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Цели и задачи деятельности
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Челябинский педагогический колледж № 2
Цель деятельности Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Челябинский педагогический колледж № 2 (далее
Колледж) определена проблемно-ориентированным анализом, проведенным в ходе
реализации Программы развития колледжа на период с 2019 по 2023 год, а также
по результатам анализа достижения показателей развития и выполнения
государственного задания в 2021-2022 учебном году.
Анализ работы колледжа по всем направлениям деятельности проводился в
соответствии с утвержденным календарным планом работы на 2021-2022 учебный
год, анализом результатов реализации задач деятельности и плана работы в 20202021 учебном году, показателей развития образовательного учреждения,
определенных на учебный год. Результаты реализации плана обсуждались на
заседаниях Научно-методического совета колледжа, предметно-цикловых
комиссиях, на педагогическом Совете, инструктивно-методических совещаниях
коллектива. По результатам обсуждения принимались управленческие решения,
обеспечивающие
повышение
качества
реализуемых
образовательных
профессиональных программ и оптимизацию образовательного процесса. В 20212022 учебном году в полном объеме было выполнено государственное задание по
количественным и качественным показателям. Анализ деятельности предполагает
организацию работы над методической темой и развитие ее в 2022-2023 учебном
году: «Подготовка будущего педагога в условиях современного образовательного
пространства колледжа».
Цель
деятельности
колледжа
в
2022-2023
учебном
году:
совершенствование системы подготовки востребованного, компетентного,
социально и профессионально мобильного выпускника, отвечающего современным
направлениям научно-технического развития, способного конкурировать на рынке
труда в условиях глобальных системных изменений, в условиях инновационного
развития экономики и образования, способного эффективно адаптироваться и
развиваться в динамически активной социальной и профессиональной среде, а
также формирование возможностей для самореализации, личностного роста.
Задачи деятельности колледжа в 2022-2023 учебном году:
1. Включение в образовательные программы сквозной траектории
формирования исследовательских компетенций педагога.
2. Обеспечение соответствия содержания образовательной деятельности
колледжа в условиях современного образовательного пространства колледжа.
3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для
обучающихся в колледже, а также для всех категорий граждан в рамках
деятельности Центра компетенций ЧПК № 2.
4. Формирование воспитывающей среды колледжа, создающей условия для
личностного и профессионального развития обучающихся, формирования у них
социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и
моральной ответственности за принимаемые решения.
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5. Активизация применения в колледже цифровой образовательной среды,
включающей различные информационные сервисы для обучающихся и
преподавателей.
6. Формирование системы независимой оценки качества подготовки
педагогических кадров.
7. Повышение статуса русского языка и литературы, обеспечение развития
языковых практик в Центре открытого образования на русском языке им. А.С.
Пушкина ЧПК № 2.
8. Внедрение системы мер по выявлению и сопровождению педагогически
мотивированной молодежи и реализация программ предпрофессионального
развития и профессионального самоопределения школьников в рамках
деятельности Центра «Вектор» ЧПК № 2.
9. Создание системы постколледжного сопровождения молодых
специалистов, включая разработку индивидуальных маршрутов постдипломного
сопровождения в рамках деятельности Центра по трудоустройству ЧПК № 2.
10. Формирование системы наставничества в колледже как основы
эффективного взаимодействия наставника и наставляемого с использованием
разных ролевых моделей.
11. Создание оптимальных условий для осуществления образовательной
деятельности, обеспечение комфортности и безопасности образовательной среды и
ее соответствия нормам санитарно-противоэпидемического режима, правилам
пожарной безопасности, нормам техники безопасности, антитеррористической
защиты.
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Циклограмма работы Колледжа
Коллегиальные органы
управления
Совет колледжа
Педагогический Совет
Административный Совет
Научно-методический Совет
Инструктивно-методические
совещания при заместителе
директора
Заседания кураторов проектов
Совет профилактики
правонарушений
Студенческий Совет
Стипендиальная комиссия
Совет общежития
Час куратора в группах

Периодичность
проведения

Ответственный

1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца
Еженедельно
1 раз в 2 месяца
Еженедельно

Зайко Е.М.
Зайко Е.М.
Зайко Е.М.
Кузнецова Я.А.
Заместители
директора

Ежемесячно
1 раз в месяц

Кураторы проектов
Шапкина Е.В.

1 раз в месяц
2 раза в год
(декабрь, июнь)
1 раз в 2 месяца
1 раз в месяц

Шапкина Е.В.
Морозова О.М.

Совет работодателей

2 раза в год

Шапкина Е.В.
Кураторы учебных
групп
Корзникова Т.В.

ПЛАН
заседаний педагогического совета
Дата

Повестка дня

Докладчики

«Итоги работы Колледжа за 2021 – 2022 учебный
год. Перспективы работы на 2022 – 2023 учебный
год»
1. Итоги и перспективы учебной работы

Зайко Е.М.

«Воспитание
как
фактор
гражданскопатриотического становления личности»

Шапкина Е.В.

«Итоги работы за 1 полугодие 2022 – 2023
учебного года»
1. Анализ учебной работы за 1 полугодие

Морозова О.М.

Август

Морозова О.М.
Корзникова Т.В.
2. Итоги и перспективы научно-методической Кузнецова Я.А.
работы
Журавлева К.В.
3. Перспективы воспитательной работы
Шапкина Е.В.
Ноябрь
Январь
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Морозова О.М.
Корзникова Т.В.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

2. Готовность основных профессиональных
образовательных
программ
к
процедуре
аттестации

Проняева С.В.
Журавлева К.В.

Май
«О готовности студентов к государственной
итоговой аттестации»
1. О допуске студентов 4 курса дневного
отделения и 4 курса заочного отделения к
государственной итоговой аттестации
2. О проведении государственной итоговой
аттестации
в
формате
демонстрационного
экзамена
3. Об утверждении программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
44.02.01
Дошкольное
образование
и
по
специальности
44.02.02
Преподавание
в
начальных
классах;
об
утверждении
адаптированной
программы
подготовки
специалистов среднего звена для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
и по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Кузнецова Я.А.
Морозова О.М.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Проняева С.В.
Кузнецова Я.А.
Морозова О.М.

ПЛАН
заседаний административного совета колледжа
Дата

Повестка дня

Докладчики

1. Рассмотрение и утверждение планов на 2022/23
учебный год.
2. О готовности жилого фонда и учебных
площадей колледжа к новому 2022/23 учебному
году.
3. О режиме работы колледжа.
4. О назначении кураторов групп.

Зайко Е.М.

Август
Конева А.Г.
Морозова О.М.
Шапкина Е.В.

Сентябрь
1.
Качественный
анализ
трудоустройства Корзникова Т.В.
выпускников 2022 года.
2. Анализ результатов приема и результаты Рогожина М.Ю.
профориентационной работы.
3.
Охрана
труда
и
безопасность
Конева А.Г.
жизнедеятельности в колледже.
Бурдин А.К.
Октябрь
1. Анализ адаптационного периода студентов
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Педагог-

нового набора.
психолог
2. Дополнительное профессиональное образование Миниханов Т.Ф.
студентов.
3. О работе сайта колледжа и автоматизированных Журавлева К.В.
информационных систем.
Миниханов Т.Ф.
Ноябрь
1. Результаты промежуточного контроля знаний
студентов.
2. Антикоррупционные действия в колледже.
3. Контрольные цифры приема.

Зав.
отделениями
Зайко Е.М.
Морозова О.М.

1. Анализ и перспективы участия студентов и
преподавателей
колледжа
в
конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
2. О бюджете колледжа на 2023 год.
3.Материальнотехническое
обеспечение
образовательной деятельности в колледже.

Кузнецова Я.А.

Декабрь

Попова Н.Н.
Конева А.Г.

Январь
1. О результатах зимней промежуточной
Зав.
аттестации.
отделениями
2. Анализ работы курсов допрофессиональной Миниханов Т.Ф.
подготовки и курсов повышения квалификации.
3. План работы Приемной комиссии на 2023 год.
Рогожина М.Ю.
Февраль

1. О качестве подготовки студентов.

Морозова О.М.
Зав.
отделениями
2. Об организации аттестации преподавателей Сытникова А.В.
колледжа.
3. О проведении Дней науки.
Кузнецова Я.А.

Март
1. Анализ воспитательной работы в общежитии.
Шапкина Е.В.
2. Организация работы по подготовке и защите Кузнецова Я.А.,
курсовых и выпускных квалификационных работ.
зав.
отделениями
Апрель
1. О студенческом самоуправлении.
2.
О
ходе
подготовки
к
проведению
государственной итоговой аттестации в колледже.

Шапкина Е.В.
Морозова О.М.,
зав.
отделениями

1. Об организации работы вожатых в ДОЛ.
2. Об организации работы приемной комиссии.

Корзникова Т.В.
Рогожина М.Ю.

Май
Июнь
1. Прогноз трудоустройства выпускников 2023 Корзникова Т.В.
года.
2. О результатах реализации годового плана.
Руководители
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подразделений

ПЛАН
заседаний научно-методического совета
Дата

Повестка дня

Докладчики

1. Утверждение единой методической темы на
2022 – 2023 учебный год. Рассмотрение и
утверждение методических портфелей проектного
офиса колледжа
2. О развитии инновационной деятельности и
реализации плана инновационной деятельности в
2022-2023 учебном году

Кузнецова Я.А.

Сентябрь

Кузнецова Я.А.

Ноябрь
1. Инновационная деятельность в системе работы Кузнецова Я.А.
колледжа
2. Отчет руководителя проекта «Методический Корзникова Т.В.
кейс» (о реализации практической подготовки)
Январь
1. О выполнении дорожной карты инновационной
площадки (1 этап)
2.
Отчет
руководителей
портфелей
воспитательного направления

Кузнецова Я.А.

1. Использование инструментов оценки качества
подготовки
специалистов
в
современном
образовательном пространстве колледжа
2. Самообразование как средство повышения
профессионального
мастерства
педагога
(формирование self skills у педагога)

Сытникова А.В.

Питч-сессия «Презентация результатов проектов»
проектного офиса

Кузнецова Я.А.

Шапкина Е.В.

Март

Кузнецова Я.А.

Май

ПЛАН
заседаний аттестационной комиссии
Дата

Повестка дня

Докладчики

Август
Утверждение перечня материалов, необходимых
Зайко Е.М.,
для оценки уровня квалификации, необходимых Кузнецова Я.А.
для оценки уровня квалификации педагогов
Сентябрь
до 05.09

1.

Утверждение

состава
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аттестационной

Зайко Е.М.

комиссии на 2022-2023 учебный год.
2.
Ознакомление с нормативными документами
о порядке проведения аттестации педагогическими
работниками в 2023 учебном году.
Об итогах аттестации преподавателей ГБПОУ
«ЧПК № 2» в 2021-2022 учебном году.
1. Ознакомление
с
функциональными
Зайко Е.М.,
обязанностями членов аттестационной комиссии, Кузнецова Я.А.
формирование экспертных групп
2. Составление
и
утверждение
графика
аттестации педагогических работников ГБПОУ
«ЧПК № 2», выходящих на аттестацию по плану в
2022-2023 учебном году
По графику, в течение учебного года
1. Рассмотрение и утверждение заявлений
Зайко Е.М.,
педагогических работников на прохождение
Кузнецова
аттестации.
Я.А.,
2. Обсуждение порядка проведения экспертизы
Сытникова
на
присвоение
первой
и
высшей
А.В.
квалификационной категории.
Оформление информационного стенда «Аттестация
Сытникова
педагогических работников»
А.В.
1. Процедура
внутренней
экспертизы
Зайко Е.М.,
деятельности педагогических работников на
Кузнецова
присвоение первой или высшей квалификационной
Я.А.,
категории.
Сытникова
2. Результаты внутренней экспертизы на
А.В.
присвоение первой или высшей квалификационной
категории.
Заседания аттестационной комиссии колледжа
Зайко Е.М.,
члены
аттестационной
комиссии
колледжа
По графику, в соответствии со сроками проведения экспертизы
деятельности преподавателей (внутренняя)
Экспертиза
результатов
педагогической
Зайко Е.М.,
деятельности аттестуемых преподавателей (анализ Кузнецова Я.А.
статистических данных, проведение контрольных
срезов, оценка качества подготовки обучающихся,
посещение уроков и открытых мероприятий и т.д.)
В течение учебного года, в соответствии со сроками проведения экспертизы
деятельности преподавателей
Проведение совещаний с членами аттестационной
Зайко Е.М.
комиссии колледжа «О ходе и результативности
проведения внутренней экспертизы»
1. Систематизация и обобщение результатов
Члены
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деятельности аттестуемого преподавателя
аттестационной
2. Подготовка документации по результатам
комиссии,
экспертизы деятельности (внутренняя)
аттестуемые
преподаватели,
Сытникова
А.В.
В течение учебного года, в соответствии со сроками проведения экспертизы
деятельности преподавателей (внешняя)
Внесение
сведений
аттестационного
дела
Зайко Е.М.,
преподавателя в
информационную систему
Кузнецова
Регионального
программно-технического
Я.А.,
комплекса обеспечения процедуры аттестации
Сытникова
педагогических работников: apr.rcokio.ru
А.В.
1. Ознакомление аттестуемого преподавателя с
Зайко Е.М.,
экспертным заключением.
Кузнецова Я.А.
2. Внесение сведений из приказа Министерства
образования и науки Челябинской области «Об
установлении
категории
педагогическим
работникам
организации,
осуществляющим
образовательную деятельность»
Май
1. Итоговое заседание аттестационной комиссии
Зайко Е.М.,
колледжа.
Кузнецова
2. Подведение итогов работы аттестационной
Я.А., члены
комиссии за 2022-2023 учебный год
аттестационной
комиссии
колледжа
Заседание преподавателей, планирующих пройти Кузнецова Я.А.
аттестацию в 2022-2023 учебном году
Июнь
1.
Утверждение
списка
преподавателей,
Зайко Е.М.,
планирующих пройти аттестацию в 2023-2024 Кузнецова Я.А.
учебном году.
2. Оформление заявлений на аттестацию.

ПЛАН
заседаний Совета кураторов групп
Дата

Тема заседания

Повестка дня

Докладчики

Август
Особенности
организации
воспитательной
работы в 2022-2023
учебном году

1. Организация деятельности Журавлева К.В.
куратора группы посредством
ведения электронного журнала
куратора.
2.
Реализация
плана Шапкина Е.В.
воспитательной
работы
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куратором учебной группы.
3. Об особенностях работы с
первокурсниками.
4.
Реализация
системы
наставничества.
5. О подготовке и проведения
Дня знаний.
Сентябрь
Организация
работы
с
электронным
журналом куратора
на платформе АСУ
PRO College.
Октябрь
От мероприятий к
системе
воспитательной
работы.

1.
Особенности заполнения
электронного журнала куратора.
2.
Применение возможности
системы
в
выстраивании
эффективной работы кураторов
учебных групп.

Заведующие
отделениями,
педагогпсихолог
Балакина К.А.
Дурягин О.В.
Журавлева
К.В.
Шапкина Е.В.,
Балакина К.А.

1. Роль куратора учебной группы Шапкина Е.В.
в
реализации
проектов
Программы воспитания.
2. Организация и проведение Романюк М.Е.
образовательных событий со
студентами учебной группы.

Ноябрь
Всероссийское
проектное
движение - основа
молодежной
политики
государства.

Декабрь
Индивидуальные
достижения
обучающихся ЧПК
2
как
основа
портфолио
специалиста

1.
Возможности
проекта Кравченко А.Д.
«Большая перемена».
2.
Выявление и поддержка Забегаева Н.А.
талантливой
молодёжи
Российским союзом молодежи.
3.
Российское содружество Шапкина Е.В.
колледжей,
как
базовая
площадка развития soft skills у
студентов
колледжей
через
социально-значимую
деятельность.
1. Индивидуальные достижения Шапкина Е.В.
обучающихся
в
системе
внутренней оценки качества
учреждения.
2. Электронное портфолио как Журавлева К.В.
способ
систематизации
индивидуальных
достижений
студентов.

Январь
Воспитательный
потенциал
деятельности
куратора учебной

1. Итоги воспитательной работы Балакина К.А.
кураторов за первое полугодие
2022 – 2023 учебного года.
2.
Традиционный
праздник Дурягин О.В.
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группы
Февраль
Педагогическая
мастерская

ГБПОУ
День»

ЧПК

№2

«Татьянин

Новые
воспитательные Липс Н.И.
технологии и возможность их Кравченко
внедрения в воспитательный А.Д.
процесс

Март
Конкурсное
движение
–
инновационный
фактор
развития
образования.

1.
Конкурсное движение, как Шапкина Е.В.
организация
пространства
возможностей самореализации и
раскрытие
талантов
обучающихся.
2.
Роль
наставника
в Рогожина М.Ю.
подготовке к результативному Забегаева Н.А.
участию в конкурсах.

Педагогический
нетворкинг.

Территория общения

Педагогический
нетворкинг.

Успешный педагог - успешные
студенты

Анализ
и
перспективы
в
работе
куратора
учебной группы.

1.
Анализ
воспитательного Балакина К.А.
процесса как условие его
оптимизации.
2.
Перспективы
развития Шапкина Е.В.
воспитательного
потенциала
работы
куратора
учебной
группы.

Апрель
Кураторы
групп

Май
Кураторы
групп

Июнь

ПЛАН
заседаний Совета профилактики правонарушений
Дата
Сентябрь

Повестка дня

Докладчики

«За будущее без терроризма!», приуроченное ко
Всемирному Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Шапкина Е.В.

«Колледж
–
территория
свободная
сквернословия, курения и преступления!»

от

Шапкина Е.В.

«Всё
в
твоих
руках!»,
посвященное
Международному Дню отказа от курения

Шапкина Е.В.

«Знать, чтобы жить!», посвященное Всемирному

Шапкина Е.В.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Дню борьбы со СПИДом
Январь
«Жизнь – не игра, перезагрузки не будет!»
(профилактика суицида)

Шапкина Е.В.

Поведение. Поступки. Ответственность.

Шапкина Е.В.

«Курение, алкоголь, наркомания – будущее может
быть разным!»

Шапкина Е.В.

«Быть молодым, быть здоровым, быть активным!»

Шапкина Е.В.

«Жизнь человека – наивысшая ценность!»

Шапкина Е.В.

Февраль
Март
Апрель
Май

ПЛАН
работы учебного отдела
Наименование
мероприятий
Организация участия обучающихся первых
курсов по очной форме обучения по
образовательным программам СПО на базе
основного
общего
образования
и
обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам СПО на базе
основного общего образования, завершивших
освоение основных общеобразовательных
программ среднего общего образования в
предыдущем учебном году в ВПР
Подготовка документов по организации
промежуточной аттестации по дисциплинам,
междисциплинарным
курсам
и
профессиональным модулям
Подготовка документов по ГИА, в том числе
в форме демонстрационного экзамена
Подготовка предварительной тарификации
преподавателей на 2022-2023 учебный год

Сроки
проведения
Сентябрьоктябрь

Ответственный
исполнитель
Морозова О.М.

Декабрь,
апрель, июнь

Морозова О.М.

Морозова О.М.
Кузнецова Я.А.
Морозова О.М.,
Корзникова
Т.В.,
Проняева С.В.
Мероприятия по подготовке к аттестации образовательного учреждения
Информационно-методическое совещание по
Сентябрь
Морозова О.М.
обсуждению Дорожной карты для подготовки
к аттестации образовательного учреждения
Создание временных рабочих экспертных
Сентябрь
Морозова О.М.
групп по направлениям подготовки к
самоаттестации
и
аттестации
образовательного учреждения
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Декабрь,
апрель
Июнь

Проведение комплексного самообследования
в части готовности учебной документации к
процедуре
аттестации
образовательного
учреждения
Подготовка
заявления
и
пакет
сопроводительных
документов
в
Рособрнадзор на проведение государственной
аттестации образовательного учреждения
Подготовка форм статистической отчётности
СПО-1 (2018-2022 гг.)
Организация проведения смотра учебных
кабинетов и лаборантских на предмет
подготовки
к
процедуре
аттестации
образовательного учреждения
Подготовка плана аттестационной недели

Октябрь

Морозова О.М.,
экспертные
группы

Октябрьноябрь

Заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений
Морозова О.М,
Братанова А.С.
Морозова О.М.,
Журавлева К.В.,
Конева А.Г.

Октябрь
Март

Март

Заместители
директора
Заместители
директора

Подготовка пакета документов для работы Март-апрель
аттестационной комиссии
Мероприятия по обеспечению качества обучения
Организация входного контроля знаний
Сентябрь
Заведующие
студентов 2-3 курсов и готовности к
отделениями
обучению в Колледже студентов первого
курса
Мониторинг
образовательной
базы
Сентябрь
Морозова О.М.,
контингента первого курса по результатам
заведующие
входного контроля знаний и формирование на
отделениями
их основе целей образовательного процесса
Организация систематичности осуществления Ежемесячно
Морозова О.М.,
текущего контроля знаний обучающихся
заведующие
отделениями
Семинар-практикум по вопросам применения
Октябрь
Сытникова А.В
активных и интерактивных форм и методов
работы со студентами в деятельности
преподавателя
Тренинг
по
применению
практикоЯнварь
Сытникова А.В
ориентированных заданий при выполнении
практических занятий согласно требованиям
ФГОС СОО и ФГОС СПО
Информационно-методическое совещание о
Февраль
Морозова О.М.,
процедуре самообследования колледжа с
целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательного
учреждения и подготовке к процедуре
аттестации образовательного учреждения
Организация защиты курсовых работ по
Декабрь,
Морозова О.М.
специальностям и отделениям
апрель, июнь Кузнецова Я.А.
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Организация и проведение ГИА, в том числе
Июнь
и в форме демонстрационного экзамена
Мероприятия по анализу качества обучения
Анализ итогов учебной работы в колледже по
Июнь-июль
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования за 2022-2023
учебный год
Контроль ведения учебных журналов
Ежемесячно
Проверка ведения журналов регистрации
Январь,
выдачи документов об образовании
Июнь
Анализ учебной работы и дополнительного Декабрь, июнь
образования 2022-2023 учебный год
Анализ готовности к процедуре аттестации
Март
образовательного учреждения
Подготовка аналитических материалов и
Июнь
отчета
о
государственной
итоговой
аттестации
Собеседования с заведующими отделениями Декабрь, июнь
по исполнению планов работы, достижению
показателей развития, качества выполнения
учебного плана
Организация практического обучения
Утверждение годового графика учебной и
Август
производственной практик на 2022-2023
учебный год
Организация компании по подписанию
Сентябрь
договоров ГБПОУ ЧПК №2 с базовыми
образовательными
учреждениями
для
прохождения производственной практики
Подготовка методической документации
Август,
обучающихся для прохождения практики
ноябрь
Организация
медицинских
осмотров
Август –
студентов, выходящих на учебную и
сентябрь
производственную практику
Коучинг по
формированию практикоНоябрь
ориентированных
образовательных
результатов при проведении занятий на
учебной практике
Мониторинг трудоустройства выпускников
Август –
ГБПОУ ЧПК №2, их адаптации в
сентябрь,
образовательных организациях и анализ ежеквартально
трудоустройства выпускников 2022г.
«Ярмарка
вакансий»
Распределение
Май
выпускников на работу в образовательные
15

Морозова О.М.
Кузнецова Я.А.
Морозова О.М.,
заведующие
отделениями
Морозова О.М.
Морозова О.М.
Морозова О.М.
Морозова О.М.,
руководители
структурных
подразделений
Морозова О.М.
Морозова О.М.,
Кузнецова Я.А.

Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.

Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.

Корзникова Т.В.

Корзникова Т.В.

организации
Организация конференций (установочных,
В течение
итоговых)
и
выставок
методических
года
материалов
студентов
по
итогам
производственной практики
Реализация проекта «Методический марафон»
В течение
– конкурс дидактических пособий;
года
– конкурс методических материалов
Организация
выставки
художественного
Октябрь
творчества студентов, преподавателей и
Декабрь
воспитанников
базовых
(профильных)
Март
образовательных
учреждений
«Наш
Май
вернисаж»
Подготовка
отчетной
документации
Декабрь,
обучающихся о прохождении практики
Июнь
Формирование данных студентов, склонных к
Октябрь
пропускам практической подготовки
Организация и проведение встреч, круглых Один раз в год
столов,
ежегодных
конференций
с
работодателями
Разработка и проведение курса занятий с
В течение
выпускниками
«Профессиональное
года
портфолио», «Технология поиска работы»
Межрегиональная конференция молодых
Ноябрь
специалистов
Оценка эффективности и совершенствование
Июньорганизации
учебно-производственного
Июль
процесса в колледже

Корзникова Т.В.

Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.

Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.
Корзникова Т.В.

ПЛАН
работы методической службы
Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Подготовка и утверждение методических тем по
Август самообразованию
преподавателей,
сентябрь
индивидуальных планов работы преподавателей
ГБПОУ ЧПК № 2 на 2022-2023 учебный год
Корректировка
регламента
методической
Август работы
колледжа
и
подготовка
плана
сентябрь
методической работы на 2022-2023 учебный год
Планирование
открытых
занятий
и
Август взаимопосещения занятий преподавателями
сентябрь
ГБПОУ ЧПК № 2
Организация участия преподавателей ГБПОУ
ЧПК № 2 в работе международных,
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Сентябрь

Ответственный
исполнитель
Кузнецова Я.А.

Кузнецова Я.А.
Кузнецова Я.А.,
Сытникова А.В.,
Заведующие
отделениями
Кузнецова Я.А.,
Морозова О.М.,

всероссийских, региональных, муниципальных,
Сытникова А.В.
внутриучрежденческих
научно-практических
конференциях, семинарах, в том числе на базе:
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ; ГБУ ДПО ЧИППКРО,
ГБУ ДПО ЧИРПО
Участие преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2 в В течение
Кузнецова Я.А.,
заседаниях
областных
методических
года
Сытникова А.В.
объединений (ОМО) преподавателей УГС
Участие
руководящих
и
педагогических В течение
Зайко Е.М.,
работников ГБПОУ ЧПК № 2 в заседаниях
года
Кузнецова Я.А.
Окружного методического объединения
Подготовка и утверждение графика аттестации Сентябрь
Кузнецова Я.А.,
педагогических работников ГБПОУ ЧПК № 2,
Сытникова А.В.
по плану в 2022-2023 учебном году
Методическое сопровождение и организация Сентябрь
Кузнецова Я.А.,
деятельности педагогов-наставников в рамках
Сытникова А.В.
деятельности «Школы молодого педагога»
Методическое
сопровождение В течение
Кузнецова Я.А.
внутриколледжного повышения квалификации
года
Сытникова А.В.
педагогических работников ГБПОУ ЧПК № 2 в
рамках деятельности на базе колледжа
«Академии профессионального роста»
Организация
участия
преподавателей
в Февраль – Кузнецова Я.А.,
областных профессиональных конкурсах:
июнь
Морозова О.М.,
- «Профессиональный дебют»,
Сытникова А.В.
- конкурс мастеров производственного обучения
Организация и проведение областного конкурса
Март
Кузнецова Я.А.
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения (руководителей
практики из числа педагогических работников)
Реализация проекта по подготовке мастерских В течение
Кузнецова Я.А.
WorldSkills Russia, площадки по проведению
года
независимой оценки качества образования
Организация семинаров по обучению экспертов Сентябрь – Кузнецова Я.А.
для проведения независимой оценки качества
октябрь
образования
Координация работы «Проектного офиса» СентябрьКузнецова Я.А.
(проектных групп преподавателей)
май
Организация
семинаров
по
обучению
19 – 20
Кузнецова Я.А.
руководителей проектов по работе «Проектного
сентября
офиса»
Организация
заседаний
комиссии
по ежемесячно Члены комиссии
определению рейтинга преподавателей и оценке
эффективности труда преподавателей ГБПОУ
ЧПК № 2
Разработка
и
утверждение
программ Сентябрь
Заведующий
дополнительного
профессионального
отделением
17

образования

Анализ итогов деятельности ГБПОУ ЧПК № 2 в
2022-2023 учебном году по направлениям
деятельности и структурным подразделениям

Июнь

дополнительног
о
профессиональн
ого образования
Кузнецова Я.А.

ПЛАН

инновационной деятельности
Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
Формирование
заявки
на
федеральную Сентябрь
инновационную площадку по теме: «Подготовка
будущего педагога в условиях современного
образовательного пространства колледжа»
Определение управленческой структуры и базы
Август
данных проектного офиса
Формирование первичного реестра проектов с Сентябрь
назначением руководителей
Разработка и согласование информационных Сентябрь
/дорожных карт проектов
Проведение коуч-сессий, направленных на
развитие
управленческих
навыков
для
руководителей проектов
Проведение тренингов, направленных на
развитие персональной эффективности и
навыков работы в команде
Внедрение и использование информационной
системы для учета результатов проекта
Создание системы оценки сформированности
профессиональных компетенций выпускников в
рамках ГИА, НОК
Внедрение механизмов учета индивидуальных
достижений
студентов
для
построения
индивидуальной траектории развития
Разработка
и
внедрение
системы
мер
постколледжного
сопровождения
молодых
специалистов
Внедрение системы мер по формированию hard,
soft skills и self skills (навыки самоорганизации,
навигации самообразования и пребывания в
непрерывном
образовании)
в
рамках
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Октябрь,
Декабрь,
Март,
Июнь
1 раз в 2
месяца
В течение
года

Ответственный
исполнитель
Кузнецова Я.А.

Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.
Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.
Кузнецова Я.А.,
руководители
проектов
Кузнецова Я.А.

Педагогпсихолог

Сентябрь –
декабрь

Кузнецова Я.А.,
Денисова Ю.В.,
Павлючков С.С.
Кузнецова Я.А.,
Морозова О.М.

Сентябрь –
декабрь

Кузнецова Я.А.,
Шапкина Е.В.

Сентябрь –
октябрь

Кузнецова Я.А.,
Корзникова Т.В.

В течение
года

Кузнецова Я.А.,
Сытникова А.В.

наставничества для построения индивидуальной
траектории развития студентов
Тим-билдинг (командообразующий тренинг)
«Команда проектного офиса – команда успеха»

Октябрь

Кузнецова Я.А.,
педагогпсихолог

ПЛАН
взаимодействия в сфере науки и образования с ЮурГГПУ (РАО)
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Научно-исследовательская работа, участие в работе семинаров и конференций
Научно-практическая
конференция 28 апреля
Артеменко Б.А.
«Актуальные
проблемы
дошкольного
2023г.
(по
образования»
согласованию)
Научно-методический семинар «Формирование
Февраль
Пермякова Н.Е.
научной картины мира у дошкольников»
2023г.
(по
согласованию)
Научно-практический
семинар
«Проблемы
Январь
Пикулева Л.К.
детской психологии»
2023г.
Межрегиональная
конференция
молодых
Ноябрь
Корзникова Т.В.
специалистов
2022г.
Нетворкинговая
конференция
«Открытая
Март
Артеменко Б.А.,
практика» (современная практика и качество
2023г.
Корзникова Т.В.
образования) в рамках деловой программы
областного
конкурса
профессионального
мастерства «Мастер года»
Образовательный
коворкинг
«Актуальные
Декабрь
Артеменко Б.А.,
проблемы дошкольного образования» в рамках
2022г.
(по
деловой программы регионального чемпионата
согласованию),
«Молодые профессионалы»
Проняева С.В.
Организация совместных научно-исследовательских лабораторий и временных
научно-исследовательских коллективов
Public Talk «Потенциал проекта BabySkills для
Апрель
Кузнецова Я.А.
ранних профессиональных проб»
Научно-исследовательская
лаборатория
по В течение Артеменко Б.А.,
созданию
электронных
сценариев
для
года
(по
проведения
различных
занятий
с
согласованию),
дошкольниками
Кузнецова Я.А.
Обмен преподавателями по краткосрочным стажировкам и визитам
Стажировка
«Технологии
организации В течение Корзникова Т.В.
образовательного процесса в дошкольной
года
образовательной
организации
(с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»)»
Профессиональный визит «Подготовка и Сентябрь
Артеменко Б.А.,
написание конспектов к учебным занятиям»
(по
19

согласованию)
Кузнецова Я.А.
Издательская деятельность
Публикации в научно-методическом журнале В течение
«УНИКУМ»
года
Работа со студентами
Публичная лекция «Особенности проведения
Январь
разных
занятий
для
дошкольников
с
применением электронных сценариев»
Публичная лекция «Ребенок – дошкольник как
Октябрь
объект научного исследования и субъект
воспитания»
Всероссийская студенческая олимпиада по
Ноябрь
дошкольной педагогике и психологии
Межрегиональная мультипредметная олимпиада
(педагогика, психология, частные методики)

Октябрь

Журавлева К.В.
Пермякова Н.Е.
(по
согласованию)
Артеменко Б.А.
(по
согласованию)
Филиппова О.Г.
(по
согласованию),
Кузнецова Я.А.
Апалькова А.А.

ПЛАН
мероприятий по повышению качества образовательной деятельности
Мероприятия
Утверждение плана проведения заседаний Совета
по качеству ГБПОУ ЧПК № 2 в 2022-2023
учебном году
Распределение обязанностей и полномочий
внутренней системы оценки качества образования
ГБПОУ ЧПК № 2
Распределение обязанностей по направлениям
деятельности службы качества ГБПОУ ЧПК № 2
Актуализация
и
утверждение
Регламента
деятельности службы качества ГБПОУ ЧПК № 2

Срок
сентябрь

Актуализация и утверждение Положения
ВСОКО на 2022-2023 учебный год

о

сентябрь

Корректировка
плана
работы
по
функционированию ВСОКО ГБПОУ ЧПК № 2 на
2022-2023 учебный год

сентябрь

Разработка
и
корректировка
циклограммы
деятельности службы качества ГБПОУ ЧПК № 2 в
2022-2023 учебном году
Разработка и утверждение локальных актов по

октябрь
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Ответственный
Зайко Е.М.

сентябрь

Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.

сентябрь

Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.
Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Кузнецова Я.А.,

сентябрь

август,

образовательной деятельности на педагогическом,
научно-методическом советах ГБПОУ ЧПК № 2
Совершенствование
организационнораспорядительной документации ГБПОУ ЧПК №
2 в соответствии с содержанием ВСОКО
Разработка плана контроля деятельности ГБПОУ
ЧПК № 2 по направлениям образовательной
деятельности

ноябрь,
январь,
май
ноябрь
сентябрь

специалисты
службы качества
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Зайко Е.М.,
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества
Кузнецова Я.А.,
Журавлева К.В.,
специалисты
службы качества

Разработка
плана
издания
методических сентябрь
материалов (буклетов, рекомендаций, указаний,
презентаций) по проведению, обработке и
использованию мониторинговых исследований в
работе по повышению качества образования
Ознакомление педагогического коллектива с сентябрь Кузнецова Я.А.,
Политикой и целями в области обеспечения
специалисты
качества образования
службы качества
Разработка программы «Социальное партнерство сентябрь- Кузнецова Я.А.,
как фактор развития непрерывного образования»
октябрь Сытникова А.В.
Разработка мониторингового инструментария для сентябрь Кузнецова Я.А.,
внутренней системы оценки качества образования
специалисты
ГБПОУ ЧПК № 2
службы качества
Разработка правил хранения и размещения
февраль Кузнецова Я.А.,
информации о функционировании ВСОКО на
специалисты
электронных,
«бумажных»
носителях
и
службы качества
официальном сайте: www.чпк2.рф
Проведение
обучающих
семинаров,
В
Кузнецова Я.А.,
индивидуальных консультаций педагогических и течение
специалисты
административных работников по выполнению
года
службы
целей и задач ВСОКО в 2022-2023 учебном году
качества,
преподаватели
Подготовка и утверждение отчета о результатах
март
Специалисты
самообследования ГБПОУ ЧПК № 2 за 2022 год
службы качества
Размещение
отчета
о
результатах апрель
Сытникова А.В.
самообследования ГБПОУ ЧПК № 2 за 2022 год на
официальном сайте колледжа www.чпк2.рф
Оценка качества образовательных программ,
июнь
Кузнецова Я.А.,
результатов
освоения
обучающимися
Морозова О.М.,
образовательных программ, качества условий
зав.
реализации образовательных программ
отделениями,
специалисты
службы качества
Оценка
индивидуального
уровня
июнь
Кузнецова Я.А.,
профессиональных компетенций преподавателей
Морозова О.М.,
ГБПОУ ЧПК № 2
зав. отделениями
Разработка
индивидуальных
карт
июнь
Кузнецова Я.А.,
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профессионально-личностного
развития
выпускников – внешняя и внутренняя оценка
Представление результатов ВСОКО по итогам
2022-2023
учебного
года
на
заседании
Педагогического совета ГБПОУ ЧПК № 2
Разработка Программы внутреннего аудита и
форм отчетности в рамках основных механизмов
ВСОКО на 2023-2024 учебный год

июнь

июнь

специалисты
службы качества
Кузнецова Я.А.,
Морозова О.М.,
Зав.
отделениями
Кузнецова Я.А.,
специалисты
службы качества

ПЛАН
работы Информационно-методического центра
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Утверждение рабочих программ, предметных
Август
Журавлева К.В.
УМК в целях реализации образовательных
программ, в том числе практической подготовки
Контроль состояния учебных кабинетов
Июнь
Журавлева К.В.
Наличие паспорта кабинета, перспективного плана
Июнь
Журавлева К.В.
работы кабинетов
Установочные консультации для заведующих
Август
Журавлева К.В.
учебными кабинетами по планированию и
организации деятельности
Формирование и утверждение плана издательской Сентябрь Журавлева К.В.
деятельности на 2022-2023 учебный год
Издание научно-методического журнала «Уникум» Сентябрь Журавлева К.В.
Март
Июнь
Консультации для преподавателей по написанию и В течение Журавлева К.В.
оформлению статей
года
Анализ обновлений электронных образовательных Сентябрь Журавлева К.В.
курсов учебных дисциплин и профессиональных
модулей на платформе АСУ Procollege
Семинар по методике подготовки курсовой и Сентябрь Журавлева К.В.
выпускной квалификационной работ
Анализ
выполнения
плана
издательской Сентябрь Журавлева К.В.
деятельности
Декабрь
Март
Июнь
Участие в Конкурсе «Лучший электронный
Октябрь
Журавлева К.В.
образовательный ресурс на платформе АСУ
Procollege»
Организация и проведение Конкурса рабочих
Февраль
Журавлева К.В.
тетрадей по междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям
Проведение Конкурса учебных кабинетов
Март
Журавлева К.В.
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Подготовка
к
изданию
материалов
Межрегиональной
научно-практической
конференции молодых специалистов
Подготовка к изданию итогового сборника статей
студентов ГБПОУ ЧПК № 2

Ноябрь

Журавлева К.В.

Май

Журавлева К.В.

ПЛАН
работы специализированного центра компетенций
Наименование
мероприятий
Организация работы развивающего
«ВсёЗнайка», Педагогических классов

Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель
Центра В течение Кузнецова Я.А.,
года
Корзникова
Т.В.
Подготовка участников к X Региональному Сентябрь – Кузнецова Я.А.
чемпионату «Молодые профессионалы» (по
ноябрь
стандартам WorldSkills Russia)
Проведение
X
Регионального
чемпионата
Декабрь
Кузнецова Я.А.
«Молодые профессионалы» (по стандартам
Федотенкова
WorldSkills Russia) по компетенциям «Дошкольное
В.С.
воспитание» и «Игромастер»
Реализация дополнительной общеобразовательной
1 раз в 2
Миниханов
общеразвивающей программы «Познаем азы
месяца
Т.Ф.,
педагогики», в рамках реализации муниципального
Апалькова
инновационного
проекта
«ПсихологоА.А.,
педагогические
классы
как
механизм
Забегаева Н.А.,
профессионального
самоопределения
и
Сытникова А.В.
предпрофессионального развития учащихся 8-9
классов»
Реализация мероприятий Плана Концепции В течение
Рогожина
организационно-педагогического сопровождения
года
М.Ю.,
профессионального
самоопределения
Корзникова
обучающихся Челябинской области в ГБПОУ
Т.В.,
«Челябинский педагогический колледж № 2» в
Шапкина Е.В.
2021-2025 годах
Реализация мероприятий для детей дошкольного В течение Кузнецова Я.А.,
возраста
на
базе
развивающего
центра
года
Апалькова А.А.
«ВсёЗнайка»
Проведение
III
Регионального
чемпионата
Март
Кузнецова Я.А.,
BabySkills
Апалькова А.А.

ПЛАН
воспитательной работы
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Профессионально ориентирующее направление
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Организация и проведение акции «Сто дорог –
одна твоя»
Традиционный праздник «День знаний»
Интеллектуальный квест «Грамотность – залог
успеха», посвященный Международному дню
распространения грамотности
Встреча с выпускниками колледжа, работающими
в дошкольном образовании, посвященных Дню
дошкольного работника.
Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2 «День
учителя»
Экскурсии в библиотеки города Челябинска,
посвященные Международному дню школьных
библиотек
Организация
и
проведение
комплексных
мероприятий «День открытых дверей»

ОктябрьНоябрь,
МартАпрель
1 сентября
8 сентября

Рогожина М.Ю.

Сентябрь

Рогожина М.Ю.

Октябрь

Шапкина Е.В.

Октябрь

Рогожина
М.Ю.,
библиотекарь
Рогожина М.Ю.

МартАпрель
3 марта

Виртуальная экскурсия в дом-музей Константина
Дмитриевича Ушинского с интерактивной игрой,
посвященная 200 летию со дня рождения
К.Д.Ушинского
Гражданско-патриотическое направление
Минута памяти «Трагедия Беслана в наших 3 сентября
сердцах», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Выставка – просмотр «Человек, шагнувший к 17 сентября
звёздам», посвященная 165 летию со дня рождения
русского
учёного,
писателя
Константина
Эдуардовича Циолковского (1857-1935)
Виртуальные экскурсии в церкви и храмы
В течение
года
Творческие
выставки
(газеты,
листовки, В течение
фотографии) приуроченные к юбилейным датам и
года
событиям
«Отец – как много в этом слове…», организация и
10-15
проведение мероприятий посвященных Дню отца
октября
в России
Традиционный фестиваль культур народов России
Ноябрь
ГБПОУ ЧПК №2 «Многоликая Россия»,
приуроченный к празднованию Дня народного
единства
«Мама – главное слово в каждой судьбе»,
21-26
организация
и
проведение
мероприятий
ноября
посвященных Дню матери в России
Квест ко Дню Государственного герба Российской 30 ноября
Федерации
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Шапкина Е.В.
Рогожина М.Ю.

Рогожина М.Ю.

Шапкина Е.В.
Библиотекарь

Балакина К.А.
Библиотекарь
Балакина К.А.
Балакина К.А.

Балакина К.А.
Библиотекарь

Акция «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 3 декабря
бессмертен» ко Дню неизвестного солдата
Выставка
«Отечество
славится
ими…», 9 декабря
посвященная Дню Героев Отечества
Акция памяти «900 дней и ночей», посвященная 27 января
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и Дню памяти жертв
Холокоста
Военно-патриотическая
игра
«Зарница»,
Февраль
посвященная Дню защитника Отечества
Интеллектуальная викторина «Мой Крым – моя
18 марта
Россия», День воссоединения Крыма с Россией
Открытый
урок
«Вперед!
К
звёздам!», 12 апреля
посвященный Дню космонавтики, 65-летию со дня
запуска СССР первого искусственного спутника
Земли
День единых действий, посвященный Дню памяти 19 апреля
о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной
Войны
Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2 «День
Май
Победы»
Областной военно-патриотический фестиваль,
Май
посвященный празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне
Митинг-концерт «День России»
Июнь
Экологическое направление
Конкурс экологических проектов
Октябрь
Традиционная акция студентов, преподавателей и
Октябрь
сотрудников ГБПОУ ЧПК № 2 «Очистим свою
Май
планету»
Экологическая акция «Покормите птиц зимой!»
НоябрьДекабрь
Экологический диктант
Январь
Квест-игра «Всемирный день Земли»
Апрель
Экскурсии, экологические марафоны и акции
В течение
года
Культурно-творческое направление
Филармонический
урок,
посвященный 1 октября
Международному дню музыки
Посвящение в первокурсники «Здравствуй, Сентябрь
Колледж, это МЫ!»
Организация выставки прикладного творчества
Октябрь
студентов и преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2
«Осенние фантазии»
Выставка, посвященная Международному дню 5 декабря
25

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь

Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Короткова А.М.
Шапкина Е.В.
Корзникова
Т.В.
Короткова А.М.
Короткова А.М.
Короткова А.М.

Галеева М.Р.
Шапкина Е.В.
Нугаева Ф.А.
Зайкова Е.А.

художника
Традиционный праздник «Новогодний переполох»
Декабрь
Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2
Январь
«Татьянин день»
Областной фестиваль декоративно-прикладного и
Февраль
изобразительного
творчества
студентов
и
преподавателей Колледжа
Конкурс-выставка «Словари – сокровище русского 21 февраля
языка», посвященная Международному дню
родного языка
Традиционный
праздник
«Международный
Март
женский день»
Областной фестиваль художественного творчества
Март
«Я вхожу в мир искусств»
Конкурс
буктрейлеров,
посвященный 23-29 марта
Всероссийской неделе детской и юношеской
книги
Театральные этюды по произведениям Максима
28 марта
Горького,
посвященные
празднованию
Всемирного дня театра и 155-летия со дня
рождения писателя Максима Горького
Онлайн-викторина, посвященная Дню Славянской
24 мая
письменности и культуры
Акция «Пусть всегда будет солнце», посвященная
1 июня
Дню защиты детей
Акция «Говори правильно», посвященная Дню
6 июня
русского языка
Спортивное и здоровьесберегающее направление
Районный легкоатлетический кросс, посвященный Сентябрь
Дню города
Профилактическая акция «Колледж – территория
Октябрь
свободная
от
сквернословия,
курения
и
преступления!»
Традиционный турнир ГБПОУ ЧПК № 2 по
Октябрь
шахматам и шашкам
Профилактическая акция «Всё в твоих руках!»,
Ноябрь
посвященная Международному Дню отказа от
курения
Традиционный турнир ГБПОУ ЧПК № 2 по
Ноябрь
волейболу «Кубок первокурсника»
Профилактическая акция «Знать, чтобы жить!»,
Декабрь
посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Проведение традиционной акции ГБПОУ ЧПК №
Январь
2 по пропаганде здорового питания «Фестиваль
студенческой каши»
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Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Нугаева Ф.А.
Рогожина
М.Ю.,
Библиотекарь
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Рогожина
М.Ю.,
Библиотекарь
Шапкина Е.В.

Рогожина М.Ю.
Шапкина Е.В.
Рогожина М.Ю.
Цыганкова Е.Д.
Федотенкова
В.С.
Цыганкова Е.Д.
Федотенкова
В.С.
Цыганкова Е.Д.
Федотенкова
В.С.
Апалькова А.А.

Профилактическая
ЖИЗНЬ!»

акция

«Мы

выбираем

Январь

Спортивный праздник «Зимние забавы» - квест
«Карусель русских народных подвижных игр»
Общероссийские
спортивные
соревнования
«Лыжня России»
Профилактическая акция «Скажи наркотикам –
нет!»

Февраль

Федотенкова
В.С.
Апалькова А.А.

Февраль

Цыганкова Е.Д.

Март

Фестиваль народных игр

МартАпрель
Апрель

Федотенкова
В.С.
Цыганкова Е.Д.

Межведомственная профилактическая акция «За
здоровый образ жизни»
Районная легкоатлетическая эстафета
Областной фестиваль ГТО среди обучающихся

Апрель
Апрельиюнь
Бизнес-ориентирующее направление
Семинар «Искусство делового общения»
Ноябрь
Дебаты «Свой бизнес: за – против»
Январь
Беседы «Я – лидер», «Психология управления»
МартАпрель
Мероприятия вне проектов
Часы кураторов групп
Еженедельно
Областной форум студенческого самоуправления
Сентябрь
Организация и проведение областного конкурса
Февраль
студенческой прессы
Конкурс «Студент года – 2022»
Сентябрь ноябрь
Областной слет волонтеров «Я – доброволец!»
Сентябрь
Участие студентов ГБПОУ ЧПК № 2 в областном
Октябрь
выездном
сборе
студенческого
актива
педагогических колледжей области
Конкурс студенческих социальных проектов
Ноябрь
Митинг-концерт, посвященный Дню добровольца 5 декабря
(волонтера) в России
Организация
и
проведение
фестиваля
Февраль
студенческой прессы
Отборочный этап областного конкурса молодых
Мартораторов «Златоуст» с международным участием
апрель
Участие
в
областной
олимпиаде
Март
профессионального мастерства студентов по УГС
44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Организация и проведение областного конкурса
Апрель студенческих научно-исследовательских работ
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Шапкина Е.В.
Цыганкова Е.Д.
Цыганкова Е.Д.

Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.

Балакина К.А.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.
Рогожина М.Ю.
Корзникова
Т.В.
Кузнецова Я.А.

(секция «От студенческого творчества – к
педагогическому исследованию»
Праздник Весны и Труда
Торжественное вручение дипломов об окончании
ГБПОУ ЧПК № 2 и выпускные вечера
Заседания Студенческого совета ГБПОУ ЧПК № 2

май
1 мая
Июнь

Шапкина Е.В.
Шапкина Е.В.

Ежемесячно

Шапкина Е.В.

ПЛАН
работы заведующих отделениями
Наименование
мероприятий
Курсовые собрания студентов ГБПОУ ЧПК № 2
дневного отделения
 Внимание, первокурсник! - 1 курс
 «Правила для всех!» (о Правилах
внутреннего распорядка для студентов Колледжа)
– 1,2,3,4 курсы
 «ИМИДЖ ПЕДАГОГА» - 1,2,3,4 курсы
 «Внимание! Сессия!» - 4 курс
 «Внимание! Сессия!» - 2, 3, курсы
 «О регламенте работы студентов в период
подготовки к ГИА» - 4 курс
Подготовка и проведение недели специальности

Сроки
проведения
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь,
Апрель
Июнь
Май
Апрель

Консультация кураторов и преподавателей по В течении
ведению учебной документации
года
Организационная работа с руководителями
Сентябрь
учебных групп и преподавателями
Январь
Контроль по проверке классных журналов по Ежемесячно
направлениям:
в течении
- состояние оформления журналов;
учебного
- анализ качества заполнения журналов молодыми
года
преподавателями
Контроль
ведения
учебной
документации
Ноябрь
(учебные журналы, зачетные книжки, сводные
Декабрь
ведомости успеваемости)
Апрель
Июнь
Подготовка данных и составление отчетов по В течении
запросу администрации колледжа по вопросам
года
учебной, методической и воспитательной работы
Работа с родителями студентов (проведение В течении
общих родительских собраний)
года
Размещение новостей и обновление информации В течении
на сайте колледжа
года
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Ответственный
исполнитель
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

Организация учёта посещаемости студентами
учебных занятий
Формирование банка данных студентов, склонных
к пропускам учебных занятий и практической
подготовки

Сентябрьиюнь
Октябрь
Декабрь
Март
Май
Организация
индивидуальной
работы
со Ежемесячно
студентами, склонных к пропускам учебных
занятий,
имеющих
критический
уровень
обученности и их родителями
Работа с родителями отстающих студентов
В течении
года
Анализ
результатов
контроля
текущей
Октябрь
успеваемости,
промежуточной
аттестации
Ноябрь
студентов
Декабрь
Апрель
Июнь
Заседания старостата ГБПОУ ЧПК № 2
Ежемесячно
Контроль текущей успеваемости студентов

Контроль оформления сводных
успеваемости за семестр и их анализ

ведомостей

Организация и проведение заседаний малого
педагогического совета
Контроль за ходом учебной и производственной
практики
Подготовка документов на стипендию с учетом
результатов промежуточной аттестации
Анализ сохранности
ГБПОУ ЧПК № 2

контингента

студентов

Участие в профориентационной работе колледжа

Октябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Декабрь
Апрель
Июнь
В течении
года
По графику
учебного
процесса
Декабрь
Апрель
Июнь
Ноябрь
Февраль
Май
В течении
года

Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.
Шарикова С.Г.
Репетуева М.С.

Заочное отделение
Подготовка локальных нормативных актов и организационно-педагогической
документации
Подготовка циклограммы работы отделения
Август
Проняева С.В.
заочного обучения на 2022-2023 учебный год
Подготовка Годового календарного учебного
Август
Проняева С.В.
графика на 2022-2023 учебный год по заочной
форме обучения
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Подготовка Учебного плана на 2022-2023 по
Август
Проняева С.В.
заочной форме обучения
Обновление пакета документов, обеспечивающих
Август
Проняева С.В.
и регламентирующих деятельность ГБПОУ ЧПК
№ 2 (рабочих программ и УМК учебных
дисциплин,
регламента
и
методических
материалов по внеаудиторной самостоятельной
работе и по производственной практике,
тарификации) по заочной форме обучения с
учетом
современных
нормативно-правовых
документов
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы управления
Подготовка графика организации учебного
Сентябрь
Проняева С.В.
процесса и практической подготовки по заочной
Бухтоярова Е.Е.
форме обучения на 2022-2023 учебный год
Заседания Совета отделения заочного образования
Проняева С.В.
ГБПОУ ЧПК № 2:
Бухтоярова Е.Е.
Планирование
деятельности
заочного
Сентябрь
отделения на 2022-2023 учебный год
О результатах промежуточной аттестации
Январь
на отделении в первом полугодии 2022-23
учебного года и подготовке к квалификационным
экзаменам и итоговой атестации
Итоги обеспечения достижений показателей
Июнь
развития
и
показателей
эффективности
деятельности отделения за 2022-23 учебный год
Учебная работа
Подготовка дипломов об окончании Колледжа,
Июнь
Проняева С.В.
проекта приказов о присвоении квалификации и
отчислении из ГБПОУ ЧПК № 2 на отделении
заочного обучения
Заседания старостата ГБПОУ ЧПК № 2 на
Второй
Бухтоярова Е.Е
отделении заочного обучения
вторник
сессий
Совещание с кураторами курсов отделения Ежемесячно Проняева С.В.
заочного обучения:
«О сохранении контингента на ОЗО»;
Сентябрь
«Об особенностях подготовки выпускной группы
Ноябрь
к ГИА»;
«Об организации праздника «День рождения
Ноябрь
зачетной книжки»;
«О подготовке к фестивалю студенческих групп
Январь
первого курса «Знакомьтесь, это МЫ!»
О подготовке к процедуре ИГА; процедуре
«Вручение дипломов»
Курсовые собрания студентов отделения заочного
Проняева С.В.
обучения ГБПОУ ЧПК № 2
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- «Правила для всех!» (о Правилах внутреннего
распорядка для студентов Колледжа – 1 курса);
- «Внимание! Первая сессия!» для студентов 1
курса;
- «День рождения зачетной книжки» для
студентов 1 курса;
- «Первая практическая подготовка при заочной
форме обучения» для студентов 2 курса;
- «Готовимся к первым квалификационным
экзаменам» для студентов 3 курса;
- «Подводя
итоги»
(об
организованном
окончании учебного года) для студентов 1-4
курсов.
- Итоговая
государственная
аттестация.
Выпускная квалификационная работа
Организация сдачи и проверки отчетов и
методических материалов студентов заочного
отделения по итогам учебной, производственной и
преддипломной практике
Организация выпускников отделения заочного
обучения к участию в конференции молодых
специалистов
Организация
студентов
отделения
на
профориентационную
работу
«Пополняем
профессиональную семью»
Встреча с работодателями
Организация студентов заочного обучения к
участию в областной студенческой научнопрактической конференции «От студенческого
творчества – к научному исследованию»
Открытая защита курсовых работ
Предзащита квалификационных работ
Организация студентов 3-4 курсов отделения
заочного обучения к участию в конкурсе
методических пособий
Организация студентов 3-4 курсов отделения
заочного обучения к участию в конкурсе
дидактических пособий
Создание интерактивной газеты студентами 3-4
курсов заочного отделения «Рука, качающая
колыбель, правит миром» на сайте колледжа
ГБПОУ ЧПК № 2 к празднику «День матери»
Организация студентов 2-3 курсов отделения
заочного обучения к участию в реализации
проекта «Герой моей семьи» и сборе материалов
для электронной стены памяти к 78-летию
Великой Победы
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Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
По
завершении
2-й сессии
март
Апрельиюнь

Проняева С.В.

Март

Проняева С.В.

В течение
года

Бухтоярова Е.Е

март
Май

Бухтоярова Е.Е
Проняева С.В.

Апрель
Май
По графику

Проняева С.В
Проняева С.В
Проняева С.В.

По графику

Проняева С.В.

Ноябрь

Проняева С.В.

Мартапрель

Проняева С.В.

Торжественное вручение дипломов студентам
Июнь
Проняева С.В.
отделения заочного обучения об окончании
ГБПОУ ЧПК № 2
Деятельность по развитию профессиональных компетенций и методического
мастерства преподавателей
Подготовка
предварительной
тарификации
Июнь
Проняева С.В.
преподавателей отделения заочного обучения на
2022-2023 учебный год
Семинар для преподавателей заочного отделения
ноябрь
Проняева С.В.
«Преемственность компетенций федерального
образовательного стандарта и профессионального
стандарта
Проектная
деятельность
«Интенсификация В течение
Проняева С.В.
процесса обучения по заочной форме»
года
Консультирование педагогов отделения по В течение
Проняева С.В.
реализации
компетентностного
подхода
в
года
процессе обучения
Информационно-аналитическая деятельность
Анализ сохранности контингента студентов
Сентябрь
Проняева С.В.
отделения заочного обучения
Декабрь
Май
Анализ выполнения учебного плана и годового
Декабрь
Проняева С.В.
календарного учебного графика по заочной форме
Июнь
обучения
Информационные
встречи
по
реализации СентябрьПроняева С.В.
информационной политики
ноябрь
Контроль удовлетворенности студентов отделения
октябрь
Проняева С.В.
заочного обучения проживанием в общежитие
Контроль
качества
оформления
учебной
МартПроняева С.В.
документации студентов выпускного курса
апрель
Контроль
ликвидации
академических
Декабрь
Проняева С.В.
задолженностей
май
Контроль заполнения итоговой сводной ведомости
июнь
Проняева С.В.
для предоставления на ГИА

ПЛАН
работы социального педагога
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
1. Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся
в процессе социализации
1.1 Анализ ситуации жизнедеятельности обучающихся
Анкетирование обучающихся с целью выявления
сентябрь
Кураторы
малообеспеченных,
многодетных
и
групп
неблагополучных семей
32

Составление и корректировка банка
(социального паспорта колледжа)

данных

сентябрьоктябрь

Формирование
и
изучение
личных
дел
первокурсников из числа лиц детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей
инвалидов
Изучение занятости обучающихся во внеурочное
время

сентябрьноябрь

Законные
представители,
спец. УСЗН
Кураторы
групп

сентябрьоктябрь

Кураторы
групп

Выявление студентов, попавших в трудную
сентябрьКураторы
жизненную ситуацию
октябрь
групп
1.2 Разработка мер по социально - педагогической поддержке обучающихся
в процессе образования
Консультирование студентов первокурсников по
сентябрьКураторы,
организационным вопросам и вопросам адаптации
октябрь
Педагогпсихолог
Участие
в
организационном
родительском
сентябрь
Кураторы,
собрании, собрании в общежитии
воспитатель
Организация работы телефона «Доверие»
сентябрь
Педагог психолог
Участие в областной межведомственной акции сентябрьЗав.
«Образование всем детям»
октябрь
отделениями,
кураторы,
педагог психолог
Корректировка
банка
форм
и
методов
сентябрь,
Балакина К.А.,
социализации обучающихся в образовательной
март
кураторы групп
деятельности
Организационное
собрание
студентов,
сентябрь
Воспитатель
проживающих в общежитии
1.3 Разработка мер по социально - педагогическому сопровождению
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация и проведение межведомственной
сентябрь
Педагогпрофилактической акции «Подросток»
психолог,
кураторы,
инспектор ОДН
Взаимодействие
с
ОДН
и
другими
в течение
Инспектор
правоохранительными органами
года
ОДН
Оказание экстренной помощи обучающимся,
по мере
Кураторы,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
необходимо
Педагогсти
психолог,
инспектор ОДН
1.4 Разработка мер по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде
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Выявление обучающихся, имеющих признаки
девиантного поведения

сентябрьноябрь

Участие в межведомственной профилактической
ноябрь
акции «Защита»
Организация
встреч
с
работниками
в течение
здравоохранения,
прокуратуры,
года
правоохранительных органов
Заседания Совета профилактики (по особому ежемесячно
плану)
Организация
и
провидение
акции
март
профилактической «За здоровый образ жизни»

Кураторы,
педагогпсихолог,
инспектор ОДН
Кураторы,
инспектор ОДН
Шапкина Е.В.
чл. комиссии

зав.
отделениями,
кураторы,
педагогорганизатор,
педагогпсихолог
1.5 Планирование совместной деятельности с институтами социализации
в целях позитивной социализации обучающихся
Взаимодействие с Управлениями социальной
в течение
Кураторы,
защиты населения города и области
года
специалист
УСЗН
Взаимодействие с Центрами занятости с целью
в течение
Кураторы,
трудоустройства (временного, постоянного)
года
специалист
Центра,
Корзникова
Т.В.
Взаимодействие с медицинскими организациями с
в течение
Кураторы,
целью реабилитации обучающихся, имеющих
года
мед. работник
проблемы с употреблением наркотических средств
поликлиники
и алкогольных напитков
Взаимодействие с Центром борьбы со СПИДом и
в течение
Психолог
инфекционными заболеваниями
года
Центра,
педагогорганизатор,
педагог психолог
2. Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе
социализации
2.1 Мероприятия по организации социально-педагогической поддержки
обучающихся в процессе социализации
Консультирование
родителей
(законных
в течение
Педагог представителей) и обучающихся по вопросам
года
психолог
реализации прав обучающихся
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Организация обследований условий проживания и
сохранности имущества студентов, оставшихся без
попечения родителей
Осуществление
индивидуальной
профилактической работы с обучающимися
группы социального риска

в течение
года

Кураторы
групп

в течение
года

Инспектор
ОДН,
педагог психолог
Кураторы
групп

Организация летней занятости обучающихся из май- август
числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Детей инвалидов и т.д.
2.2 Реализация культурно – просветительских программ и мероприятий по
формированию у обучающихся социально позитивного опыта
Формирование здоровьесберегающей среды в
в течение
Педагог ГБПОУ ЧПК №2
года
психолог
Участие в семинарах, проводимых КДН и защите
в течение
Педагог законных интересов Калининского района
года
психолог
Социально-психологическое тестирование на
Третий
Кураторы,
предмет употребления наркотических средств,
четверг
педагогприуроченное к Международному дню отказа от
ноября
организатор,
курения
педагог психолог
Акция «Бояться не нужно, нужно знать!»,
1 декабря
Педагогпосвященная всемирному дню борьбы со СПИДом
организатор
Акция «Молодежь за ЗОЖ», приуроченная к
7 апреля
ПедагогВсемирному дню здоровья
организатор,
кураторы групп
Профилактическое мероприятие Всемирный день
31 мая
Педагогбез табака «Урок здоровья. Курение и потребление
организатор,
никотиносодержащих продуктов - мифы и
кураторы групп
реальность»
2.3 Профилактическая работа с обучающимися
Работа правового лектория. Организация встреч с
в течение
специалисты
работниками
прокуратуры,
суда
и
года
правоохр.
правоохранительных органов
органов
Проведения единого дня профилактики
в течение
Кураторы,
года
педагогпсихолог,
инспектор ОДН
2.4 Организация социальной реабилитации обучающихся,
имеющих проявления девиантного поведения.
Индивидуальная
работа
по
корректировке
в течение
Кураторы,
девиантного поведения у студентов группы
года
педагогсоциального риска
психолог
Индивидуальная работа с обучающимися из числа
в течение
Кураторы,
лиц детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
года
педагогоставшихся без попечения родителей, по
психолог
индивидуальной карте сопровождения студента
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3. Организационно – методическое обеспечение социально – педагогической
поддержки обучающихся
3.1 Разработка материалов для реализации программ и мероприятий по социально
- педагогической поддержке обучающихся
Актуализация (пополнение и корректировка)
август
Федотенкова
пакета документов по обеспечению исполнению
В.С.
правил и норм по защите прав и законных
интересов обучающихся
Разработка и утверждение индивидуальных
августКураторы
планов работы со студентами, нуждающиеся в
октябрь
групп
социальной защите и (или) профилактике
асоциальных явлений.
Составление и утверждение плана совместных
августШапкина Е.В.,
мероприятий с ОДН отдела полиции Калининского
сентябрь
инспектор ОДН
района
Ведение индивидуальных карт профилактического
в течение
Кураторы
сопровождения студента
года
групп
3.2 Осуществление методического сопровождения деятельности педагогов по
развитию у родителей (законных представителей) социально – педагогической
компетентности
Индивидуальное консультирование родителей
по
Кураторы
(законных представителей)
потребности
групп
Совместная деятельность с кураторами групп по
в течение
Кураторы
работе с неблагополучными семьями
года
групп
Рассмотрение
вопросов
профилактики
в течение
Балакина К.А.,
асоциальных явлений в молодежной среде на
года
кураторы
заседании МО кураторов
3.3 Организационно – методическое сопровождение совместной деятельности с
институтами социализации по социально – педагогической поддержке
обучающихся
Мероприятия по формированию безопасной
декабрь
Павлючков
информационной среды
С.С.,
Денисова Ю.В.
3.4 Организация и методическое обеспечение контроля результатов деятельности
по социально –педагогической поддержке обучающихся
Сверка с ОДН ОП районов города о состоящих на
1 раз в
Комендант и
профилактическом учете
квартал
воспитатель
общежития
Изучение условий жизни студентов из числа
сентябрьСпециалисты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
ноябрь
УСЗН,
родителей
кураторы
Организация контроля за выплатой субсидий ежемесячно
Специалисты
студентам, имеющим на них право
по особому
УСЗН,
графику
бухгалтерия
ОУ
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Контроль сохранности жилого помещения,
закрепленного
за
несовершеннолетними
обучающимися из числа лиц детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Контроль за ведением документации по работе с
обучающимися группы социального риска, детей
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Анализ работы за год по преодолению
асоциальных явлений в молодежной среде
Анализ работы за год с детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми
инвалидами
и
социально
незащищенными студентами
Планирование работы на следующий учебный год

по мереи
необходимо
сти

Специалисты
УСЗН,
кураторы

декабрь,
май

Педагогпсихолог,
кураторы

май

Федотенкова
В.С.
Федотенкова
В.С.

май

июнь

Федотенкова
В.С.

ПЛАН
работы педагога-психолога
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
1. Организационно-методическая деятельность
Планирование работы педагога-психолога
июль
Педагогпсихолог
Актуализация
нормативно-правовой
базы,
сентябрь
Педагогрегламентирующей
деятельность
педагогапсихолог
психолога СПО
Составление циклограммы и режима работы
август
Педагогпедагога-психолога
психолог
Оформление номенклатуры педагога-психолога,
август
Педагогархивирование
психолог
Подбор диагностического материала в рамках
сентябрь
Педагогизучения адаптационного периода первокурсников
психолог
Актуализация
нормативно-правовой
базы,
октябрь
Педагогрегламентирующей
деятельность
педагогапсихолог
психолога СПО
Подготовка
стимульного
материала
для
ноябрь
Педагогисследования уровня интеллектуального развития
психолог
студентов 1 курса
Анализ деятельности педагога-психолога за
декабрь
Педагогполугодие
психолог
Подготовка
стимульного
материала
для
январь
Педагогисследования мотивационной сферы студентов 2
психолог
курса
Подбор диагностического материала по запросу на
в течение
Педагогпсихологическое исследование
года
психолог
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Корректировка плана работы педагога-психолога ежемесячно
на месяц
Составление
аналитических
справок
по
в течение
результатам исследования, оформление отчетов по
года
запросу
Составление методических и рекомендательных
в течение
пособий
для
организации
психологогода
педагогического сопровождения студентов
2. Психологическое консультирование
Ознакомительная беседа со студентами нового
сентябрь
набора, нуждающимися в особом внимании
(социальные категории)
Индивидуальное консультирование кураторов
сентябрь
групп нового набора по оптимизации процесса
адаптации к новым условиям
Консультирование кураторов групп нового набора
октябрь
по результатам исследования адаптационного
периода первокурсников
Консультирование кураторов
по
созданию
ноябрь
благоприятного психологического климата в
группах 2-4 курсов
Консультирование педагогов-предметников по
декабрь
результатам исследования интеллектуального
потенциала студентов 1 курса
Консультирование кураторов учебных групп 2
февраль
курса по результатам изучения мотивационной
сферы студентов
Консультирование
всех
участников в течение
образовательного процесса по запросу
года
Консультирование студентов проживающих в в течение
общежитии
года
3. Психологическая диагностика
Фронтальная
экспресс
диагностика
сентябрь
«Суицидальные риски»
Мониторинг
динамики
профессионального Сентябрь,
самоопределения студентов 1-4 курсов
апрель
Исследование адаптационного периода студентов
октябрь
нового набора
Исследование
межличностных
отношений
ноябрь
студентов 2-4 курсов
Исследование интеллектуальных способностей
ноябрь
студентов 1 курса
Изучение
уровня
удовлетворенности
февраль
жизнедеятельностью
колледжа
студентов,
родителей и преподавателей
Исследование мотивационной сферы студентов 2
март
курса
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Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Исследование эмоциональной сферы студентов 1-3
апрель
курсов
Исследование индекса групповой сплоченности 1май
3 курсов
4. Психологическая профилактика
Всемирный день предотвращения самоубийств.
сентябрь
Акция «Вселяя надежду через действие»
Организация и проведение классных часов в
сентябрь
группах 1-4 курсов «Мифы и правда о суициде»
Акция «Неделя психического здоровья»
октябрь
Межведомственная
профилактическая
акция сентябрь«Образование всем детям»
октябрь
- Информационный стенд «Профессия педагог –
мой выбор»
- Классный час для студентов 3 курса
«Профессиональное саморазвитие»
Межведомственная
профилактическая
акция
ноябрь
«Защита»
- Информационный стенд «Виды жестокого
обращения»
- Акция «Всероссийский День правовой помощи
детям»
Профилактика
асоциальных
явлений
в
ноябрь
студенческой среде (1-4 курсы)
- Информационный стенд «Как справиться с
агрессией»
- Классный час «Профессиональный этикет»
Межведомственная
профилактическая
акция
февраль
«Защита»
- Классный час «Различия поколений»
- Информационный стенд «Нужна помощь? Куда
обратиться?»
Межведомственная профилактическая акция «За
апрель
здоровый образ жизни»
- информационный стенд «Как справиться со
стрессом?»
- вебинар для студентов 4 курса «Государственная
аттестация. Как к ней подготовиться? »
Профилактические рейды в общежитие, темы ежемесячно
формулируются по запросу
Введение сообщества «Психологическая служба
в течение
колледжа» в социальной сети ВК
года
Взаимодействие
с
центром
профилактики
в течение
«Компас». Проведение семинар-тренингов:
года
- «Позитивное взаимодействие в профилактике
сентябрь
химических зависимостей»
ноябрь
39

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

январь
февраль
апрель
май
- «Эффективные способы взаимодействия и
октябрь
профилактика конфликта»
февраль
май
- «Навыки жизнестойкости»
ноябрь
апрель
- «Базовые знания по профилактике ВИЧ
декабрь
инфекций»
март
5. Психологическое просвещение
Введение сообщества «Психологическая служба
в течение
колледжа» в социальной сети ВК
года
Психолого-педагогический практикум в рамках
по
учебных дисциплин:
календарно- «Составление психолого-педагогической
тематическо
характеристики на воспитанника (учащегося)»
му
- «Учет индивидуальных особенностей
планировавоспитанников (учащихся) в работе педагога»
нию,
- «Адаптация воспитанников (учащихся) к новым
по запросу
условиям социальной среды»
6. Коррекционно-развивающая работа
Развивающие занятия с элементами тренинга на
сентябрь
сплочение коллектива у студентов 1 курса
Развивающие занятия с элементами тренинга на по запросу
командообразование у студентов 2-4
Развивающие занятия с элементами тренинга для
октябрь
студентов 1 курса на формирование адаптивности
личности
Развивающие занятие для студентов 2 курса «Моя
ноябрь
первая практика»
декабрь
Коррекция отклоняющегося поведения (пропуски,
ноябрь
низкая успеваемость) со студентами 1-4 курсов
декабрь
Развивающие занятия с элементами тренинга по
декабрь,
формированию и развитию мотивационной сферы
январь
Тренинг разрешения конфликтов 3 курс
январь
Тренинг разрешения конфликтов 1-4 курсы
Развивающие занятия с элементами тренинга по
формированию стрессоустойчивости студентов
Коррекционно-развивающие
занятия
(индивидуальные, групповые) со студентами
проживающими в общежитии
«Учусь управлять своими эмоциями»
«Эффективные способы взаимодействия»
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по запросу
февраль,
март
Ежеквартально

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

«Ценностные ориентации в молодежной среде»
Развивающие занятия с элементами тренинга по
формированию
эмоционального
интеллекта
студентов 1-3 курсов

апрель

Педагогпсихолог

ПЛАН
работы по организационно -педагогическому сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Организация работы Центра профориентационной В течение
Рогожина
работы «Вектор»
года
М.Ю.
Вовлеченность обучающихся ГБПОУ «ЧПК№2» в мероприятия, направленные на
профессиональное самоопределение
Организация и проведение акции «Сто дорог – СентябрьРогожина
одна твоя»
октябрь,
М.Ю.,
март кураторы,
апрель
преподаватели
Разработка
и
проведение
комплексных
Март,
Рогожина
мероприятий «День открытых дверей»
апрель
М.Ю.
Разработка
и
проведение
комплексных В течение
Шапкина Е.В.,
мероприятий «Посвящение в профессию»
года
Рогожина
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Разработка
и
проведение
комплексных
март
Шапкина Е.В.,
мероприятий «День выпускника»
Рогожина
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Организация и проведение профессионально - В течение
Шапкина Е.В.,
ориентированных мастер-классов
года
Рогожина
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Организация и проведение профориентационной В течение
Рогожина
диагностики
года
М.Ю.
Организация и проведение экскурсий
В течение
Рогожина
года
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Вовлечение обучающихся с инвалидностью и / или В течение
Рогожина
ограниченными возможностями здоровья
года
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Организация и проведение в ГБПОУ «ЧПК№2» мероприятий, направленных на
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профессиональное самоопределение
Разработка и проведение курса занятий по В течение
профориентации «Профессиональное портфолио»
года
Разработка и проведение курса занятий по
Март
профориентации «Технология поиска работы»
Организация экскурсий с целью ознакомления с
базовыми предприятиями ГБПОУ «ЧПК№2»
Использование форм временной занятости
обучающихся, посредством включения их в работу
студенческих
отрядов,
добровольческих
волонтерских и социокультурных проектов
Вовлечение обучающихся с инвалидностью и /или
ограниченными возможностями здоровья
Организация и проведение профориентационных
мероприятий
для
школьников
в
рамках
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы (WSR)
Организация и проведение профориентационных
мероприятий
для
школьников
в
рамках
регионального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ
«Абилимпикс»

В течение
года
В течение
года

Участие в акции «Билет в будущее» - программе
ранней профориентации учащихся 6-11 классов

В течение
года

Вовлечение
обучающихся
организаций
дошкольного
образования
в
практико
–
ориентированные мероприятия
Участие
в
деятельности
методического
объединения
руководителей
центров,
осуществляющих работу, направленную на
профессиональное самоопределение обучающихся
в образовательных организациях
Организация
и
проведение
конкурса
профессионального мастерства «Паруса мечты»
Реализация муниципального инновационного
проекта «Психолого-педагогические классы»
Организация
и
проведение
курсов
для
обучающихся:
«Школа вожатых»
Организация
и
проведение
мониторинга
эффективности организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся ГБПОУ «ЧПК№2»

апрель
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В течение
года
декабрь

май

Корзникова
Т.В.
Рогожина
М.Ю.,
Корзникова
Т.В.
Корзникова
Т.В.
Шапкина Е.В.

Шапкина Е.В.
Кузнецова
Я.А.,
Корзникова
Т.В.
Кузнецова
Я.А.,
Корзникова
Т.В.,
Федотенкова
В.С.
Шапкина Е.В.,
Рогожина
М.Ю.
Корзникова
Т.В.

В течение
года

Рогожина
М.Ю.

февраль
В течение
года
В течение
года

Корзникова
Т.В.
Миниханов
Т.Ф.
Миниханов
Т.Ф.

В течение
года

Педагогпсихолог

Информационное обеспечение
Размещение на официальном сайте ГБПОУ В течение
«ЧПК№2» раздела, посвященного сопровождении,
года
профессионального
самоопределения
обучающихся. «Абитуриент»
Информационная поддержка интернет-ресурса В течение
«Атлас профессий»
года
Размещение
на
сайте
колледжа
«Виртуальная доска почета»

ресурса

В течение
года

Информационное сопровождение мероприятий,
проводимых в рамках реализации Концепции в
СМИ, социальных сетях, на сайте колледжа
«ЧПК№2»
Информация
в
социальной
сети:
https://twitter.com/chpk2_;ВКонтакте.

В течение
года
В течение
года

Миниханов
Т.Ф.
Рогожина
М.Ю.
Миниханов
Т.Ф.
Рогожина
М.Ю.
Миниханов
Т.Ф.
Рогожина
М.Ю.
Миниханов
Т.Ф.
Рогожина
М.Ю.
Миниханов
Т.Ф.
Рогожина
М.Ю.

ПЛАН
работы приемной комиссии
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Организационная работа в подготовительный период
Корректировка Положения о приемной комиссии
январь
Рогожина М.Ю.
Проведение заседаний приемной комиссии
В течение Рогожина М.Ю.
года
Подготовка
и
утверждение
нормативных
Рогожина М.Ю.
январь
документов приемной комиссии
Подготовка проектов плана и графика работы
Рогожина М.Ю.
январь
приемной комиссии
Рогожина М.Ю.
Размещение на официальном сайте колледжа и на
До
информационном стенде приемной комиссии 01.03.2023
информации о приеме:
 правила приема в колледж;
 перечень
специальностей, по которым
колледж объявляет прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения
образования (очная, заочная);
 требования к уровню образования, которое
необходимо для поступления;
 общее количество мест для приема по
До
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каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по
каждой специальности, в том числе по различным
формам получения образования.
Проведение инструктивных совещаний

01.06.2023

В течение
года
Работа с ФИС ГИА и Приема
В течение
года
Профориентационная работа
Подготовка профориентационных материалов
В течение
года
Рассылка писем и агитационных материалов в В течение
школы города, района и близлежащих районов
года
Организация профориентационной работы в В течение
школах города и района
года
Подготовка
справочно-информационных
В течение
материалов о колледже. Подготовка к публикации
года
объявлений в СМИ
Обновление информации на сайте техникума
В течение
года
Обеспечение функционирования телефонных
В течение
линий и электронной почты колледжа для ответов
года
на обращения, связанные с приемом
Организация изготовления обновленных стендов о В течение
колледже
года
Участие в ярмарках образовательных услуг, В течение
ярмарках вакансий
года
Проведение «Дня открытых дверей»
По графику
Проведение профориентационных экскурсий по В течение
колледжу
года
Обновление информационного стенда приемной Февраль комиссии
май
Организация индивидуальных консультаций для В течение
абитуриентов
года
Организация приёма в колледж
Подготовка необходимых бланков
Май
Размещение на стенде и в сети Интернет сведений Ежедневно
о количестве поданных заявлений по каждой
специальности
Подготовка
комплекта
информационных
Май
материалов для технических секретарей по
сопровождению приема документов
Оформление помещения для организации приема
до
поступающих
01.06.2023
Организация приема документов и формирования
июньличных дел
август
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Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина М.Ю.
Рогожина
М.Ю.,

Оформление и юридическая проверка документов

во время
приема

Оформление протокола приемной комиссии с
рекомендацией к зачислению поступающих на
очную форму
Организация личного приема поступающих и их
родителей (законных представителей)
Подготовка проекта приказа о зачислении в
колледж на очную форму
Размещение на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте колледжа
приказа о зачислении в число студентов
Подготовка отчета приемной комиссии

20.08.2023

Панова А.С.
Братанова А.С.
Рогожина
М.Ю.,
Панова А.С.
Братанова А.С.
Рогожина М.Ю.

Ежедневно

Рогожина М.Ю.

20.08.2023

Рогожина М.Ю.

16.08.2023

Рогожина М.Ю.

Августсентябрь
Августсентябрь

Рогожина М.Ю.

Подготовка и сдача
комиссии в архив

документов

приемной

Рогожина М.Ю.

ПЛАН
заседаний общего собрания коллектива
Дата
30 августа
2022 года
30 мая
2023 года

Тема
Об основных задачах работы колледжа в 2022 –
2023 учебном году
Итоги работы колледжа в 2022 – 2023 учебном
году

Ответственный
Зайко Е.М.
Зайко Е.М.

ПЛАН
проведения профсоюзных собраний и заседания профсоюзного комитета
Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
Собрания профсоюзного комитета
Об организационно - уставной деятельности Сентябрь
профсоюзного комитета колледжа.

Ответственный
исполнитель

Об организации и проведении празднования
юбилея колледжа, праздника «День учителя»

Председатель
ППО,
администрация
Председатель
ППО, члены
профкома
Председатель
ППО, члены

Об участии профсоюзной организации колледжа в
аттестации педагогических работников
Сверка учета членов профсоюза
О работе профкома по мотивации профсоюзного
членства в
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Октябрь
Ноябрь

Председатель
ППО

колледже
Сверка учета членов профсоюза.

Декабрь

Планирование деятельности ППО на 2023 г.
(планирование деятельности комиссий)
Составление сметы расходов на 2023 г.
Подготовка
и
организация
праздничных
мероприятий
О выполнении коллективного договора между
администрацией и профсоюзным комитетом
школы. О дополнениях и изменениях в
коллективном договоре в соответствии с
изменениями в Трудовом кодексе РФ
Об организации работы комиссии по социальному
партнерству
Составление графика юбилейных дат сотрудников
на новый учебный год

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Своевременное
информирование
членов Систематипрофсоюза о важнейших событиях в жизни
чески
профсоюза
Своевременное рассмотрение письменных и
По мере
устных заявлений членов профсоюза
поступлени
я
Ведение АИС членства
В течение
года
Участие в конкурсах и мероприятиях Челябинской По плану
областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Оказание членам профсоюза юридической,
По мере
материальной, консультационной помощи
поступлени
я
заявлений.
Профсоюзные собрания
Об организации системы социального партнерства
Август
администрации ГБПОУ «ЧПК №2»
О выполнении Соглашения по охране труда между
администрацией и профкомом
школы
Отчет о работе профкома колледжа за 2022 год,
основные задачи профсоюза колледжа
О выполнении коллективного договора между
администрацией и профсоюзным комитетом
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Ноябрь
январь
август

профкома
Председатель
ППО, члены
профкома
Председатель
ППО, члены
профкома
Казначей ППО
Члены
комиссии
Председатель
ППО

Председатель
ППО, члены
профкома
Председатель,
члены
профкома
Профком
Профком
Ответственный
за АИС
Профком,
члены
профсоюза
Председатель
профкома,
члены
профкома
Председатель
ППО,
администрация
Председатель
ППО,
администрация
Председатель
ППО
Председатель
ППО

школы. О дополнениях и изменениях
коллективном договоре в соответствии
изменениями в Трудовом кодексе РФ

в
с

ПЛАН
работы бухгалтерии
Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
Формирование бюджета ГБПОУ ЧПК № 2 на 2022 Сентябрь
год
Формирование финансового и налогового отчета
Октябрь
за 9 месяцев
Проведение
инвентаризации
активов
Ноябрь
(сопоставление фактического наличия с данными
регистров бухгалтерского учета), обязательств
Подготовка аналитической информации о ходе
Декабрь
привлечения внебюджетных средств в ГБПОУ
Июнь
ЧПК № 2
Анализ
исполнения
плана
финансовоДекабрь
хозяйственной деятельности ГБПОУ ЧПК № 2 за
2022 г.
Анализ
соответствия
заполнения
учебной
Декабрь
документации финансовым требованиям
Июнь
Формирование плана закупок в соответствии с ФЗ
Декабрь
-223 по внебюджетной деятельности
Формирование
плана-графика
закупок
в
Декабрь
соответствии с ФЗ-44 бюджетной деятельности
Контроль подготовки и сдачи отчетов по
Январь
финансово-хозяйственной
деятельности
финансовой службой за 2022 год в Министерство
образования и науки Челябинской области
Контроль предоставления финансовой службой в
Январь
ИФНС России по Калининскому району г.
Челябинска
данных
о
среднесписочной
численности работников за 2022г..
Формирование и представление в Министерство
Январь
образования и науки Челябинской области плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и итогов исполнения плана за 2022г.
Сверка расчетов с контрагентами по доходам и
Январь
расходам
Апрель
Июль
Октябрь
Контроль
формирования
и
представления
Январь
финансовой службой отчета ГБПОУ ЧПК № 2 об
Апрель
использовании закрепленного за ним имущества за
Июль
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Ответственный
исполнитель
Зайко Е.М.
Попова Н.Н.
Попова Н.Н.
Попова Н.Н.
Зайко Е.М.
Попова Н.Н.
Попова Н.Н.
Кудинова О.Д.
Кудинова О.Д.
Зайко Е.М.

Попова Н.Н.

Зайко Е.М.
Попова Н.Н.
Попова Н.Н.

Зайко Е.М.
Попова Н.Н.

2022г. в Министерство образования и науки
Челябинской области
Контроль финансовой службы по осуществлению
сверки расчета в территориальный орган ПФ РФ
по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ
и на обязательное медицинское страхование.
Сдача индивидуальных сведений в ПФ РФ
Контроль
сдачи
финансовой
службой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.,
сдача годового отчета за 2021г. по НДФЛ в ИФНС
России по Калининскому району г. Челябинска,
страховым взносам во внебюджетные фонды
Контроль финансовой службой подготовки и
сдачи квартальных отчетов по финансовохозяйственной деятельности в 2022 – 2023
учебном году в Министерство образования и
науки
Челябинской
области,
ИФНС
по
Калининскому району г. Челябинска,
Анализ
исполнения
плана
финансовохозяйственной деятельности ГБПОУ ЧПК № 2 за 1
полугодие
Анализ расходов по фонду оплаты труда
Проведение контрольной инвентаризации кассы
Организация конкурсов, аукционов в электронной
форме, связанных с размещением заказов на
поставки
товаров,
работ,
услуг
для
государственных нужд в ГБПОУ ЧПК № 2

Октябрь
Февраль
Май
Август
Ноябрь

Зайко Е.М.
Попова Н.Н.

Март

Попова Н.Н.

Апрель
Июль
Октябрь

Попова Н.Н.

Июнь

Зайко Е.М.

Ежемесячно
Ежемесячно
В течение
года

Зайко Е.М.
Попова Н.Н.
Попова Н.Н.
Кудинова О.Д.

ПЛАН
работы отдела кадров
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
Проведение
предварительной
тарификации
Июнь
Морозова О.М.
преподавателей на 2022-2023 учебный год
Формирование пакета документов по тарификации Сентябрь
Зайко Е.М.
преподавателей, штатному расписанию ГБПОУ
«ЧПК № 2» и утверждение его в Министерстве
образования и науки Челябинской области
Подготовка и утверждение графика отпусков
Декабрь
Зайко Е.М.
работников на летний период
Формирование пакета документов по приему и Постоянно Докучаева И.Н.
увольнению сотрудников
Учет личного состава работников, ведение личных Постоянно Докучаева И.Н.
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дел
Ведение установленной документации по кадрам
Формирование отчета в службу занятости на
Единой Цифровой Платформе

Постоянно
Ежемесячно

Докучаева И.Н.
Докучаева И.Н.

Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
Подготовка приказа о заселении студентов ГБПОУ
Август
ЧПК № 2 в общежитие

Ответственный
исполнитель
Проняева С.В.,
Воспитатель
общежития
Конева А.Г.
Шапкина Е.В.

ПЛАН
работы общежития

Проведение организационных собраний студентов
ГБПОУ ЧПК № 2, проживающих в общежитии
Заключение договоров найма жилого помещения с
проживающими и регистрация их по месту
проживания
Формирование и утверждение графика посещения
и тематики посещений общежития ГБПОУ ЧПК №
2 кураторами учебных групп
Проведение выборов актива и Студенческого
совета в общежитии ГБПОУ ЧПК № 2
Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2
«Посвящение в новоселы»
Конкурс «Приходите в мой дом» на лучшую
комнату общежития ГБПОУ ЧПК № 2
Проведение тематических бесед со студентами
ГБПОУ ЧПК № 2, проживающими в общежитии.
Организация коллективных творческих дел для
студентов, проживающих в общежитии
«В добрый путь, друзья!» (прощальный вечер для
студентов-выпускников)
Заседания Студенческого совета общежития
ГБПОУ ЧПК № 2
Проведение рейдов по контролю соблюдения
студентами ГБПОУ ЧПК № 2 правил проживания
в общежитии
Контроль
деятельности
административнохозяйственного персонала, функционирования
коммунальных сетей и условий проживания в
общежитии ГБПОУ ЧПК № 2
Организация и проведение учебных эвакуаций из
учебного корпуса ГБПОУ ЧПК № 2 и здания
общежития
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Сентябрь
Январь
Апрель
Сентябрь

Кокшарова
Н.Д.

Сентябрь

Шапкина Е.В.

Сентябрь

Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Воспитатель
общежития
Шапкина Е.В.

Сентябрь
Сентябрь –
апрель
Сентябрьмай
ОктябрьАпрель
Май
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Конева А.Г.

Сентябрь
Апрель

Воспитатель
общежития

ПЛАН
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
День гражданской обороны в рамках календаря 2 октября
образовательных событий года
Проведение экспертизы помещений ГБПОУ ЧПК
Август
№ 2 на предмет оценки состояния техники
безопасности и пожарной безопасности
Обеспечение аптечек первой помощи в учебных
Август
кабинетах ГБПОУ ЧПК № 2, общежитии
необходимыми материалами
Создание условий по профилактике COVID-19 и
Августсоблюдению
соответствующих
санитарноИюнь
эпидемиологических правил
Проведение оперативных и инструктивных Сентябрь
совещаний с педагогическими работниками и
Декабрь
техническим
персоналом
по
соблюдению
Март
санитарно-гигиенических норм и правил, правил
Май
охраны труда и техники безопасности
Корректировка
пакета
документов
по Сентябрь
обеспечению деятельности пищеблока ГБПОУ
ЧПК № 2
Реализация Программы ХАССП в ГБПОУ ЧПК № Сентябрь –
2
май
Анализ занятости учебных помещений ГБПОУ
ЧПК № 2 и эффективности их использования
Подготовка зданий ГБПОУ ЧПК № 2 к новому
учебному году в соответствии с актом приемки
Министерства образования и науки Челябинской
области
Подготовка зданий ГБПОУ ЧПК № 2 к
отопительному сезону
Подготовка и утверждение графиков работы
обслуживающего персонала в ГБПОУ ЧПК № 2
Обследование учебных кабинетов и помещений в
общежитии ГБПОУ ЧПК № 2 с целью
определения их готовности
 к новому учебному году
 к функционированию в осенне-зимних
условиях
 к
проведению
государственной
аккредитации
Проверка состояния эвакуационных путей и
выходов, их соответствия требованиям пожарной
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Октябрь
Март
Август

Август –
октябрь
Август

Ответственный
исполнитель
Конева А.Г.
Конева А.Г.
Бурдин А.К.
Бурдин А.К.
Бурдин А.К.
Бурдин А.К.

Конева А.Г.
Хайбуллина
Л.М.
Конева А.Г.
Хайбуллина
Л.М.
Конева А.Г.
Конева А.Г.

Конева А.Г.
Конева А.Г.
Конева А.Г.

Август
Октябрь
Май
Август

Конева А.Г.

безопасности
Подготовка графика проведения тренировок по
эвакуации при возникновении ЧС
Разработка проектной документации на монтаж
локальной сети в ГБПОУ ЧПК № 2
Ревизия состояния автоматической пожарной
сигнализации в Колледже
Ревизия электропроводки и электрооборудования
в здании Колледжа и общежития
Заключение договоров ГБПОУ ЧПК № 2 на
поставку товаров, работ, услуг с юридическими
лицами на 2023 год
Разработка и утверждение плана мероприятий по
обеспечению энергосберегающего режима в
ГБПОУ ЧПК № 2 на 2023 г.
Проверка источников наружного и внутреннего
пожарного водоснабжения
Проведение огнезащитной обработки деревянных
конструкций чердаков
Реализация плана ГБПОУ «ЧПК №2» по
обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени 2022-2023
учебный год
Соблюдение
перечня
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объекта (территории) ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2» на
2022-2026 г.г.
Реализация плана действий ГБ ПОУ «ЧПК №2»
при
установке
уровней
террористической
опасности
Организация текущего ремонта в учебном корпусе
ГБПОУ ЧПК № 2 и в здании общежития

Сентябрь

Конева А.Г.

Октябрь

Конева А.Г.

Октябрь

Конева А.Г.

Октябрь

Конева А.Г.

Декабрь

Конева А.Г.

Январь

Конева А.Г.

Апрель

Конева А.Г.

Июль

Конева А.Г.

В течение
года

Конева А.Г.

В течение
года

Конева А.Г.

В течение
года

Конева А.Г.

В течение
года

Конева А.Г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
исполнитель
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов
Экспертиза действующих нормативно-правовых
январь
Морозова О.М.,
актов ГБПОУ «Челябинский педагогический
2023 г.
Кузнецова Я.А.,
колледж №2», подлежащих проверке на
Попова Н.Н.
коррупционность
Проведение анализа на коррупционность проектов постоянно Бурдина Е.В.,
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нормативно-правовых актов и распорядительных
Сытникова А.В.
документов ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж№2»
Формирование
пакета
документов
по
по мере
Бурдина Е.В.
действующему законодательству, необходимого
необходидля организации работы по предупреждению
мости
коррупционных проявлений
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства
Проведение оценки должностных обязанностей
сентябрь
Зайко Е.М.
педагогических работников, исполнение которых
2022г.
в
наибольшей
мере
подвержено
риску
коррупционных проявлений
Усиление
персональной
ответственности постоянно
Зайко Е.М.
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
в течение
Бурдина Е.В.,
законодательства о борьбе с коррупцией на
года
Шапкина Е.В.
совещаниях при директоре, педагогических постоянно
советах. Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и прокуратуры
Привлечение к дисциплинарной ответственности
по факту
Зайко Е.М.
педагогических
работников,
заместителей выявления
директора, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции
Дальнейшая
разработка
административных
в течение
Зайко Е.М.
регламентов
исполнения
и
оказания
года
образовательных услуг
Проведение
мониторинга
признаков
по
заместители
коррупционных проявлений на территории окончании
директора
колледжа и информирование директора о
семестров
выявленных фактах коррупции
Информационное взаимодействие руководителей постоянно Шапкина Е.В.
колледжа с подразделениями правоохранительных
органов,
занимающихся
вопросами
противодействия
коррупции.
Подписание
необходимых соглашений о сотрудничестве
2.2. Совершенствование организации деятельности колледжа в части размещения
заказов
Обеспечение систематического контроля за постоянно
Попова Н.Н.
выполнением
требований,
установленных
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Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Обеспечение систематического контроля за
2022Попова Н.Н.
выполнением условий контрактов, договоров
2023г.
Контроль за целевым использованием бюджетных постоянно
Попова Н.Н.
средств
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
Организация систематического контроля за постоянно
Попова Н.Н.,
выполнением законодательства о противодействии
Конева А.Г.
коррупции в колледже при проведении проверок
по вопросам обоснованности и правильности
обеспечения
сохранности
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении,
целевого и эффективного его использования
Организация систематического контроля за постоянно
Конева А.Г.
выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта в колледже
Организация контроля, в том числе и постоянно
Попова Н.Н.
общественного, за использованием средств
местного бюджета, имущества, финансовохозяйственной деятельностью колледжа, в том
числе:
 законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
 распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда.
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования
Использование прямых телефонных линий с постоянно
Бурдина Е.В.
руководством колледжа в целях выявления фактов
вымогательства,
взяточничества
и
других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к борьбе с
данными
правонарушениями.
Организация
личного
приема
граждан
администрацией
колледжа
Увеличение
количества
представителей постоянно
заместители
общественных организаций и объединений,
директора
привлеченных к проведению мероприятий в
колледже, в том числе в конкурсные и экспертные
комиссии, члены жюри
Организация и проведение социологического
не реже
Шапкина Е.В.
исследования среди родителей и студентов, двух раз в
посвященное
отношению
к
коррупции
год
(«Удовлетворенность
потребителей
услуг
качеством образования»)
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Создание единой системы оценки качества постоянно
заместители
образования с использованием процедур:
директора
 организация и проведение государственной
итоговой аттестации в форме проведения
защиты дипломной работы;
 независимая экспертиза оценки качества
образования;
 самоанализ деятельности колледжа;
 экспертиза
проектов
образовательных
и
учебных программ, инновационного опыта
педагогов
Организация систематического контроля за постоянно Морозова О.М.,
получением, учетом, хранением, заполнением и
Братанова А.С.,
порядком выдачи документов государственного
Кушникова
образца
о
среднем
профессиональном
Н.Г.
образовании.
Определение
ответственности
должностных лиц
Постоянное информирование граждан об их постоянно Морозова О.М.,
правах на получение образования
Рогожина М.Ю.
Усиление контроля за недопущением фактов постоянно
заместители
неправомерного взимания денежных средств с
директора
родителей (законных представителей) в колледже
Усиление
контроля
за
обоснованностью постоянно
Попова Н.Н.
предоставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в
колледже
Ведение постоянно
действующей
рубрики постоянно
Бурдин А.К.
"Противодействие коррупции" на официальном
Миниханов
сайте колледжа
Т.Ф.
2.5. Совершенствование деятельности администрации
Обеспечение соблюдения порядка осуществления постоянно Морозова О.М.,
административных процедур по приему и
Бурдина Е.В.
рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение
в установленные сроки обращений граждан
Осуществление экспертизы жалоб и обращений постоянно
Бурдина Е.В.
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) работников
колледжа с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки
Организация и проведение разъяснительной
по мере
Шапкина Е.В.
работы в учебных группах и на родительских необходимо
собраниях по информированию обучающихся и их сти не реже
родителей о системе мер борьбы с коррупцией и двух раз в
вопросам профилактики коррупционных и других
учебный
асоциальных проявлений
год
Информирование работников и обучающихся о постоянно
заместители
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возможности их обращения к администрации
директора
колледжа
с
вопросами
формирования
положительного имиджа колледжа и заявлениями
о несоблюдении норм профессиональной этики
работниками колледжа
Анализ и обобщение обращений работников, постоянно
заместители
обучающихся
по
вопросам
организации
директора
образования, а также связанными с проявлением
коррупции
Совершенствование
механизма
приема
и постоянно
Зайко Е.М.
расстановки кадров с целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов, особенно на
руководящие должности, проверка сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей в колледже.
Анализ
исполнения
Плана
мероприятий ЕжекварЗайко Е.М.
противодействия коррупции в колледже
тально
2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров
и правовому просвещению всех участников образовательного процесса
Проведение мероприятий по изучению правовых и один раз в
Зайко Е.М.
морально-этических аспектов управленческой
год
деятельности в целях повышения правовой
культуры, формирования антикоррупционного
мировоззрения в коллективе колледжа и
нетерпимости к коррупционным проявлениям
Организация антикоррупционного образования в в течение
Бурдина Е.В.,
колледже:
года
Морозова О.М.,
Шарикова С.Г.,

Разработка методических рекомендаций по
Репетуева М.С.,
внедрению в
учебные
дисциплины
тем
Проняева С.В.
антикоррупционной направленности с указанием
часов (раскрывающие особенности проявления
коррупции
в
различных
сферах
жизнедеятельности, а также способствующие
формированию у студентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с правовыми и
морально-этическими нормами)

Осуществление преподавателями колледжа
качественного преподавания учебных материалов
по противодействию коррупции в рамках
различных
учебных
дисциплин:
истории,
обществознания, права и т.д. с целью
формирования у обучающихся качественно
нового антикоррупционного мировоззрения и
повышения уровня правосознания и общей
правовой культуры обучающихся

Осуществление контроля организации и
обеспечения учебной и методической работы,
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исключающего коррупционные составляющие,
приводящие к системной неэффективности
управления по подготовленности преподавателей
к
учебным
занятиям,
выполнению
ими
индивидуальных планов работы, а также
организации самостоятельной работы студентов,
их успеваемости и учебной дисциплины

Контроль
порядка
проведения
экзаменационных
сессий
и
ликвидации
задолженностей в целях установления фактов и
проверки
сведений
о
нарушениях
образовательного процесса

Проведение оперативных проверок работы
преподавателей по оценке качества проводимых
занятий, объективности при осуществлении
контроля знаний, соблюдения студентами
посещаемости
занятий
и
сроков
сдачи
академических задолженностей, с целью оценки и
документирования результатов деятельности
преподавателя за год
Проведение заседаний студенческого совета
колледжа
по
вопросам
противодействия
коррупции в колледже
Организация
воспитательной
работы
по
формированию
нетерпимого
отношения
к
проявлениям коррупции с юношеского возраста.
Организация и проведение Недели правовых
знаний с целью повышение уровня правосознания
и правовой культуры:
 тематические классные часы «Наши права наши обязанности», «Право на образование»
 единый день правовых знаний «Что я знаю о
своих правах?», «Подросток и закон»
 молодежный форум «Проблемы молодежи в
современном мире»
 кл.часы «Изучаем свои права», «Права
человека - твои права»
 книжные выставки «Права человека», «Закон в
твоей жизни»
 правовой всеобуч «Час правовых знаний для
родителей»
 родительские
собрания
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них»
Участие в олимпиадах по обществознанию, праву;
проведение
конференций
студенческих
исследовательских работ, в том числе правовой
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два раза в
год

Шапкина Е.В.

ежегодно,
сентябрьапрель

Шапкина Е.В.

Кузнецова Я.А.

направленности
Организация и проведение 9 декабря, в день
Международного дня борьбы с коррупцией,
различных мероприятий:
 оформление стенда в колледже;
 проведение классных часов и родительских
собраний на тему «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией».
 обсуждение проблемы коррупции
среди
работников колледжа.
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9 декабря

Шапкина Е.В.

