02 

 

 

 

 

 

 

2 декада 

с 10.02 

 

17.02 

 

 

 

2 декада 

с 20.02 

по 26.02 

 

 

2 декада 

с 20.0 

 

 

21.02, 

 

3 декада 

с 20.02, 

3 декада 

с 22.02 

 

просмотр  

литературы 

 

 

выставка 

литературы, 

беседа 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

книжная 

выставка, 

 

беседа 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

 

 

 

выставка  

литературы 

 

бегущая строка 

 

 

 

бегущая строка 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

бегущая строка, 

 

просмотр 

литературы, 

обзор  
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26 февраля – Прощеное воскресенье: 

«Добрым словом начните утро,  

Попросите у близких прощенье. 

Всех простите. Ведь это не трудно 

Нам в Прощеное воскресенье»: 

информация о православном празднике. 

 

23 февраля – День Защитника Отечества: 

День воина, российского солдата! 

праздничное поздравление и приглашение на концерт.  

Святое дело – Родине служить! 

 

 

Великий Пост: разговор с богом 

26.02 

 

 

 

 

 

3 декада 

 

 

3 декада 

с 20.02 

 

3 декада 

бегущая строка 

 

 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

выставка 

литературы 

 

выставка 

литературы 

 

МАРТ 

1 марта - Международный День борьбы с наркоманией: 

Умей сказать НЕТ наркотику! 

информационное сообщение. 

Наркотики: под маской мнимого счастья. 

 

«Чтобы не умереть молодым…» 

 

1 марта – Всемирный день кошек: 

Кто сказал: «Мяу»?  

 

Всё-всё о кошках. 

 

 

5 марта – День памяти А.Ахматовой  

(23.06.1889 – 05.03.1966 г.г.) 

«Я научила женщин говорить…». 

 

Дар и судьба А.Ахматовой. 

 

8 марта – Международный женский день: 

«Женщина – бессмертное начало, 

Самых добрых на земле начал!»: 

праздничное поздравление. 

Ваше величество ЖЕНЩИНА! 

 

День открытых дверей: 

«Приветствуем гостей в День открытых Дверей!  

информационное сообщение. 

«Знакомьтесь: вы пришли в библиотеку». 

 

15 марта – День рождения  

В. Распутина (1937 – 2015 гг.). 

Живём и помним В. Распутина. 

 

«Научно-исследовательская деятельность как фактор 

самореализации будущего специалиста»: 

01.03 

 

1 декада 

с 01.03, 

1 декада 

с 01.03 

 

1 декада 

с 01.03, 

1 декада 

с 01.03 

 

1 декада 

с 01.03, 

1 декада 

с 01.03 

 

07.03 

 

1 декада 

с 01.03 

 

2 декада 

 

 

2 декада 

 

 

 

2 декада 

с 10 .03 

 

 

 

2 декада 

 

бегущая строка, 

 

книжная 

выставка, 

 

обзор  

 

просмотр 

литературы, 

беседа 

 

 

выставка 

литературы, 

обзор  

 

 

бегущая строка, 

 

выставка 

литературы, 

 

бегущая строка, 

 

 

беседа с гостями 

колледжа 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

 

бегущая строка 
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Информация о проведении в колледже 9-й научно – 

практической конференции. 

 

21 марта – Всемирный день поэзии: 

«Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить». 

 

 М.Ю. Лермонтов: «Мятежный гений вдохновенья» 

/книга-юбиляр: 180 лет «Бородино» / 

 

 

27 марта – Всемирный день театра: 

«Театр уж полон, ложи блещут…» 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

 

3 декада 

с 20.03 

 

выставка 

поэтических 

сборников, 

 

 

вечер поэзии в  

литературной 

гостиной 

 

выставка 

литературы 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха: 

«С днём смеха поздравляем всех,  

Кто любит шутку, любит смех!»: 

поздравление с праздником. 

«Смеяться, право, не грешно!» 

 

7 апреля – Всероссийский День здоровья:  

«Здоровья крепкого всегда! 

Не падать духом никогда!»: 

информация о проведении в колледже Дня здоровья.  

Простые истины здоровья: сто советов 

 

12 апреля – день Космонавтики: 

Праздничное поздравление с днём космонавтики.  

« А мы летим орбитами, путями неоткрытыми…». 

Человек в космосе: Космонавт А.Леонов – наш земляк! 

 

14 апреля – День памяти  

В.В. Маяковского – 14.04.1930 г.: 

«Я знаю силу слов». 

 

В.Маяковский – «трибун новой эры». 

 

16 апреля – православная Пасха: 

«Христос воскрес! Всего два слова, 

Но благодати столько в них! 

Мы неземным блаженством снова 

Озарены в сердцах твоих! 

И вся вселенная согрета лучом божественного света». 

Лучезарная Пасха. 

 

Как готовиться к православной Пасхе? 

 

29 апреля – Международный день танца: 

«Танец – международный язык, понятный каждому без 

слов»: информационное сообщение. 

«Да здравствуют, танцы разные!»   

01.04 

 

1 декада 

 с 01.04 

 

 

07.04 

 

1 декада 

с 01.04 

 

12.04 

 

2 декада 

с 10.04 

2 декада 

 

2 декада 

с 10.04 

2 декада 

с 10.04 

 

15.04 

 

2 декада 

с 10.04 

2 декада 

с 10. 04 

 

29.04 

 

 

3 декада 

с 20.04 

бегущая строка, 

 

выставка 

литературы 

 

 

бегущая строка, 

 

выставка 

литературы 

 

бегущая строка, 

 

книжная 

выставка, 

 

беседа 

выставка 

литературы, 

обзор 

 

 

бегущая строка, 

 

выставка 

литературы, 

беседа 

 

 

бегущая строка 

 

 

выставка 

литературы 

 

МАЙ 
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5 мая - Международный День за права инвалидов: 

«Люди разные бывают –  

Знает каждый индивид, 

И нет разницы на деле: 

Инвалид – не инвалид…»: 

информационное сообщение, 

«Мы все разные, но права у нас одни!»: 

 

День Воинской Славы: 

9 мая 1945 года –  

72-летие Великой Победы: 

«День Победы! Слёзы на глазах… 

Скажем ветеранам всем СПАСИБО! 

Вы - бессмертны в помнящих сердцах, 

До тех пор, пока жива Россия»: 

праздничное поздравление.  

Великий май – Великая Победа! 

 

«Строка, пробитая пулей: фронтовая лирика». 

Лики войны: художники о войне. 

 

15 мая – Международный день семьи: 

«Семья – поистине высокое творенье. 

Она – заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. 

Она для нас – основа всех начал»: 

Информационное сообщение. 

Семья: союз любви и верности.  

 

«В кругу семьи рождается душа» 

 

15 мая – 126-летие М.Булгакова 

/1891-1940/: 

Перечитывая Булгакова. 

 

 

18 мая – Международный День музеев: 

«Любой музей есть память о веках 

Творенья от начала мирозданья, 

Любое человечества созданье 

В картинах, письменах, стихах»: 

информационное сообщение. 

 

Из собраний художественных музеев 

/репродукции шедевров живописи/ 

 

31 мая - Всемирный день без табака: 

«Присоединяйся к тем, кто сказал себе: 

«Я отказался от никотина! Это мой выбор! 

Я дышу полной грудью чистым воздухом! 

Я горжусь собой!»  Ты с нами? : 

информационное сообщение. 

05.05 

 

 

 

 

1 декада 

с 01.05 

 

08.05 

 

 

1 декада 

с 01.05 

1 декада 

с 01.05 

1 декада 

с 01.05 

 

15.05 

 

 

2 декада 

с 13.05 

2 декада 

с 13.05 

 

 

2 декада 

с 15 мая 

 

 

18.05 

 

 

 

 

2 декада 

с 18.05 

 

 

31.05 

 

 

 

3 декада 

с 21.05 

бегущая строка 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

бегущая строка, 

 

 

книжная 

выставка, 

 

обзор сборников 

поэзии, 

просмотр 

репродукций 

 

бегущая строка 

 

просмотр 

литературы, 

обзор 

 

 

 

выставка 

произведений 

Булгакова 

 

бегущая строка 

 

 

 

 

выставка 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

выставка 

литературы 
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Никотиновая зависимость – пагубная страсть. 

ИЮНЬ 

    Спорт любить – здоровым быть! 

Информация о традиционной спортивной эстафете 

студентов 

«Спаси себя сам и помоги другому». 

«Спорт нам поможет силу умножить!»». 

 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды: 

 

2017 год объявлен президентом РФ годом экологии: 

Сохранить природу – сохранить Землю! 

«Есть такое твёрдое правило –  

сказал мне позднее маленький принц –  

встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же 

приведи в порядок планету».  /А.Экзюпери/:  

информационное сообщение. 

Беречь природы дар бесценный! 

 

«Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни»            

 

6 июня – Пушкинский день России: 

«Дни славы Пушкина – желанный 

И светлый праздник. Сколько раз 

Его мечты во мгле туманной, 

Как солнце радовали нас!» /И.А. Бунин/: 

информационное сообщение 

Пушкинский день:  

«его перо любовью дышит». 

«Твой образ дивный, несравненный»: 

поэт и его Натали. 

 

8 июня – День социального работника: 

«Социальный работник –  

доброты безграничье, 

Милосердной души   

красота и величье!»: 

праздничное поздравление. 

 

12 июня – День независимости России: 

«Родину нашу возвысим, 

Нацией став вмиг одной, 

Каждый из нас независим 

Только с родною страной!»: 

праздничное поздравление. 

Горжусь, что я Россиянин! 

 

22 июня – день общей Памяти и Скорби: 

«Чем дальше мы уходим от войны, 

01.06 

 

1 декада 

с 01.06 

 

 

05.06 

 

1 декада 

с 01.06 

1 декада  

с 01.06 

 

 

 

 

06.06 

 

 

 

 

1 декада 

с 01.06, 

1 декада 

с 01.06 

 

 

08.06 

 

 

 

 

 

11.06 

 

 

 

 

2 декада 

с 10.06 

 

 

22.06 

 

 

 

 

июнь 

 

 

бегущая строка, 

 

выставка 

литературы 

 

 

бегущая строка, 

 

просмотр 

литературы, 

обзор по 

выставке 

 

 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

книжная 

выставка,  

беседа 

 

 

бегущая строка 

 

 

 

 

 

 

бегущая строка, 

 

 

 

 

выставка 

литературы 

 

 

бегущая строка 
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И чётче обнажаются вершины, 

Чем полнозвучней голос тишины,  

Тем всё понятней – что мы совершили!»: 

информационное сообщение. 

Приём учебной литературы от студентов. 

Перерегистрация сотрудников. 

      Библиотекарь: Т.Н. Акопян 

 

июнь  

 

 

 

 

Библиотекарь________________________________________________Акопян Т. Н.  

 
 


