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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение «Губкинский горно-политехнический колледж» – одно из старейших учреждений 

города Губкин. Оно было образовано в 1954 году.   

 В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской 

области от 07 октября 2013г. № 472-рп к учебному заведению было присоединено авто-

номное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Губкин-

ский горный колледж». 

 В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской 

области от 07 декабря 2015г. №632-рп к учебному заведению было присоединено област-

ное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губ-

кинский технологический техникум». 

С 1954 года в Колледже подготовлено более 40 тысяч квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для экономики региона, в том числе ведущих гор-

нодобывающих предприятий – АО «Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», АО 

«Стойленский ГОК». 

«Якорным» предприятием Колледжа является АО «Лебединский ГОК». 

Организационно-правовая деятельность Колледжа регламентируется Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 31.03.2021г. №31/21/8959 (приказ депар-

тамента образования Белгородской области №743 от 31.03.2021г.), свидетельством о госу-

дарственной аккредитации серия 31А01 № 0000995, регистрационный номер № 4411 от 28 

января 2021 года, срок действия – до 27 января 2027 года, Уставом ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», утвержденным 11 апреля 2016 года. 

Сегодня Колледж – единственное учреждение среднего профессионального обра-

зования в Губкинском городском округе. Специфика Колледжа состоит в подготовке кад-

ров для предприятий горнодобывающей промышленности России, осуществляющих до-

бычу и обогащение руды открытым и подземным способом, в том числе АО «Лебедин-

ский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», АО «Стойленский ГОК». 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, на основе 

нормативных правовых документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

департамента образования Белгородской области, Уставом Колледжа. 

Коллегиальными органами управления Колледжем являются: Наблюдательный со-

вет, Общее собрание колледжа, Педагогический совет колледжа, Студенческий совет, Со-

вет родителей. В структуру управления Колледжем входят учебные подразделения, обес-

печивающие реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и админи-

стративно-хозяйственные подразделения. 

Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, за-

местителей директора, заведующих отделениями. Единоличным исполнительным органом 

Колледжа является директор Колледжа. 

В структуре управления функционируют 6 предметно-цикловых комиссий, воз-

главляемых председателями, библиотека, музей истории Колледжа. 

В Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников и 

фабрика-лаборатория «Расширение профессиональных компетенций обучающихся через 

приобретение навыков изготовления 3D-моделей различной сложности в рамках урочной 

и внеурочно й деятельности». 

В настоящее время в Колледже ведется подготовка обучающихся по следующим 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования: 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 



 4  

Шифр специальности Наименование специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорож-

ном) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Шифр профессии Наименование профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

23.01.09 Машинист локомотива 

29.01.07 Портной 

43.02.01 Повар, кондитер 

 

Данные по количеству обучающихся очной формы обучения 

Ступень 

обучения 

Количество групп Количество обучающихся 

на  

01.09.2019 г. 

на  

01.09.2020 г. 

На 

01.09.2021г. 

на 

01.09.2019 

г. 

на  

01.09.2020 

г 

На 

01.09.2021г. 

Квалифицирован

ные рабочие, 

служащие 

12 15 16 296 373 381 

Специалисты 

среднего звена 
23 23 21 536 534 526 

В целом по 

колледжу  
35 38 37 832 907 907 

 

На основании анализа потребностей регионального рынка труда, востребованности 

профессий и специальностей, перспектив развития промышленности региона Колледж 

осуществляет лицензирование наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей из списка ТОП-50. Так, в 2020 г. получена лицензия по профессии «Порт-

ной», в 2021 г. – по профессии «Машинист дорожных и строительных машин». 

Обучение проводится как на базе основного общего, так и на базе среднего (полно-

го) общего образования по очной и заочной формам обучения. Контингент обучающихся 

ежегодно составляет более 900 чел., в том числе по подготовке специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) – более 600 чел., подготовке рабочих и служащих (далее – ППКРС) 

– более 300 чел. 
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Реализацию профессиональных программ среднего профессионального образова-

ния в Колледже осуществляет инженерно-педагогический коллектив, обеспечивающий 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Руководство колледжа 

Директор   Николаев Николай Николаевич 

Заместитель директора (по учебной работе) Мирошникова Татьяна Григорьевна 

Заместитель директора (по учебно-

производственной  работе) 

Щепихина Галина Ивановна 

Заместитель директора ( по учебно-

воспитательной работе) 

Савченко Галина Анатольевна 

Заместитель директора (по экономике) Бронникова Екатерина Николаевна 

Заместитель директора 

(по административно-хозяйственной рабо-

те) 

Блудов Александр Николаевич 

Заведующий учебной частью Канова Людмила Вячеславовна 

Старший мастер Таратынов Алексей Александрович 

 

Общая численность инженерно-педагогических работников составляет 70 человек, 

в том числе 49 преподавателей и 9 мастеров производственного обучения, 12 работников 

административного персонала. 

 

 

Сотрудники Колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою квали-

фикацию: 26 человек имеют высшую квалификационную категорию, 12 человек – первую 

квалификационную категорию, 1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ», 4 – «Почетный работник СПО», 6 – «Почетный работник НПО», 2 – «От-

личник профтехобразования», 1 – «Почетный работник сферы образования РФ», 20 чело-

век награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 4 работни-

ка награждены почетными грамотами Министерства просвещения РФ. В колледже рабо-

тают 3 кандидата наук, 1 доцент. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в Колледже осуществля-

ется с целью повышения эффективности и качества образования, развития творческого 

потенциала и формирования профессиональных компетенций педагогов.  

Инженерно-педагогический коллектив работает над методической темой «Совер-

шенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффек-

тивной реализации федерального образовательного стандарта среднего профессионально-
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го образования (далее – ФГОС СПО), внедрения требований профессиональных стандар-

тов и стандарта WorldSkills». 

В Колледже разработаны основные профессиональные образовательные програм-

мы (далее – ОПОП) и учебные планы по всем реализуемым специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 

Ежегодно ОПОП обновляются в соответствии с перспективами развития образова-

ния, экономики и рынка труда Белгородской области, запросами обучающихся и работо-

дателей. 

Библиотека Колледжа укомплектована учебными изданиями, журналами и методи-

ческими материалами в соответствии с ФГОС СПО. Библиотека колледжа заключила до-

говоры с электронными библиотечными системами: «ЗНАНИУМ.com», BOOK.ru., образо-

вательной платформой «Юрайт». Суммарное количество подключений к электронным 

библиотекам составляет 1600 чел. 

В компьютерной локальной сети Колледжа имеется электронная база учебников. 

Материально-техническая база Колледжа регулярно обновляется тренажерными 

комплексами, оборудованием для оснащения мастерских и лабораторий в соответствии с 

современными требованиями к обеспечению образовательного процесса. 

Колледж располагает 18 зданиями, в том числе 3 учебными корпусами, 5 мастер-

скими, 5 общежитиями (в том числе одно для проживания обучающихся), 2 двухэтажны-

ми общественно-бытовыми блоками на двух учебных площадках, 2 зданиями автогара-

жей, одно здание передано в безвозмездное пользование Губкинскому филиалу БГТУ им. 

В.Г.Шухова. 

В Колледже успешно работает Отделение профессионального обучения, на базе 

которого ежегодно проходят обучение и повышение квалификации более 1000 чел. по 58 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания. 

С 2019 года на отделении в рамках федерального проекта «Демография» реализу-

ются программы подготовки для взрослого населения Губкинского городского округа. 

На базе отделения функционирует автошкола по подготовке водителей категории 

«В».  

Ежегодно на базе Колледжа проводится региональный этап чемпионата WorldSkills 

по компетенции «Сварочные технологии», а также независимая оценка квалификаций. 

В рамках организации и проведения профориентационной работы, культурно-

массовых, военно-патриотических, спортивных, молодежных и волонтерских мероприя-

тий Колледж активно сотрудничает с организациями социальной сферы Губкинского го-

родского округа, в том числе с ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения», 

МБУ «Центр Молодежных Инициатив», с учреждениями спорта – МБУ СК «Горняк», 

МБУ СК «Кристалл», с учреждениями культуры – МБУК «ЦКР «Форум», МБУК «ЦКР 

«Строитель», МБУК «Централизованная библиотечная система №1», МАУК «Губкинский 

театр для детей и молодежи», с военно-патриотическими клубами и др., с управлениями 

образования, социальной политики, молодежи и спорта администрации Губкинского го-

родского округа. 

 

 

 

https://www.book.ru/


 7  

 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
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План работы колледжа на 2021-2022 учебный год и все поставленные в нем задачи 

реализованы. 

Педагогический коллектив в течение 2021-2022 учебного года работал над 

следующими проблемами:  

- разработка основных профессиональных образовательных программ по 

реализуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и требованиями работодателей; 

- формирование модели выпускника по специальностям и профессиям на основе 

современных требований к выпускнику, сформулированных работодателями; 

- разработка контрольно-измерительных материалов по оценке общих и 

профессиональных компетенций выпускников в рамках учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (комплекты оценочных средств);  

- разработка методического обеспечения для организации внеаудиторной работы 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- разработка методического обеспечения для организации курсового и дипломного 

проектирования; проведения практических и лабораторных работ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- участие преподавателей во всероссийских, региональных и муниципальных 

конференциях и семинарах с выступлениями и публикациями статей;  

- участие обучающихся во всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах и олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Приоритетной задачей, поставленной на учебный год, было лицензирование 

профессии «Мастер контрольно-измирительных приборов и автоматики». С поставленной 

задачей коллектив успешно справился. 

В течение 2021-2022 учебного года в колледже реализовывалось 16 образователь-

ных программ: 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 9 про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, а также 1 адаптированная образователь-

ная программа профессионального обучения. Контингент обучающихся на 01.09.2021 г. 

составил 907 человек по очной форме обучения и по 92 заочной форме обучения. 

В 2021-2022 учебном году обучалось 16 групп подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, 21 группа подготовки специалистов среднего звена, 3 группы 8 вида по 

программе профессионального обучения «Штукатур». 

Данные по количеству обучающихся очной формы обучения за последние три 

учебных года представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные по количеству обучающихся очной формы обучения  

Ступень обучения 

Количество групп Количество обучающихся 

на  

01.09.2019 г. 

на  

01.09.2020 г. 

На 

01.09.2021г. 

на 

01.09.2019 

г. 

на  

01.09.2020 

г 

На 

01.09.2021г. 

Квалифицированные 

рабочие, служащие 
12 15 16 296 373 381 

Специалисты среднего 

звена 
23 23 21 536 534 526 

В целом по колледжу  35 38 37 832 907 907 

 

Оценка качественных показателей 

Главной задачей деятельности колледжа и всего коллектива в целом является 

привлечение и сохранность контингента, и проведение работы с обучающимися, 

направленной на снижение пропусков учебных занятий без уважительной причины.  

Основным приоритетом работы ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» является повышение качества профессиональной образования на основе 

модернизации материально-технической базы, достижения качественно нового уровня 

взаимодействия колледжа и работодателей, решения проблем кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям проводилась для проверки степени усвоения 

обучающимися программного учебного материала и установления соответствия 

результатов проверки требованиям ФГОС, требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводилась по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов, по составным элементам 

профессиональных модулей в форме экзаменов, дифференцированных зачётов, зачётов. 

Для проведения промежуточной аттестации были разработаны следующие 

документы: 

 1. Утверждённое расписание экзаменов и консультации по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

 2. Утверждённый график проведения промежуточной аттестации по составным 

элементам профессиональных модулей.  

 3. Подготовлены приказы об утверждении конфликтной комиссии, о допуске к 

экзаменам. 
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 4. Для проведения экзаменов педагогами колледжа были разработаны 

экзаменационные материалы и критерии оценки их выполнения, которые рассматривались 

на предметных цикловых комиссиях и утверждены заместителями директора по УР, УПР. 

Дифференцированные зачёты и зачёты проводились в последний день изучения 

учебной дисциплины или практики. 

Нормы времени, определяемые на экзамены (время на подготовку ответов, 

продолжительность экзаменов) были соблюдены. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональных модулей были 

выполнены на 100 %. 

Все экзаменационные материалы соответствовали требованиям ФГОС, рабочим 

программам учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Итоговые результаты промежуточной аттестации представлены на диаграмме 1. 
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Основное внимание в направлении внутриколледжного контроля было уделено 

качеству знаний обучающихся. Оценка качества подготовки рабочих и специалистов в 

колледже осуществлялась на основе: 

- мониторинга результатов административного контроля знаний, умений, навыков; 

- мониторинга результатов контроля знаний в ходе рубежного контроля 

(межсессионного); 

- мониторинга результатов контроля знаний обучающихся в ходе промежуточных 

аттестаций (экзаменационных сессий); 

- мониторинга результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществлялся в соответствии с 

внутренними локальными актами. 

Текущий контроль отражался в журналах учебных групп.  
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Мониторинг качества в разрезе групп представлен на диаграммах 2, 3, 4, 5. 

Диаграмма 2 

Качество успеваемости в разрезе групп 1 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по итогам учебного года процент знаний среди обучающихся 1 курса вы-

ше 50%, за исключением групп ЭМ-21 (куратор Марченко И.В.), СР-21 (куратор Дороше-

ва В.П.), МС-21 (куратор Мелихов А.Ю.) 

Диаграмма 3 

 

Качество успеваемости в разрезе групп 2 курса 
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На втором курсе высокие качественные показатели в группах ТЭМ-20 (куратор 

Бузулуцкова Н.В.), МЛ-20 (куратор Маник С.И.), ОП-20т (куратор Маник Т.Н.). Ниже 

среднего качество знаний в группе ЭМ-20 (куратор Проскурина Е.А.) 

Диаграмма 4 

Качество успеваемости в разрезе групп 3 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом качество успеваемости в группах 3 курса выше среднего показателя, 

наимболее высокий процент качества в группах ТЭМ-10т (куратор Сокольникова Н.В.), 

ЭГС-27 (куратор Семина Р.Н.), ОП-8т (куратор Черникова Т.Н.). Самый низкий процент 

качества в группе МС-1 (куратор Абакумова О.А.) 

Диаграмма 5 

Качество успеваемости в разрезе 4 курса 
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В целом качество успеваемости более 70%. Высокие качественные показатели 

более 90% в группах ТЭМ-9т (куратор Сивкова Е.А.), ТАМ-4т (куратор Ляшенко В.И.), 

СП-2т (куратор Жукова Н.В.). 

Качество знаний по курсам представлено на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее качество знаний по курсам – на 4 курсе. 

В целом по колледжу количество обучающихся на «хорошо» и «отлично» состави-

ло 408 человек, что больше данного показателя за прошлый год на 104 человека.  

В отчетном учебном году обучалось на «отлично» 72 обучающихся (диаграмма 7), 

в прошлом – 66 чел., произошло повышение показателя. 

Диаграмма 7 
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В целом по колледжу процент качества составил 80,5%, в прошлом году 77,8%. 

Задача повышения качества обучения остается одной из главных задач 

педагогического коллектива колледжа. 

В течение года осуществлялся контроль за проведением занятий преподавателей, в 

форме посещения и анализа открытых уроков. Через посещение и анализ уроков 

контролировались вопросы: 

- качества преподавания дисциплины;  

- воспитывающая направленность урока;  

- организация самостоятельной работы;  

- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;  

- рациональное применение методов обучения;  

- мотивационное обеспечение урока;  

- работа по повышению успеваемости. 

В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. В целом, 

отмечено, качественное проведение преподавателями открытых уроков, стремление к 

повышению уровня педагогического и профессионального мастерства, применение 

различных форм и методов работы с обучающимися, использование новых 

педагогических технологий, проведение работы с одаренными обучающимися, 

предметных олимпиад, конференций такими преподавателями как Репина С.А., Сивкова 

Е.А., Бузулуцкова Н.В., Горенко Н.Н., Черникова Т.Н., Маник Т.Н., Коленко В.П., 

Денисенко М.В., Крайнева И.А., Ляшенко В.И., Мелихов А.Ю., Горожанкин А.А., Сивков 

Ю.И., Королева Е.А., Смолич-Суркова О.С., Кучина Л.В. 

Качество преподавания общеобразовательных дисциплин составляет от 55% до 

95%. Качество преподаваемых специальных дисциплин составило от 50% до 90%. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Выпуск 2021/2022 учебного года (летний период) составил 253 человека по очной 

форме обучения ( 143 – по программам подготовки специалистов среднего звена, 110 – по 

программам подготовки квалифицированных рабочих/служащих) и 14 заочной формы 

обучения, по программе профессионального обучения очной формы 11 человек.  
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Диаграмма 8 

Выпускники, получившие по результатам ГИА оценки «отлично» и «хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9 

Качество по результатам ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 обучающихся окончили колледж с отличием, в т.ч. 3 чел. по заочной форме  

обучения. 

37 обучающимся присвоены установленные разряды, 31 обучающемуся присвоены 

повышенные разряды (таблица 4). 
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Таблица 4 

Присвоенные разряды в разрезе групп 

 

Группа Количество Установленный 

разряд 

Повышенный раз-

ряд 

ЭМ-7 23 11 12 

ЭМ-8 22 10 12 

МЭ-29 23 16 7 

 

Независимая оценка качества подготовки выпускников 

Независимая оценка качества подготовки выпускников была проведена в мае 2021 

года. Результаты НОК представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
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чел % 
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. 
% чел % 

чел

. 
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1. 

19906 

Электро-

сварщик 

ручной 

сварки 

ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-

политехнический 

колледж» 

11 11 100 7 64 4 36 0 0 

2. 

19906 

Электро-

сварщик 

ручной 

сварки 

(НАКС) 

ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-

политехнический 

колледж» 
6 6 100 

6 

(2 

ур

ове

нь) 

10

0 
- - 0 0 

3. 

Слесарь по 

ремонту 

автомоби-

лей 

ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-

политехнический 

колледж» 

24 24 100 19 79 5 21 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация в форме независимой оценки квалификации 

проводилась в соответствии с оценочными средствами, утверждённым профильными со-

ветами по профессиональным квалификациям в форме профессионального экзамена, 

включающего: 

– теоретический этап (тестирование на бумажном носителе); 
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– практический этап (задания на выполнение трудовых функций, трудовых дей-

ствий в модельных и реальных условиях). 
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ПЛАН РАБОТЫ 

по теоретическому обучению 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: повышение качества показателей учебно-воспитательног процесса на основе 

планирования, координации, контроля и повышение его эффективности.  

Задачи: 

- обеспечение качества теоретического обучения – не менее 70 %;  

- планирование учебных занятий, распределение учебных кабинетов, 

преподавательских кадров;  

- организация выполнения графика образовательного  процесса;  

- контроль учебно-воспитательного процесса и его методическое обеспечение.  

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1 2 3 4 

Комплектование педкадрами, 

предварительное составление пе-

дагогической нагрузки на новый 

учебный год. 

Август 

2022г. 

 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью 

Совещание  

при директоре 

Утверждение плана работы  Август 

2022 г. 

Комиссия Решение педсовета 

Подготовить теоретическую и 

учебную документацию. Внести 

коррективы в учебные планы и 

программы, обновить учебно-

планирующую документацию 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, 

старший мастер, за-

ведующий уч. ча-

стью, председатели 

ПЦК, преподаватели 

Рассмотрение на 

заседании ПЦК 

Подготовка и оформление учебно-

планирующей, учетной докумен-

тации 

Сентябрь 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

Справка 

Составление графика контроля за 

образовательным процессом 

Ежемесячно зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующий 

уч. частью 

Справки, приказы 

Осуществлять ежедневный кон-

троль за посещаемостью, органи-

зовать работу по сохранению кон-

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью, социальная 

Ежемесячное об-

суждение на сове-

щании ПК 
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тингента обучающихся. служба, мастера п/о,  

зав.отделениями, ку-

раторы 

(приказы) 

Анализ подготовки обучающихся 

за период дистанционного обуче-

ния, проведение диагностических 

контрольных работ по общеобра-

зовательным дисциплинам, дис-

циплинам профессионального мо-

дуля, МДК. Разработатка меро-

приятий по результатам монито-

ринга. 

1-я полови-

на сентября 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

поУМР, заведующий 

уч. частью 

Обсуждение на за-

седании ПЦК, 

выступление на со-

вещании ПК, 

справка учредите-

лю 

Анализ теоретической подготовки 

обучающихся первого курса, про-

ведение диагностических кон-

трольных работ по общеобразова-

тельным дисциплинам. Разрабо-

татка мероприятий по результатам 

мониторинга. 

1-я полови-

на сентября 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

поУМР, заведующий 

уч. частью 

Обсуждение на за-

седании ПЦК, 

выступление на со-

вещании ПК 

Составление графика контроля за 

ведением журналов теоретическо-

го обучения, проведения предмет-

ных олимпиад 

Сентябрь 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью 

Ознакомление 

 преподавателей   

Организация и проведение работы 

с обучающимися, неуспевающими 

и не аттестованными по итогам 

предыдущего учебного год 

До 01 ок-

тября  

 2022 г. 

зам. директора по 

УР, заведующий 

уч. частью, зав. от-

делениями 

Приказ 

Организовать работу с преподава-

телями по: 

- изучению документов, методи-

ческих рекомендаций по препода-

ванию общеобразовательных дис-

циплин; 

- организация электронного мони-

торинга общих и профессиональ-

ных компетенций 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, 

преподаватели 

Совещание ИПР 

Организовать и провести пред-

метные олимпиады по предметам 

естественнонаучного и гумани-

тарного циклов 

Ноябрь 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью 

Подготовить при-

каз 

Осуществлять контроль за рабо-

той и санитарным состоянием 

учебных кабинетов, мастерских, 

оказывать помощь в оснащении 

учебной и методической литера-

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер 

Ежеквартально 

рассматривать на 

совещаниях 
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турой, техническими средствами 

Продолжить приобретение учеб-

но-наглядных пособий, учебни-

ков, компьютерных программ; 

компьютеризацию учебных каби-

нетов и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. библио-

текой 

Совещание при ди-

ректоре 

Получение лицензии на медицин-

скую деятельность 

2022 г. Зам. директора УПР Совещание при ди-

ректоре 

Осуществление контроля за каче-

ством знаний, умений и навыков 

обучающихся. Проведение кон-

трольных срезов и  

директорских контрольных работ, 

мониторинг качества обучения 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, зам. 

директора по УПР, 

преподаватели 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Контроль выполнения практиче-

ской части предметных программ, 

качества ее выполнения 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Работа творческих групп по внед-

рению новых педагогических тех-

нологий в образовательный про-

цесс в рамках эксперимента по 

информатизации образовательно-

го процесса, в соответствии с 

Программой  развития колледжа 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, 

преподаватели 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Организация образовательного 

процесса в рамках дуального обу-

чения. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по УПР, 

УМР, УР, старший 

мастер 

Приказ, доклад на 

педсовете 

Организация профессионального 

обучения школьников первой 

профессии 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир.по УР, 

старший мастер 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Организация и проведение ВПР Сентябрь 

2022 г. 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью, преподава-

тели 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Организация  подготовки и про-

ведение промежуточной и итого-

вой аттестации: 

- проверить выполнение учебных 

планов и программ; 

- подготовить необходимую учеб-

ную документацию; 

- обсудить и утвердить на заседа-

ниях ПЦК экзаменационные ма-

2 полугодие 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, пред-

седатели ПЦК, пре-

подаватели 

Приказы, графики, 

доклад на  педсове-

те 
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териалы; 

- проконтролировать заполнение 

журналов т/о,  

-сравнить с итоговой ведомостью; 

- подготовить и провести педсовет 

о допуске обучающихся к экзаме-

нам 

Составление графиков работы 

компьютерных классов, использо-

вание в образовательном процессе 

компьютерных программ по спе-

циальным и общеобразователь-

ным дисциплинам. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, преподава-

тели 

Доклад на педсове-

те 

Провести завершение учебного 

года: 

- проанализировать выполнение 

учебных планов и программ; 

- проконтролировать оформление 

журналов т/о; 

- проанализировать отчеты препо-

давателей за учебный год; 

- подготовить справки о количе-

стве фактически прочитанных ча-

сов с каждым преподавателем; 

- подготовить данные к итоговому 

педсовету; 

- проведение педсовета по пере-

воду обучающихся на следующий 

курс 

Июнь  

2023 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, заве-

дующий уч. частью 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Подготовка учебно-методической 

документации по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего 

звена 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, преподава-

тели 

Приказ, доклад на  

педсовете 

Подготовка документации, орга-

низация и проведение итоговой 

государственной аттестации обу-

чающихся выпускных групп с со-

блюдением всех нормативных до-

кументов 

Февраль-

июнь 2023г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, 

мастера п/о выпуск-

ных групп 

Протоколы по вы-

пуску, дипломы 

выпускников 

Проведение процедуры вручения 

дипломов  

Июнь 

2023г. 

зам. директора по 

УВР 

Торжественное 

вручение дипломов 
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План работы  

педагогического совета на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Тема Дата  Ответственные  

1. Организация учебно-

воспитательного процесса колле-

джа  в 2022-2023 учебном году 

1. Выборы председателя, секрета-

ря педагогического совета на 

2022-2023 уч.год 

2. Основные направления деятель-

ности педагогического коллектива 

в 2022-2023 уч.году 

3. Утверждение плана работы на 

2022-2022 уч.год 

4. Утверждение учебно-

планирующей документации 

5. Разное 

Август   

 

 

Администрация колледжа 

 

 

И.о.директора 

 

 

Зам.директора по УР 

 

Зам.директора по УР 

2. Актуальные задачи обновления 

содержания и повышения качества 

образования 

1. Совершенствование структур-

ных элементов методического 

обеспечения ОПОП как фактор 

повышения качества образова-

тельной деятельности 

2.Мониторинг образовательной 

базы контингента 1 курса по ре-

зультатам контроля знаний и фор-

мирование на их основе целей об-

разовательного процесса 

3. Об обеспеченности обучающих-

ся учебниками и учебными посо-

биями в соответствии с требова-

ниями ФГОС  

4. О подготовке обучающихся к 

участию в чемпионате WorlSkills 

(«Молодые профессионалы») в 

2022-2023 уч.году 

5. Разное 

Ноябрь  

 

 

Зам.директора по УМР 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

Зам.директора по УПР 

 

 

3. Проведение промежуточной атте-

стации обучающихся. Основные 

мероприятия и этапы проведения 

ГИА. 

1. О допуске обучающихся к про-

межуточной аттестации. 

2. Рассмотрение программ ГИА по 

специальностям СПО 

3. Рассмотрение и утверждение 

кандидатур председателей госу-

дарственных экзаменационных 

комиссий по проведению государ-

Декабрь  

 

 

 

Зам.директора по УР 

 

Зам.директора по УПР 

 

Зам.директора по УПР 
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ственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессио-

нального образования на 20221-

2023 учебный год 

4. Разное 

4. Итоги 1 семестра 2022-2023 учеб-

ного года 

1. Мониторинг качества образова-

тельного процесса за 1 семестр 

2022-2023 учебного года 

2. Адаптация обучающихся групп 

1 курса. Пути формирования сту-

денческого коллектива 

3. Перспективные направления 

профориентационной работы кол-

леджа 

4. Организация и проведение ме-

роприятий по профилактике пра-

вонарушений и преступлений сре-

ди обучающихся 

5. Разное 

Январь  

 

Зав.учебной частью 

 

 

Социально-

психологическая служба 

 

Зам.директора по УР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

5. Формирование общих и професси-

ональных компетенций в образо-

вательном пространстве колледжа 

1. Создание условий для эффек-

тивного развития научно-

исследовательских и творческих 

способностей студентов 

2. Использование электронных об-

разовательных ресурсов в обуче-

нии 

3. Об организации работы по фи-

зическому воспитанию обучаю-

щихся.  

4. Обеспечение безопасности жиз-

ни и здоровья обучающихся и со-

трудников 

5. О деятельности центра содей-

ствия трудоустройству выпускни-

ков 

6. Разное 

Март  

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Зам.директора по УМР 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

Зам. директора по АХЧ 

 

 

Зам. директора по УПР 

6. Возможности образовательной 

среды колледжа для профессио-

нального становления будущего 

выпускника 

1. Повышение методического по-

тенциала преподавателей. Опыт 

лучших практик. 

2. Об итогах участия в чемпионате 

WorlSkills («Молодые профессио-

налы») и олимпиадах 

проф.мастерства 

Май  

 

 

 

Зам.директора по УМР 

 

 

Зам. директора по УПР 
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3. Об организации и проведении 

практического обучения.  

4.Взаимодействие с якорным 

предприятием АО «ЛебГОК» и 

социальными партнерами. 

5. Об организации работы с обу-

чающимися из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6. Психологическая безопасность 

личности студентов и формирова-

ние устойчивости к кризисным 

ситуациям 

7. Разное 

Зам.директора по УПР 

 

 

Зам.директора УР 

 

Старший мастер 

 

 

Социально-

психологическая служба 

7.  Об итогах работы колледжа в 

2022-2023 уч.году 

1. Итоги работы педагогического 

коллектива в 2022-2023 уч.году 

1.1. Мониторинг качества образо-

вательного процесса за 2 семестр 

2022-2023 учебного года 

1.2. Итоги ГИА 

1.3. Итоги учебно-методической 

деятельности 

2. Об итогах реализации рабочей 

программы воспитания  

3. О предварительном трудо-

устройстве выпускников колледжа 

4. Разное 

Июнь  

 

Зам.директора по УР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УМР 

 

Зам.директора по УВР 

 

Зам.директора по УПР 
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2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

РАБОТА 
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Итоги учебно-производственной работы 

2021-2022 учебного года 

Практика обучающихся  ОГАПОУ «Губкинский гоно-политехнический колледж»  органи-

зуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) в части требований к ре-

зультатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования, Положением об учебной и про-

изводственной практике студентов  и включает следующие виды практики: 

— учебную практику (учебная практика или часть учебной практики может быть исполь-

зована для освоения рабочей профессии, если это является одним из видов профессио-

нальной деятельности в соответствии с ФГОС СПО), 

— практику по профилю специальности; 

— практику преддипломную. 

ЦЕЛЬ: способствовать приобретению у обучающихся   практического опыта и развитию 

профессионального мышления  в рамках  модулей ОПОП СПО  в соответствии с ФГОС с 

целью освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности и профессии. 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
Определяются рабочей программой  практики и календарно-тематическим планом. Про-

должительность и сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии) 

Творческий потенциал руководителей практики направлен на решение следующих основ-

ных задач практического обучения студентов: 

— способствовать формированию у студентов ответственного отношения к практиче-

ской  деятельности посредством усиления мотивационной направленности всех видов 

практики; 

— создать содержательные и организационные условия для развития креативных способ-

ностей студентов на основе внедрения профессионально-ориентированных форм педаго-

гического взаимодействия; 

— содействовать совершенствованию программно-методического обеспечения процесса 

вхождения студентов в профессию на всех этапах практического обучения. 

Практика осуществляется как в несколько периодов, так и рассредоточено  чередуясь с 

теоретическими занятиями при обязательном сохранении в пределах учебного года объе-

ма часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку. 

Основные предприятия, на которых обучающиеся колледжа проходили практиче-

ское (дуальное) обучение - АО «Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда»; АО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат» ; АО «Губкинэлектроремонт»; Детский 

сад «Радуга»; ЗАО «Скороднянское»; ИП «Кречетов»; ИП «Солодилов»; ИП Антипова 

кафе «Лагуна»; ИП Гуляев кафе «Елкин двор»; ИП Лемешева Л.В.; ИП Потапова Н.В.; ИП 

Федотов Степан Николаевич; ИП Чеерчиев кафе «Садко»; ИП Юдин; ИП Яровой Е.В. 

точка быстрого питания «Шаурум»; МАУ «Губкинский пассажирский автосервис»; 

МБДОУ №6 «Золотой петушок»; МБДОУ д/с №30 «Зернышко»; МБОУ «Вислодубравская 

СОШ»; МБОУ «Орленок»; МБОУ «Плотавская СОШ»; МБОУ «СОШ № 13 с УИОП»; 

МБОУ «Уколовская ООШ»; МБОУ Архгангельская СОШ; МБОУ СОШ №13; МБУК 

«Аверинский дом культуры»; МУП «Автодор»; МУП «Водоканал»; ОАО «Кривец-сахар»; 
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ОГПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; ООО «Амиго Такос»; ООО «ГЗ 

ЖБИ»; ООО «Горгсервис»; ООО «Губкинэлектроремонт»; ООО «Да Vinci»; ООО «Додо 

Пицца»; ООО «ДСПИ Груп»; ООО «ЖилкомГарант»; ООО «Индустрия строительства»; 

ООО «КМАжилсервис»; ООО «Луч»; ООО «Мастер»; ООО «Научно-производственная 

фирма «ГЕОС»; ООО «Общепит»; ООО «Природа»,  ресторан Свадебный; 

ООО «Ремотделстрой»; ООО «Рудстрой»; ООО «Снабстрой»; ООО «Софтсервис»; ООО 

«СтройЖилСервис; ООО «Техноград»; ООО «Управление механизации №2»; ООО 

«Уют»; ООО ГК «Лебедь»; ООО УК «Ланит»; Пекарня «География вкуса»; ПП «Губкин-

ская ТЭЦ»; Ресторан «Агат»; ТСЖ «Виктория»; Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белго-

родэнерго»; ФЛ ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН" "ГИПЕРМАРКЕТ "ЛИНИЯ". 

Взаимодействие колледжа с предприятиями способствует улучшению качества 

подготовки компетентных специалистов. Обучающиеся проходят практику, педагогиче-

ский коллектив – производственную стажировку. Специалисты предприятий организуют 

экскурсии, проводят мастер-классы, консультируют студентов при выполнении выпуск-

ных квалификационных работ, проводят их рецензирование, принимают участие в работе 

комиссий на экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям и Государ-

ственной итоговой аттестации. 

По итогам проведения практического обучения в 2021-2022 учебном году, была 

проведена проверка документов по оформлению результатов учебных и производствен-

ных практик.  

Журналы учета практик оформляются своевременно, обучающиеся ознакомлены в 

полном объеме с инструктажем, своевременно вносятся записи об отчислении обучаю-

щихся.  

Мониторинг трудоустройства выпускников 

В колледже планомерно работает  Центр содействия трудоустройству выпускников 

колледжа. 

  

 
Работа ЦСТВ направлена на реализацию программы развития колледжа на период 

до 2024 года. 

   Одним из направлений которой  является реализация проекта     «Трудоустройство 

выпускников колледжа на предприятиях Губкинского городского округа и ближайших 

территорий и закрепление на рабочих местах» . 

В рамках реализации проекта  в колледже      разработана    программа содействия 

профессиональному развитию и трудоустройству выпускников     через применение инди-

видуальных перспективных планов профессионального развития обучающихся.  Данное 

направление работы    новое, в нем   будут задействованы   кураторы,   заведующие отде-

лениями, социально-психологическая служба. 

Так же одним из направлений работы Центра содействия трудоустройству обучаю-

щихся  является   Целевое обучение студентов  по программам СПО.  Данное направление   

работы ведется не только с обучающимися, предприятиями ,но и родителями обучающих-

ся.  

По состоянию на 8 августа  текущего года  в колледже по договорам целевого обу-

чения    учатся  16  студентов. Из них 14  договоров заключены с АО «Комбинат КМАру-

да», 2 договора - с АО «Стойленский ГОК». 

 Целевое обучение    организовано по таким специальностям как «Обогащение по-

лезных ископаемых»,  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»,  «Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)». 

Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа осуществляет информа-

ционное обеспечение обучающихся и выпускников колледжа в области занятости и тру-

доустройства, анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями, организацию экс-
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курсий на предприятия городского округа, привлечение работодателей к подготовке про-

ектов контрольных цифр приема, проведение с участием кадровых служб предприятий 

«Дня открытых дверей», разъяснение обучающимся специфики деятельности ОКУ «Губ-

кинский центр занятости населения», презентации программ стажировки выпускников на 

предприятиях городского округа, индивидуальную работу с обучающимися и выпускни-

ками по вопросам профориентации, целевого обучения, трудоустройства и временной за-

нятости, предоставление возможности выпускникам пройти профессиональную подготов-

ку с целью получения смежной профессии, размещение на информационных стендах и 

сайте колледжа, информации о данных рынка труда и образовательных услугах (времен-

ная занятость, трудоустройство по окончании колледжа), стимулирование интереса обу-

чающихся и профессиональной деятельности через проведение встреч выпускников с 

представителями работодателей по популяризации рабочих профессий и специальностей, 

проведение анкетирования среди обучающихся  и выпускников, акции «Карьерный 

старт». Данные мониторинга трудоустройства выпускников 2022-2023 учебного года 

представлены в таблице. 
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Сводная информация о трудоустройстве выпускников 2022 года 

№ 

п/п 

Общее коли-

чество вы-

пускников, 

кол-во 

Код и наимено-

вание 

профессии/ спе-

циальности 

ФИО выпускника 

Виды трудоустройства 

Наименование предпри-

ятия/ организации, в ко-

торую трудоустроен вы-

пускник 2022года 
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о
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Очная форма обучения 

1.  

253 

21.02.18 «Обога-

щение полезных 

ископаемых» 

Акульшина Вероника Петровна     + АО «СГОК» 

2.  Ангелова Карина Сергеевна 
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

3.  Бардачевская Яна Андреевна     + ИП Лемешева Л.В.; 

4.  Белогуров Владимир Александрович    +    

5.  Белоножко Михаил Витальевич   +    

6.  Алесина Дарья Михайловна   +     

7.  Вдовина Елизавета Александровна     + АО «ЛГОК» 

8.  Воронцов Владимир Андреевич   +    

9.  Гржибовский Александр Антонович   +    
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10.  Жданов Дмитрий Олегович   +    

11.  Жуковец Андрей Евгеньевич   +    

12.  Зезюков Максим Олегович     + АО «ЛГОК» 

13.  Зинченко Никита Игоревич    +    

14.  Зроль Никита Дмитриевич   +    

15.  Литягин Алексей Алексеевич   +    

16.  Мацнев Даниил Леонидович   +    

17.  Михайлов Игорь Игоревич     + АО «ЛГОК» 

18.  Мозговой Андрей Сергеевич   +    

19.  Прасолов Илья Олегович     + АО «СГОК» 

20.  Черных Виктор Дмитриевич 
  +    

21.  

 

 

13.02.11 «Техни-

ческая эксплуата-

ция и обслужива-

ние электрическо-

го и электромеха-

нического обору-

дования» (по от-

раслям) 

 

Арбузов Максим Николаевич     + АО «ЛГОК» 

22.  Бережной Даниил Сергеевич     + АО «ЛГОК» 

23.  Берлизев Антон Олегович 
    + 

АО «Комбмнат 

КМАруда» 

24.  Бухарова Дарья     + АО «ЛГОК» 

25.  Деревнин Дмитрий Федорович +       

26.  Елисеев Даниил Юрьевич   +    

27.  Зубков Александр Николаевич     + «Самозанятый» 

28.  Иванов Евгений Николаевич     + «Самозанятый» 
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29.  Костенко Александр Александрович     + «Самозанятый» 

30.  Кретинин Алексей Александрович   +    

31.  Крупин Андрей Сергеевич    +    

32.  Мадыняк Василий Романович   +    

33.  Спицын Кирилл Николаевич     + «Самозанятый» 

34.  Топорков Кирилл Алексеевич     + «Самозанятый» 

35.  Тюпин Алексей Владимирович      + АО «ЛГОК» 

36.  Федченко Виктор Сергеевич     + «Самозанятый» 

37.  

 

Хайченко Павел Александрович     + «Самозанятый» 

38.  Шабанов Дмитрий Петрович   +    

39.  Шаповалов Сергей Александрович   +    

40.  Шевелев Дмитрий Александрович     + АО «ЛГОК» 

41.  Шестаков Алексей Андреевич     + «Белгородэнерго» 

42.  Яценко Алексей Алексеевич     + АО «ЛГОК» 

43.  Ткачев Артур Олегович   +    

44.  

 

 

 

 

 

23.02.01 Органи-

Андреев Александр Андреевич   +    

45.  Андреева Елизавета Сергеевна     + АО «ЛГОК» 

46.  Бабанина Юлия Романовна     + АО «ЛГОК» 

47.  Власова Алёна Сергеевна     + АО «ЛГОК» 

48.  Григорьева Дарья Леонидовна     + АО «СГОК» 
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49.  зация перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

 

Дудин Дмитрий Дмитриевич +       

50.  Лачугин Максим Олегович   +    

51.  Матейко Дмитрий Михайлович     + АО «ЛГОК» 

52.  Мигунова Евгения Николаевна     + АО «ЛГОК» 

53.  Михайлова Людмила Валерьевна  +     

54.  Морозова Елизавета Андреевна     + 
АО «КомбинатК-

МАруда» 

55.  Острикова Алёна Андреевна     + АО «ЛГОК» 

56.  Осьминина Виктория Александровна     + 
АО «КомбинатК-

МАруда» 

57.  Сериков Данил Сергеевич   +    

58.  Ткачук Иван Валерьевич   +    

59.  Тыркалова Вероника Николаевна     + 
АО «КомбинатК-

МАруда» 

60.  Ционель Виктория Андреевна     + ООО «Рудстрой» 

61.  Циртаутова Марина Константиновна     +  

62.  Черников Дмитрий Юрьевич +       

63.  Шевченко Софья Николаевна +      

64.  
43.02.15 «Повар-

ское и кондитер-

ское дело» 

 

Гордеева Кристина Юрьевна  +     

65.  Захарова Ирина Александровна     
+ АО «Комбинат 

КМАруда» 

66.  Зленко Юлия Александровна  +     

67.  Зубкова Карина Дмитриевна     + «Самозанятый» 
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68.  Зубкова Кристина Дмитриевна      + «Самозанятый» 

69.  Каракулин Дмитрий Алексеевич   +  + «Самозанятый» 

70.  Бутвина Жанна Евгеньевна     + 
АО «Комбинат 

КМАруда» 

71.  Кочетов Сергей Владимирович   +    

72.  Лахина Наталья Алексеевна     + 
АО «КомбинатК-

МАруда» 

73.  

Лемзякова Ольга Сергеевна 

    + 

МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

74.  Перьков Андрей Сергеевич     + «Самозанятый» 

75.  

Сидорова Дарья Владимировна 

    + 

МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

76.  

Токарева Екатерина Сергеевна 

    + 

МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

77.  Тухтаров Тимофей Русланович     + «Самозанятый» 

78.  Ченцова Виктория Владимировна     +  «Самозанятый» 

79.  Шелкова Яна Юрьевна     + «Самозанятый» 

80.  

 

23.02.03 «Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

Алымов Алексей Викторович   +    

81.  Билей Даниил Дмитриевич   +     

82.  Богомазов Дмитрий Юрьевич     + 
Пекарня «Геогра-

фия вкуса» 
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83.  транспорта» 

 

Букреев Андрей Сергеевич   +    

84.  Бурсук Иван Сергеевич   +    

85.  Гусейинов Валентин Табрузович   +    

86.  Дорошев Алексей Вячеславович   +    

87.  Драчев Данил Сергеевич     + АО «ЛГОК» 

88.  Елфимов Станислав Александрович +        

89.  Звягинцев Евгений Андреевич     + МУП «Водоканал» 

90.  Козлов Александр Викторович   +    

91.  Кондауров Даниил Юрьевич     + 
ООО «Губкин Так-

си» 

92.  Лысенко Иван Сергеевич   +    

93.  Марченко Константин Русланович     + 
ООО «Губкин Так-

си» 

94.  Медведев Андрей Олегович   +    

95.  Минеев Михаил Давронбекович     + 
ООО «Губкин Ав-

тосервис» 

96.  

 

Модлин Руслан Сергеевич   +    

97.  

 

Овсянников Александр Витальевич   +    

98.  Поляков Владислав Русланович   +    

99.  Пономарев Владимир Сергеевич   +    

100.  Рючин Роман Александрович   +    

101.  Ряховский Данил Сергеевич     + 
ООО «Губкин Ав-

тосервис» 
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102.  Стариков Даниил Ярославович   +    

103.  Тарасова Елизавета Алексеевна     + 
ООО «Губкин Ав-

тосервис» 

104.  Труш Денис Юрьевич   +    

105.  

 

 

08.02.01 «Строи-

тельство и экс-

плуатация зданий 

и сооружений» 

 

Адонин Владислав Сергеевич   +    

Алиева Зарина Хакимовна     + 
ООО «Губкин  

Такси» 

106.  Бакуменко Никита Евгеньевич     + 
ООО «Губкин Ав-

тосервис» 

107.  Бжания Диана Викторовна  +     

108.  Бутиков Сергей Юрьевич   +    

109.  Верле Юлия     + ООО «Рудстрой» 

110.  Вьюник Виктор Васильевич   +    

111.  Давыдов Владислав Владимирович   +    

112.  Лазебный Александр Сергеевич   +    

113.  Лактионов Станислав Романович   +    

114.  Новик Владимир Сергеевич   +    

115.  Першина Юлия Викторовна     + ООО «Мастер» 

116.  Поздняков Никита Владимирович   +    

117.  Прокопов Алексей Сергеевич   +    

118.  Прутков Владислав Дмитриевич     + ООО «Мастер» 

119.  Прутков Георгий Дмитриевич     +   ООО «Мастер» 
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120.  Рогов Даниил Андреевич +       

121.  Денисенко Алина Игоревна     + ООО «Рудстрой» 

122.  Чуев Евгений Александрович   +    

123.  Яковлев Данил Сергеевич     + ООО «Рудстрой» 

124.  

 

 

 

 

 

22.02.06 «Свароч-

ное производ-

ство» 

Андреев Даниил Алексеевич   +    

125.  Афанасьев Алексей Алексеевич     + ООО «Рудстрой» 

126.  Валуйских Кирилл Александрович +       

127.  Васильев Андрей Александрович     + 
ООО «КМАруда-

ремонт» 

128.  Грабленко Сергей Андреевич   +    

129.  Гусев Владимир Владимирович   +    

130.  Дергилев Кирилл Алексеевич   +    

131.  Замулин Евгений Алексеевич   +    

132.  Игнатович Владислав Викторович   +    

133.  Курчин Кирилл Владимирович   +    

134.  Литвиненко Андрей Андреевич   +    

135.  Нечаев Андрей Александрович   +    

136.  Панамарев Сергей Дмитриевич     + ООО «Рудстрой» 

137.  Соловцов Николай Олегович   +    

138.  Фролов Дмитрий Александрович   +    
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139.  Черников Илья Николаевич     + ИП «Гаврилов» 

140.  Чесноков Кирилл Андреевич   +    

141.  Чмулев Максим Александрович      + ИП «Сапрунов» 

142.  Шаталов Сергей Александрович   +    

143.  Шевелев Максим Сергеевич     + ООО «Рудстрой» 

144.  

 

 

 

 

 

:  13.01.10 «Элек-

тромонтер по ре-

монту и обслужи-

ванию электро-

оборудования» 

(по отраслям) 

Авилов Александр Дмитриевич   +    

145.  Агафонов Александр Александрович     + АО «ЛГОК» 

146.  Анисимов Андрей Сергеевич   +    

147.  Бантюков Вячеслав Алексеевич   +    

148.  Высоких Владислав Александрович   +    

149.  Гаркушин Дмитрий Сергеевич   +    

150.  Гладышкин Виталий Юрьевич     + АО «ЛГОК» 

151.  Завялов Алексей Анатольевич   +    

152.  Китчиев Дмитрий Андреевич     + АО «ЛГОК» 

153.  Киреев Вадим Игоревич   +    

154.  Комарницкий Иван Сергеевич   +    

155.  Кривоченков Андрей Александрович   +    

156.  Кривоченков Максим Сергеевич   +    

157.  Мелентьев Андрей Сергеевич   +    

158.  Михнев Михаил Владимирович     + АО «ЛГОК» 
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159.  Проскурин Максим Владимирович   +    

160.  Сабынин Антон Сергеевич   +    

161.  Сегида Артём Евгеньевич   +    

162.  Собивчак Максим Русланович   +    

163.  Сунцов Ростислав Вадимович   +    

164.  Фарафонов Алексей Иванович   +    

165.  Ялунина Анастасия Сергеевна     + АО  « ЛГОК» 

166.  

 

13.01.10 Электро-

монтер по ремон-

ту и обслужива-

нию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

Башманов Алексей Сергеевич     + АО «ЛГОК» 

167.  Босяков Иван Иванович   +    

168.  Бурдастых Геннадий Николаевич     + 
ООО «Губкинэлек-

троремонт» 

169.  Голиков Михаил Константинович     + АО «ЛГОК» 

170.  Гонтарев Владислав Васильевич     + 
АО  «Комбинат 

КМАруда» 

171.  Дериглазов Никита Александрович     + 
АО  «Комбинат 

КМАруда» 

172.  Дронов Иван Сергеевич   +    

173.  Есипов Матвей Игоревич   +    

174.  Зайцев Василий Александрович     + 
ООО «Часлыжен-

ский элеватор» 

175.  Зотов Антон Александрович     + 
ООО «Губкинэлек-

троремонт» 

176.  Кретов Роман Сергеевич     + АО «ЛГОК» 
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177.  Кудинов Даниил Викторович     + АО «ЛГОК» 

178.  Куценко Иван Юрьевич     + АО «ЛГОК» 

179.  Левыкин Павел Николаевич   +    

180.  Меркулов Данил Евгеньевич     + 
ООО «Губкинэлек-

троремонт» 

181.  Мищук Артём Витальевич     + АО «ЛГОК» 

182.  Овсянников Андрей Александрович   +    

183.  Петроченко Егор Валерьевич     + 
ООО «Губкинэлек-

троремонт» 

184.  Рымар Максим Александрович     + 
ООО «Губкинэлек-

троремонт» 

185.  Стрельцов Никита Сергеевич   +    

186.  Токарев Алексей Юрьевич   +    

187.  Хасанов Карим Рустамович     + АО «ЛГОК» 

188.  

 

21.01.08 «Маши-

нист на открытых 

горных работах» 

Анисимов Владимир Семенович     + 
АО «ЛГОК» 

189.  Бизюлев Андрей Алексеевич     + 
АО «ЛГОК» 

190.  Булгаков Юрий Андреевич     + 
АО «ЛГОК» 

191.  Веснин Вадим Андреевич   +    

192.  Григович Ростислав Сергеевич   +    

193.  Елисеев Никита Сергеевич +       

194.  Ковалев Сергей Александрович   +    
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195.  Кривенцев Дмитрий Алексеевич   +    

196.  Алмазов Александр Александрович     + 
 ООО «Губкин 

Такси» 

197.  Лысенко Сергей Игоревич   +    

198.  Мазикин Кирилл Иванович   +    

199.  Нефедов Виталий Викторович   +    

200.  Пауков Иван Алексеевич   +    

201.  Попов Дмитрий Александрович     + АО «ЛГОК» 

202.  Родионов Михаил Евгеньевич     + 
ООО  «ДСПИ 

Групп» 

203.  Рожнов Илья Николаевич     + 
ООО  «Ремонтот-

делстрой» 

204.  Руденко Александр Сергеевич     + 
ООО «Софтсер-

вис» 

205.  Сапрыкин Иван Александрович     + АО «ЛГОК» 

206.  Сукманов Егор Алексеевич     + АО «ЛГОК» 

207.  Углицкий Алексей Сергеевич     + 
ООО  «Ремонтот-

делстрой» 

208.  Ураков Никита Сергеевич     + 
ООО «Управление 

механизации №2» 

209.  

  

Черных Данил Сергеевич     + АО «ЛГОК» 

210.  Якунин Кирилл Андреевич     + 
ООО  «Ремонтот-

делстрой» 

211.  

 

15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

Берлизев Виталий Владимирович   +    

212.  Бредихин Денис Дмитриевич   +    
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213.   Зоря Артём Русланович     + 
ООО «Управление 

механизации №2» 

214.  Кузнецов Данил Олегович   +    

215.  Матузов Сергей Владимирович     + АО «ЛГОК» 

216.  Мишин Виктор Романович   +    

217.  
Мишуров Владислав Анатольевич 

    + 

ООО «Управление 

механизации 

№2»АО «ЛГОК» 

218.  Прасолов Никита Алексеевич   +    

219.  Пыжов Сергей Петрович     + 
ООО «Управление 

механизации №2» 

220.  Селезнев Никита Сергеевич     + АО «ЛГОК» 

221.  Смирнов Максим Вячеславович     + АО «ЛГОК» 

222.  Смолянко Владимир Александрович     + АО «ЛГОК» 

223.  Старцев Никита Игоревич   +    

224.  Хайлов Владимир Андреевич   +    

225.  Чекрыгин Максим Геннадиевич   +    

226.  Черников Данил Андреевич   +    

227.  Чупрынов Максим Владимирович   +    

228.  Чуркин Александр Евгеньевич     + 
АО «Комбинат 

КМАруда» 

229.  Щербаков Алексей Евгеньевич     + 
АО «Комбинат 

КМАруда» 
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230.  

 

15.01.05 «Свар-

щик (ручной и 

частично механи-

зированной свар-

ки (наплавки))» 

 

Болдушев Алексей Сергеевич   +    

231.  Болдушев Иван Сергеевич     + 
 ООО «Ремонтот-

делстрой» 

232.  Бочаров Дмитрий Алексеевич     + 
ООО «Ремонтот-

делстрой» 

233.  Бурдуков Дмитрий Александрович   +    

234.  Гончаров Дмитрий Дмитриевич     + ООО «Мастер» 

235.  Горбачев Евгений Александрович     + 
ООО «ДСПИ 

Групп» 

236.  Ефимов Михаил Сергеевич     + 
ООО «Софтсер-

вис» 

237.  Злобин Василий Анатольевич   +    

238.  Иванов Владислав Анатольевич     + ООО «Рудстрой» 

239.  Шмидт Денис Тарасович     + ООО «Рудстрой» 

240.  Кузовенков Кирилл Александрович   +    

241.  Летягин Даниил Манучарович     + ИП «Шарапонов» 

242.  Лобов Данил Романович     + 
ООО «РЕмонтот-

делстрой» 

243.  Найденов Максим Андреевич   +    

244.  Погорелов Александр Владимирович     + ООО « Мастер» 

245.  Поляков Алексей Николаевич     + ИП «Сафронов» 

246.  Сальников Евгений Александрович   +    

247.  Селезнев Иван Александрович     + АО «ЛГОК» 
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248.  Тимофеев Алексей Александрович   +    

249.  Ульшин Никита Игоревич     + АО «ЛГОК» 

250.  Филимонов Егор Сергеевич   +    

251.  Чупрынов Егор Александрович     + АО «ЛГОК» 

252.  Чуриков Владислав Владимирович   +    

253.  Щегликов Иван Александрович   +    

ИТОГО по очной форме                    253  8 5 124 - 116  

 заочная форма обучения 

1.  

14  

21.02.17 Подзем-

ная разработка 

полезных ископа-

емых 

Бакланов Максим Геннадьевич 
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

2.  Барышников Николай Андреевич  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

3.  Зеленов Сергей Вадимович  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

4.  Карханин Алексей Николаевич  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

5.  Коржов Владислав Сергеевич  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

6.  Лобков Евгений Александрович  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

7.  Пшеничных Андрей Витальевич 
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

8.  Тарарыев Максим Александрович  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

9.  

 

21.02.18 Обога-

щение полезных 

ископаемых 

Гаевский Олег Олегович  
    + АО «ЛГОК» 

10.  Головкова Марина Владимировна  
    + АО «ЛГОК» 
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11.  Яковлева Наталья Николаевна  
    + АО «СГОК» 

12.  Кононыхина Владимир Викторович  
    + 

АО «Комбинат 

КМАруда» 

13.  Третьякова Юлия Сергеевна  
    + АО «ЛГОК» 

14.  Чкареули Давид  
    + АО «ЛГОК» 

ИТОГО по заочной форме                    14      14  

ВСЕГО выпускников                        267  8 5 124  130  

 

 

 



 46  

 
 Участие обучающихся колледжа VI региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области   

 

В соответствии с приказом департамента внутренней и кадровой политики Белго-

родской области от 26.12.2018 года № 586 «О проведении регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году», приказа по колледжу от 

08.02.2022г. № 68 «О проведении 6 регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области», на основании плана регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» стал площадкой  РЧ по компетенции «Сварочные тех-

нологии» на период с 10 по 20 февраля 2022 года. 

На время проведения чемпионата колледж стал не только соревновательной пло-

щадкой, но и площадкой профориентационной работы, включающей экскурсии, профори-

ентационные тестирования, мастер-классы для 311 школьников. В рамках деловой про-

граммы чемпионата прошел  флеш-семинара     «На волне цифровой трансформации: но-

вые компетенции» , в котором приняли участи представители предприятий, профессио-

нальные образовательные организации СПО и ВПО Белгородской области. Так же состоя-

лась дискуссионной площадки  «Взаимодействие колледжа с работодателями строитель-

ной сферы как условие качественной подготовки специалистов и трудоустройства вы-

пускников», в которой приняли участие представители строительной сферы Губкинского 

городского округа , представители Губкинского филиала  БГТУ им.Шухова, преподавтели 

и  студенты выпускной группы по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

При проведении аудита экспертным сообществом Союза «Молодые профессиона-

лы» Ворлдскиллс Россия, отмечен хороший уровень подготовки площадки чемпионата и 

соответствие организационно-технических мероприятий требованиям Союза. 

По результатам участия в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Белгородской области  обучающиемя колледжа достигли следую-

щих результатов: 

- Золотая медаль –Панамарев Сергей,  компетенция «Сварочные технологии» (Ру-

ковадитель Жуков С.Н.); 

- Серебряная медаль-Прокопов Алексей , компетенция «Малярные и декоративные 

работы» (Руковадитель Салаева Т.Ю.); 

- Бронзовая медаль - Прутков Владислав, компетенция «Облицовка плиткой» (Ру-

ковадитель Жинкина Н.А.); 

-Медаль за профессионализм- Надвернюк Иван, компетенция «Облицовка плит-

кой» (Руковадитель Жинкина Н.А.). 
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 3. ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой ор-

ганизацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, 

практика, в соответствии с учебными планами по профессиям, осуществляется как непре-

рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 1-2 раза в неделю при усло-

вии обеспечения связи между содержанием учебной практики и теоретического обучения.  

Мастера производственного обучения, кураторы, закрепленные за учебной груп-

пой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий 

и ПБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся 

для обучения на предприятии проводится проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности. На всем протяжении учебной и производственной практики осуществляется 

контроль работы обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и 

навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы учебной и производствен-

ной практики заносятся в журнал учебной учета учебной и производственной практик 

(форма 2,4,5,6) мастером производственного обучения. При обучении в организациях обя-

зательными документами являются дневник практического обучения, заполняемый руко-

водителем практики от предприятия, аттестационный лист и производственная характери-

стика. Обучающиеся по результатам производственной практики оформляют отчет, кото-

рый заверяется организацией. 

Контроль за ходом производственной практики осуществляет заместитель дирек-

тора, старший мастер, мастера п/о, руководители учебной и производственной практик.  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся выпуск-

ных курсов на производственной практике. Производственную практику обучающиеся 

проходят на предприятиях города и региона: АО «Лебединский ГОК», ООО «ЛебГОК-

Комбинат питания», АО «Комбинат КМАруда», Предприятия Северных электрических 

сетей ОАО «Белгородэнерго», Автохозяйства города и предприятий, ЗАО «КМАэлектро-

монтаж» ООО «Хлебный ДомЪ», гипермаркет «Линия», ООО «Рудстрой», школы и дет-

ские сады. 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоян-

ный мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

 профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

 готовности предприятия к сотрудничеству; 

 возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 

 условий работы и соблюдения ПБ.  

Сотрудничество с заказчиками строится на основе договоров,  где четко прописаны 

права и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства за-

ключается в мониторинге требований работодателей к степени сформированности про-

фессиональных и общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе со-

держания профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения совре-

менных технологий обучения (информационных, проектных, исследовательских). Для 

колледжа открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации 

о рынке труда, что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, 

организация практики на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, 

оптимизация содержания учебных планов и программ, привлечение к преподаванию и 

итоговой аттестации сотрудников предприятий - заказчиков.  

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, про-

водят стажировку педагогических работников, занятых в профессиональном образовании, 
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содействуют созданию учебно- материальной базы как на предприятиях, 

так и в колледже, трудоустраивают выпускников.  

 

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Совершенствование профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения: 

- старшему мастеру совместно с мастерами производственного обучения продол-

жать освоение методики мониторинга качества обучения обучающихся по всем темам 

программ учебной и производственной практик; 

- добиться безусловного выполнения всеми обучающимися планируемых учебно-

тренировочных практических работ по темам программы учебной и производственной 

практик, используя «График перемещения обучающихся по рабочим местам» (с учетом и 

отсутствующих на уроках по различным причинам); 

-  активнее внедрять метод опережающего контроля при подготовке и проведении 

уроков учебной практики мастерами производственного обучения  и преподавателями-

руководителями практик (начиная от написания плана урока, особенно по разделу учебно-

тренировочные работы задания для обучающихся, которые они должны выполнять в про-

цессе самостоятельной работы на уроке); 

 - продолжать изучение и внедрение новых компьютерных технологий при прове-

дении уроков учебной практики; 

  

 

- стажировка мастеров ппроизводственного ственного обучения и преподавателей специ-

альных дисциплин на промышленных предприятиях для познания и изучения новых ма-

шин и технологий; 

 - подготовка вновь поступивших мастеров производственного обучения по изуче-

нию методики проведения уроков в школе подготовки мастеров; 

 - активная работа мастеров производственного обучения в предметно-цикловых 

комиссиях по разработке, корректировке методов проведения уроков учебной практики; 

 - проведение мастерами производственного обучения открытых уроков учебной 

практики согласно разработанному графику. 

 

Энергетическое отделение. 

 Совершенствование учебно-производственной базы мастерских, лабораторий и их 

комплексные методическое обеспечение: 

- произвести процедуру аккредитации электромонтажной мастерской для проведе-

ния демонстрационного эксамена по стандартам ВордСкилсс по компетенции «Электро-

монтаж» 

- перенести электротехническую лабораторию в корпус на ул. Мичурина с после-

дующим монтажом нового оборудования; 

- приобретение и использование компьютерных программ по отдельным темам на 

уроках производственного обучения. 

 

Железнодорожное отделение. 

  Совершенствование учебной базы: 

- совершенствовать производственную практику на базе УЖДТ АО «Лебединский 

ГОК» обучающихся непосредственно на штатных рабочих местах; 
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- реорганизовать содержание учебно- го оборудования в лаборатории электро-

привода с уклоном на изучение профессии «Помощник машиниста электровоза» и отраба-

тывать лабораторно-практические работы с обучающимися отделения; 

- продолжать активно использовать на уроках учебной практики тренажерный ком-

плекс «Торвест МЛ» и тренажерный комплекс тягового агрегата ОП-2М. 

 

Автомобильное отделение. 

 - продолжить работы по обновлению стендов в автомастерскую в соответствии с 

программой учебной практики; 

- доукомплектовать автомастерскую инструментом и приспособлениями для про-

ведения разборочно-сборочных работ агрегатов и систем автомобилей; 

-произвести монтаж нового оборудования в автомобильной мастерской в корпусе 

по ул. Мичурина. 

Экскаваторное и горное отделение. 

 Совершенствование учебной базы: 

 - продолжить использовать в полном объеме экскаваторный полигон АО «Лебе-

динский ГОК» для изучения тем учебной программы и овладения профессией «Машинист 

экскаватора»; 

 - обновить и произвести ремонт учебных моделей в экскаваторной мастерской; 

- произвести замену учебных наглядных пособий на новые согласно современной 

технологии; 

- приобретение компьютерных программ по отдельным темам на уроках учебной 

практики. 

- продолжать активно использовать тренажерный комплекс машиниста экскаватора 

в учебном процессе 

- активнее использовать оборудование лаборатории «Обогащение полезных иско-

паемых». 

 

Сварочное отделение. 

 Совершенствование учебной базы: 

- организовать учебный процесс с учетом рационального использования материа-

лов; 

- оборудовать рабочие места для выполнения газовой сварки и резки металлов; 

- произвести комплектацию материальной базы недостающими учебными плаката-

ми, приспособлениями и оборудованием. 

 

Поварское отделение. 

Совершенствование учебной базы: 

- завершить монтаж нового оборудования в лаборатории поварского дела в соот-

ветствии со стандартом Worldskils; 

- приобрести и установить оборудование, а также вспомогательные материалы для 

подготовки обучающихся по профессии «Официант»; 

 

Строительное отделение. 

Совершенствование учебной базы: 

- завершить монтаж нового оборудования в малярной мастерской; 

- произвести модернизацию рабочих мест в штукатурной мастерской 

- приобрести расходные материалы для освоения обучающимися профессии «Ма-

ляр»; 

- оборудовать помещение расходными материалами для освоения профессии «Ка-

менщик». 
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План мероприятий по обеспечению учебной и производственной практик 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный ис-

полнитель 

Результат 

1.  Подготовить планирующую и 

учебную документацию 

Август-

сентябрь 2022 

г.  

Старший мастер 

Председатели пред-

метно-цикловых ко-

миссий, 

мастера п/о 

Утвердить на за-

седании ПЦК 

2.  Актуализация Положения о 

практическом (дуальном обу-

чении) 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель дирек-

тора по УПР; 

Старший мастер 

Утвердить на Пе-

дагогическом со-

вете, разместить 

на сайте колледжа 

3.  Разработать графики производ-

ственной практики 

Август, 

2022г. 

Заместитель дирек-

тора по УПР; 

Старший мастер  

Утвердить дирек-

тором 

4.  Подготовить материалы для 

учебных целей (металл, сва-

рочные материалы, приборы, 

оборудование и т.д.) для орга-

низованного начала занятий в 

новом учебном году 

Сентябрь 

2022 г. 

Старший мастер с 

участием мастеров 

п/о и администрации 

в целом 

Рассмотреть как 

«разное» в повест-

ке дня итогового 

педсовета в авгу-

сте 2019 г.  

5.  Подготовить материалы по ду-

альному (практическому) обу-

чению 

Август 2022 

г. 

Старший мастер, с 

участием мастеров 

п/о и администрации 

в целом 

Пакет документов 

представить в 

ДВиКП Белгород-

ской области 

6.  Подготовка к региональному 

чемпионату «Молодые профес-

сионалы» Ворлдскиллс Россия   

 В течении 

учебного года 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

Материально-

техническое обес-

печение проведе-

ния регионального 

чемпионата 

7.  Принять участие в националь-

ном чемпионате профессио-

нального мастерства для лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья «АБИЛИМПИКС» 

В течении 

учебного года 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

командирование 

участника, экспер-

та и сопровожда-

ющего 

8.  Проведение отборочного чем-

пионата «Молодые профессио-

налы» Ворлдскиллс Россия  в 

колледже 

Ноябрь-

декабрь 2022 

г. 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

протоколы напра-

вить в РКЦ 

9.  Провести начальные этапы 

олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по 

программам подготовки специ-

алистов среднего звена 

Согласно 

графика   

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

протоколы отпра-

вить в ДВиКП 

Белгородской об-

ласти 

10.  Принять участие в региональ-

ном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям «Сва-

рочные технологии», «Элек-

тромонтаж», Поварское дело» 

(согласно квоты) 

Февраль 2022 

года 

  Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

оформление за-

явок, регистрация 

и заполнение про-

филей участников 

в системе e-Sim, 

командирование 

участников и экс-
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный ис-

полнитель 

Результат 

пертов 

11.  Провести региональный чем-

пионат «Молодые профессио-

налы» Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные тех-

нологии» 

Февраль 2023 

года 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

приказ ДВиКП 

Белгородской об-

ласти 

12.  Принять участие в региональ-

ном этапе олимпиад професси-

онального мастерства обучаю-

щихся по программам подго-

товки специалистов среднего 

звена (согласно квоты) 

Согласно 

графика 

ЦОПП   

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

оформление за-

явок, командиро-

вание участников 

и сопровождаю-

щих 

13.  Заключить договоры с пред-

приятиями о прохождении 

учебной  и производственной 

практики обучающихся 

1 полугодие 

учебного года 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

Подготовить дого-

воры, добиться их 

подписания, взять 

1 экз. в колледж 

14.  Заключить договоры и согла-

шения о сетевом сотрудниче-

стве. 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

 

15.  Провести проверочные и сре-

зовые  работы по учебной 

практике 

1 полугодие и 

за учебный 

год 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, мастера и пре-

подаватели учебных 

групп 

Подготовить от-

четные данные 

16.  Провести выпускные практиче-

ские квалификационные рабо-

ты в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Июнь 2023 г. Зам. директора  по 

УПР , УР, старший 

мастер, мастера п/о, 

преподаватели 

Заслушать на пе-

дагогическом со-

вете 

17.  Провести работу по обеспече-

нию и проведению экзаменов 

(квалификационных) по про-

фессиональным модулям  

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам. директора (по 

УПР), старший ма-

стер, мастера п/о, 

преподаватели 

Оформить прото-

колы 

18.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников и закрепление и  

на рабочем месте 

 В течении 

года 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, заведующие 

отделениями,  кура-

торы 

 Отчеты 

19.  Подготовка к независимой 

оценке качества подготовки 

обучающихся выпускных 

групп колледжа 

В течении го-

да 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, заведующие 

отделениями, масте-

ра п/о, преподавате-

ли 

 

20.  Участие в независимой оценке 

квалификаций обучающихся 

выпускных групп колледжа 

Май, июнь 

2023 г. 

Зам. директора  по 

УПР , старший ма-

стер, заведующие 

отделениями, масте-

ра п/о, преподавате-

ли 

направление вы-

пускников для 

прохождения не-

зависимой оценки 

качества подго-

товки 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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Государственный контроль и надзор за качеством образования в России 

осуществляется государственными органами управления образованием в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной Законом Российской Федерации «Об образовании», 

постановлениями Правительств, регламентирующими деятельность Министерств образо-

вания и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. Он 

направлен на обеспечение единой государственной политики в области образования. 

Главной целью является обеспечение возможности подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области среднего 

профессионального образования.  

1. Основные задачи в области качества: реализация программы мониторинга 

качества образования в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Основными задачами в области качества являются:  

 - мониторинг измерений качества образования (мониторинг результатов аудита 

знаний по результатам остаточных знаний и результатам сессий; мониторинг 

удовлетворенности потребителей (анкетирование абитуриентов, обучающихся и 

работодателей); мониторинг удовлетворенности персонала (анкетирование 

преподавателей и сотрудников);  

 - участие в доведении миссии, политики и целей в области качества колледжа до 

сведения всех структурных подразделений и персонала ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»;  

 - описание и документирование основных и вспомогательных процессов, 

необходимых для функционирования системы менеджмента качества колледжа;  

 - определение показателей системы менеджмента, методов измерения и их 

мониторинг;  

 - консультирование преподавателей и руководителей структурных подразделений 

по вопросам мониторинга качества образования;  

 - выбор модели и разработка методики самооценки деятельности колледжа с 

позиции менеджмента качества и её проведение;  

 - мотивация преподавательского состава в области непрерывного 

совершенствования качества образования;  

 - организация и проведение процедуры аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную категорию;  

 - организация и проведение внешних и внутренних аудитов системы качества 

образования в колледже;  

 - своевременное выполнение корректирующих действий, повышающих уровень 

качества образовательных услуг в колледже;  

 - проведение инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента 

качества.  

Объектами деятельности по качеству образования являются:  

- качество преподавания (качество образовательного  процесса и качество 

педагогической деятельности); 

-   качество образовательных программ и учебно-методических материалов; 

- качество материально-технической базы и информационно-образовательной 

среды; 

- качество научно-педагогических кадров.  

Основные процессы образовательной деятельности:  
 1. Управление приемом на обучение.  

 2. Менеджмент учебной деятельности:  

- проектирование и разработка образовательных программ;  

- реализация основных образовательных программ;  

- проведение образовательного  процесса;  

- работа с контингентом обучающихся.  

 3. Контроль и анализ образовательной деятельности:  

- внутренние аудиты;  

- анализ эффективности образовательного процесса;  

- самооценка. 
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 4. Улучшение образовательной деятельности:  

- корректирующие и предупреждающие действия;  

- управление несоответствующими процессами.  

Обеспечивающие процессы:  
 1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 2. Материально-техническое обеспечение процесса:  

- закупка нового оборудования;  

- ремонт помещений и аудиторий;  

 3. Менеджмент библиотечной деятельности. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
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План работы преподавателей 

с обучающимися по повышению качества образования на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Проблема Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь Работа с группами 1 курса 

Входной контроль. 

Правила внутреннего распорядка. 

Беседы по правилам внутреннего распорядка 

обучающихся в колледже. 

Выявление обучающихся  со слабой школьной 

подготовкой 

Своевременный контроль ЗУН. 

Активизация мотивации обучения. 

Адаптация обучающихся  к учеб-

ному процессу. 

Октябрь 

Ноябрь 

Наличие  пробелов в знаниях и 

причин трудностей в освоении 

отдельных дисциплин у обучаю-

щихся 

Проведение консультаций для обучающихся, 

имеющих пробелы и испытывающих трудно-

сти в освоении отдельных  дисциплин. 

Проведение родительских собраний   

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении дисциплин. 

Декабрь Наличие неуспевающих и слабо-

успевающих обучающихся  по 

итогам I семестра. 

 

Индивидуальная работа преподавателей  с 

обучающимися.  

Организация помощи неуспевающим  обуча-

ющимся органами студенческого самоуправ-

ления.  

Индивидуальные беседы преподавателей  с 

родителями и обучающимися о способах по-

вышения успеваемости. 

Повышение мотивации обучения у 

слабоуспевающих обучающихся. 

Ликвидация пробелов. Формирова-

ние духа взаимопомощи и под-

держки в студенческом коллекти-

ве. 

Январь 

Февраль 

Недостаточное внимание к обу-

чающимся, успешно справляю-

щимися с учебой. 

Проведение олимпиад, интеллектуальных ма-

рафонов. 

Возрастание престижа знаний в 

студенческом коллективе. 

Март Необходимость выполнения КЦП Проведение «Дня открытых дверей» для ро-

дителей и выпускников 8-9 классов 

Формирование предварительных 

цифр приема 

Апрель Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, пройденного 

за год 

Организация текущего контроля  Более прочное закрепление мате-

риала 

Июнь 
 

Проблема успешного проведения 

промежуточной и государствен-

ной  итоговой аттестации. 

Консультирование обучающихся с нормами и 

правилами аттестации. 

Четкая организация проведения 

аттестации 
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Критерии и показатели системы оценки качества образования в колледже 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере 

будет соответствовать задачам повышения качества образования. 

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций)» 

Содержание критерия: 

Наличие ЗУН и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения  ФГОС - нового поколения (способность 

применять знания на практике, способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху). 

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и эффективности работы 

педагога. 

Показатели Индикаторы 

 Достижение у преподавателей положительных показателей в сравнении 

с предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности) 

 Оценки промежуточной и Государственной  итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества 

знаний обучающихся  за последний год) 

 Оценки промежуточного и итогового контроля. 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных мероприятиях техникума, муниципального, 

регионального и прочих уровней. 

 Награды различного уровня 

 Отзывы работодателей 

 Реестр участников конкурсных мероприятий 

 Увеличение количества исследовательских работ, представленных на 

различных уровнях 

 Награды различного уровня 

 Реестр участников 

 Посещаемость факультативов, кружков.  Сохранность контингента обучающихся 

 

Критерий «Формирование социальных компетенций» 

Содержание критерия: 

Способность обучающихся брать на себя ответственность, участвовать в функционировании студенческого самоуправления, 

способность быть лидером, способность работать самостоятельно. 

 

Показатели Индикаторы 

 Активность обучающихся в жизни и решение проблем группы, колле-

джа  и окружающего социума посредством участия в студенческом  са-

моуправлении, в социальных проектах, волонтерских движениях 

 Официальные письма, благодарности, отзывы. Поло-

жительная информация в СМИ о деятельности обуча-

ющихся колледжа. Благотворительные акции (отчет, 

отзыв). 

 Сформированность правового поведения в группах.  Отсутствие правонарушений у обучающихся за отчет-

ный период. Снятие с учета в ОДН, КДН  и внутрикол-
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леджного учёта. 

 Увеличение успешно социализирующихся обучающихся   «группы рис-

ка». 

 Отрицательная динамика распространения вредных 

привычек. 

 Уменьшение процента обучающихся, стоящих на учете 

по данным признакам. 

 

Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

Содержание критерия: 

Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных культур, языков, религий. 

Показатели Индикаторы 

 Результаты исследования толерантности в группе.  Отсутствие конфликтов на межнациональной и религи-

озной почве. 

 Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

 Знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции 

обучающихся  в современном обществе. 

 Участие в конкурсах, проектах. 

 

Критерий « Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия: 

Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться к 

информации, распространяемой СМИ. 

 

Показатели Индикаторы 

 Использование в проектной, исследовательской и других видах дея-

тельности ИКТ (Интернет-ресурсов, планшетов, мультимедийных 

средств). 

 Увеличение количества творческих работ обучающихся, представлен-

ных на различных уровнях. 

 Высокая оценка коллег в ходе открытых занятий. 

 Результаты учебной деятельности обучающихся  (в 

электронном виде). 

 Использование обучающимися  общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайты, учебный модуль и т.д.) 

 Предъявленный продукт. 

 

Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: 

Духовно-нравственное развитие личности, её общая культура, личная этическая программа, направленные на формирование основы 

успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 
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Показатели Индикаторы 

 Формирование культуры здоровьесбережения.  Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях различного вида. 

 Увеличение количества обучающихся, участвующих в спортивных ме-

роприятиях различного уровня. 

 Награды различного уровня. 

 Реестр участников. 

 Увеличение количества обучающихся, занятых творческими видами де-

ятельности.  

 Награды различного уровня по результатам участия в 

выставках, фестивалях, конкурсах. 

 Реестр участников конкурсных мероприятий. 

 

Организация системы обеспечения повышения качества образования 
 

V Организация системы обеспечения повышения качества образования 

1 Система мониторинга 

образования 

Цель: формирование 

необходимой и доста-

точной информации 

для управления каче-

ством образования;  

автоматизированная 

обработка и анализ ин-

формационных по-

токов. 

I семестр II семестр 

1). Качество подготовки  обучающихся по группам 

(таблицы). 

2).Оценка результатов  (средний балл) образова-

тельного процесса по всем дисциплинам (таблицы, 

диаграммы, графики). 

3). Оценка результатов образовательного  процесса 

по каждому обучающемуся  по всем дисциплинам 

(таблицы). 

4). Учет результатов знаний обучающихся  по каж-

дому преподавателю по всем дисциплинам (табли-

цы). 

5). Отслеживание здоровьесбережения: учет пропус-

ков занятий  и их причины (таблицы). 

6). Выявление резерва качества обучения (таблицы). 

7). Соблюдение норм учебной нагрузки обучающих-

ся  (таблицы – выполнение программы).   

1). Качество подготовки  обучающихся  по группам 

(таблицы). 

2).Оценка результатов  (средний балл) образователь-

ного процесса по всем дисциплинам(таблицы, диа-

граммы, графики). 

3). Оценка результатов образовательного  процесса 

по каждому обучающему  по всем дисциплинам (таб-

лицы). 

4). Учет результатов знаний обучающихся по каждо-

му преподавателю по всем дисциплинам (таблицы). 

5). Отслеживание здоровьесбережения: учет пропус-

ков занятий  и их причины (таблицы). 

6). Выявление резерва качества обучения (таблицы). 

7). Соблюдение норм учебной нагрузки обучающих-

ся  (таблицы – выполнение программы).   

Анализ качества подготовки  обучающихся  по результатам учебного года 

1). Качество подготовки обучающихся  по результатам учебного года (таблицы, диаграммы, графики). 

2). Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации  обучающихся. Анализ  компетенций у  обу-

чающихся. 
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3). Мониторинг результатов знаний (средний балл, процент качества)  

4) Мониторинг общих и профессиональных компетенций. 

 5). Оценка педагогической деятельности преподавателя (автоматический расчет в таблицах и графиках). 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников . 

1) Качество подготовки выпускников по учебным  дисциплинам, МДК, ПМ, УП, ПП. 

4) Сравнительный анализ результатов ГИА по годам. 

5) Предметно-содержательный анализ результатов ГИА. 

Анализ результатов участия  обучающихся  в олимпиадах. 

1) Количественные показатели участия обучающихся. 

2) Качественные показатели участия  обучающихся. 

Анализ результатов участия обучающихся в исследовательской деятельности. 

1) Количественные показатели участия обучающихся в  НО. 

2) Качественные показатели участия обучающихся в  НО. 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спор-

тивных соревнованиях. 

1) Количественные и качественные показатели участия  обучающихся  в конкурсах, фестивалях, интеллек-

туальных играх и спортивных соревнованиях. 
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                 5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 
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План воспитательной работы на 2022-2023 учебный  год 

Основная цель воспитательной работы в колледже - развитие личности обучающегося, 

владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 

современной социокультурной среде. 

Основные направления и задачи воспитательной деятельности в колледже решаются 

посредством внедрения программы профессионального воспитания и социализации обучающихся: 

 «Я - спортивный и здоровый» (спортивное и здоровьесберегающее) 

- популяризация занятий физкультурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение максимально возможного количества обучающихся в спортивную жизнь колледжа и 

как следствие организация их досуга и снижение уровня правонарушений; 

- тесное взаимодействие в реализации направления с семьей. 

«Я – культурный и творческий» (культурно-творческое) 

- совершенствование содержания воспитательного процесса культурно-творческой направленности 

через расширение форм работы с обучающимися; 

- повышение охвата обучающихся в объединениях творческого направления; 

- обеспечение личностного роста обучающихся. 

«Я – гражданин, я - патриот» (гражданско-патриотическое) 

- воспитание любви и уважения к своей родине, стране, к народным героям; 

- формирование у обучающихся чувства ответственности за будущее страны; 

- изучение государственной терминологии, символов России; 

- изучение истории родного края; 

- повышение уровня духовно-нравственного развития. 

«Я-профессионал» (профессионально-ориентирующее) 

- развитие профессиональной направленности личности обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения; 

- ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала; 

- формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморазвитию, самообразованию, самоорганизации); 

- содействие трудоустройству выпускников, адаптации обучающихся к рыночным отношениям в 

сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

- развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности.  

«Я – защитник окружающей среды» (экологическое) 

- формирование систем знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни; 

- развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценки состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности. 

«Я – предприниматель» (бизнес-ориентирующее) 

- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание 

предпринимательской среды; 

- массовое вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

- отбор обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельности; 

- сопровождение начинающих молодых предпринимателей, обучение ведению бизнеса. 

«Я - лидер» (студенческое самоуправление) 

- создание условий для всесторонней реализации потенциала обучающихся, направленных на 

профессиональное становление личности; 

- формирование системы высокоэффективных механизмов раскрытия интеллектуального, 

творческого и духовного потенциала обучающихся; 

- разработка и внедрение системы активного взаимодействия органов студенческого самоуправления 

с администрацией и педагогическим коллективом колледжа; 

- формирование и обучение студенческого актива. 
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План мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Спортивное и здоровьесберегающее направление «Я - спортивный и здоровый» 

1 Работа спортивного клуба «Факел» В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

2 Проведение Дней здоровья Сентябрь 

2022, декабрь 

2022, апрель-

май 2023 

Руководитель физ. 

воспитания 

3 Проведение спортивного праздника «День 

зимних видов спорта» для обучающихся на 

базе СОК «Орленок» 

Январь 2023 Руководитель физ. 

воспитания 

4 Проведение спортивного праздника «День 

летних видов спорта» для обучающихся на 

базе ДС «Кристалл» 

Май 2023 Руководитель физ. 

воспитания 

5 Сдача нормативов ГТО В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

6 Проведение спартакиады среди 

обучающихся «Спортивному движению 

наши достижения» 

Сентябрь 

2022, апрель 

2023 

Руководитель физ. 

воспитания 

7 Участие в областном кубке «ЦМИ» по 

футболу 

Сентябрь 2022 Руководители физ. 

воспитания 

8 Проведение осеннего легкоатлетического 

кросса обучающихся, посвященного 82-

годовщине со дня образования города 

Губкина 

Сентябрь -  

октябрь 2022 

Руководители физ. 

воспитания, зав. 

отделениями, кураторы 

групп 

9 Зимние студенческие игры Январь 2023 Руководитель физ. 

воспитания 

10 Лыжня России Февраль 2023 Руководитель физ. 

воспитания 

11 Чемпионат города по мини-футболу По положению Руководитель физ. 

воспитания 

12 Чемпионат города по волейболу По положению Руководитель физ. 

воспитания 

13 Участие в городской Универсиаде: В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

14 Легкоатлетический кросс в зачет 

спартакиады ПОО 

По положению Руководитель физ. 

воспитания 

15 Соревнования по настольному теннису По положению Руководитель физ. 

воспитания 

16 Соревнования по волейболу (среди юношей 

и девушек) 

По положению Руководитель физ. 

воспитания 

17 Мини-футбол По положению Руководитель физ. 

воспитания 

18 Плавание По положению Руководитель физ. 

воспитания 

    Шахматы По положению Руководитель физ. 
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19 воспитания 

20 Легкая атлетика По положению Руководитель физ. 

воспитания 

21 Участие в областной Спартакиаде: В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

22 Кросс По положению Руководитель физ. 

воспитания 

23 Соревнования по настольному теннису По положению Руководитель физ. 

воспитания 

24 Волейбол Юноши По положению Руководитель физ. 

воспитания 

25 Волейбол Девушки По положению Руководитель физ. 

воспитания 

26 Баскетбол Юноши По положению Руководитель физ. 

воспитания 

27 Баскетбол Девушки По положению Руководитель физ. 

воспитания 

28 Мини-футбол По положению Руководитель физ. 

воспитания 

29 Многоборье По положению Руководитель физ. 

воспитания 

30 Фестиваль ГТО По положению Руководитель физ. 

воспитания 

31 Мероприятие по ЗОЖ 

«Семейный спорт – здоровье вперед» 

Октябрь 2022 О.А. Селезнева, 

преподаватель 

физкультуры 

32 Проведение фотоконкурса «Спорт. Семья. 

Здоровье» 

Ноябрь 2022 Педагог доп. образования  

В.М. Крестиненко 

33 Проведение единого кураторского часа по 

теме: «Здоровым быть – это здорово!» 

В течение года Кураторы групп 

34 Проведение шахматного семейного турнира 

«Дебют» 

Май 2023 

 

Ю.М. Корнев, 

преподаватель 

физкультуры 

35 Проведение единого кураторского часа по 

теме:«Правильное питание – залог 

здоровья» 

Апрель 2023 

 

Кураторы групп 

36 Уроки практикумы 

по приготовлению салатов, здоровых 

коктейлей, бутербродов 

Февраль 2023 

 

Е.Б. Псарева, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

37 Кураторский час: «Традиции новогоднего 

стола» 

Декабрь 2022 

 

Е.А. Королева, 

преподаватель спец. 

Дисциплин 

38 Проведение единого кураторского часа 

«Закон обо мне, мне о законе» с целью 

изучения правил дорожного движения, 

профилактики травматизма на дорогах 

Февраль 2023 Кураторы групп, мастера 

п/о 

39 Организация и работа выставки 

периодических изданий, книг и журналов на 

правовую тематику по профилактике 

травматизма на дорогах, на формирование у 

обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах 

В течение года Зав. библиотекой 

40 Конкурс плакатов газет по предупреждению Март 2023 Педагог доп. Образова-
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дорожно-транспортного травматизма, 

правил безопасного поведения на улицах 

города 

ния, кураторы групп 

Социально-психологическое сопровождение 

41 Издание приказа о проведении  социально-

психологическоготестирования обучаю-

щихся колледжа, направленного на профи-

лактику незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

до 01.10.2022 Администрация колледжа 

42 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями обучающихся) 

для повышения активности обучающихся и 

снижения количества отказов от СПТ и 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 

с 01.09.2022по 

30.09.2022 

Социально-

психологическая служба 

43 Получение от обучающихся информацион-

ных согласий на прохождение СПТ 

с 01.09.2022 

по 01.10.2022 

Кураторы групп, соци-

ально-психологическая 

служба 

44 Формирование поименных списков обуча-

ющихся, составленных по итогам получе-

ния от обучающихся либо их родителей  

(иных законных представителей) информи-

рованных согласий 

с 01.09.2022 до 

01.10.2022 

Социально-

психологическая служба 

45 Утверждение состава комиссии, обеспечи-

вающей техническое сопровождение СПТ 

с 01.09.2022 

по 01.10.2022 

Администрация колледжа 

46 Утверждение расписания тестирования по 

группам и кабинетам 

с 01.09.2022 

по 01.10.2022 

Администрация колледжа 

47 Утверждение поименных списков обучаю-

щихся, составленных по итогам получения 

от обучающихся либо их родителей  (иных 

законных представителей) информирован-

ных согласий 

с 01.09.2022 

по 01.10.2022 

Администрация колледжа 

48 Детализация правил работы с конфиденци-

альной информацией и определение круга 

работников, имеющих различные уровни 

доступа к результатам СПТ 

с 01.09.2022 

по 01.10.2022 

Администрация колледжа 

49 Проведение социально-психологического 

тестированияобучающихся колледжа, 

направленного на профилактику незаконно-

го потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Кураторы групп, соци-

ально-психологическая 

служба 

50 Представление акта передачи результатов 

тестирования в ОГБУ «Белгородский реги-

ональный центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Ноябрь 2022 Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

51 Групповые социально–психологические 

просветительско - профилактические бесе-

ды, диспуты с обучающими на предмет 

раннего выявления несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

52 Групповые беседы социально-

психологической службы с обучающимися, 

Сентябрь 

2022– июнь 

Администрация колле-

джа, социально-
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в том числе с «группой риска»: 

- «Как противостоять агрессии сверстников-

подростков?»; 

- «Советы подросткам. Если чувствуешь се-

бя одиноким»; 

- «Если тебе трудно»; 

- «Когда тебе плохо…»; 

- «Смысл жизни»; 

- «Преодоление плохого настроения»; 

- «Что значит верить»; 

- «Мои мечты»; 

- «Устрани свой гнев»; 

- «Стресс. Предупрежден, значит воору-

жен»; 

- «Наша дружная семья» 

2023 психологическая служба 

53 Индивидуальная профилактико – просвети-

тельская работа, в том числе с «группой 

риска»: 

- «Жизнь – главная ценность человека»; 

- «Мир моих увлечений»; 

- «Умей жить, и люби жизнь»; 

- «Наш выбор - жизнь»; 

- «Личная, моральная и правовая ответ-

ственность за правонарушения и преступ-

ления»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою вину?» 

- «Моя семья – моя радость» 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

54 Анкетирование несовершеннолетних для 

выявления жестокого обращения к ним со 

стороны ближайшего и отдаленного окру-

жения «Выявление и предупреждение до-

машнего насилия/жестокого обращения, 

насилия среди сверстников, в образователь-

ном учреждении, на улице» 

Сентябрь 2022 Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

55 Анкетирование родителей «Проблемы, с 

которыми сталкивается семья» 

Сентябрь 2022 Социально-

психологическая служба, 

кураторы групп 

56 Анализ результатов анкетирования «Выяв-

ление и предупреждение домашнего наси-

лия/жестокого обращения, насилия среди 

сверстников, в образовательном учрежде-

нии, на улице» 

Октябрь – но-

ябрь 2022 

Социально-

психологическая служба 

57 Проведение первичного обследования усло-

вий жизни несовершеннолетнего и (или) 

семьи с целью выявления семейного небла-

гополучия 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Социально-

психологическая служба, 

кураторы групп 

58 Разработка индивидуального плана работы 

с семьей с учетом результатов психологиче-

ской диагностики. Составление социальной 

карты семьи 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Социально-

психологическая служба, 

кураторы групп 

59 Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям)  по вопро-

Сентябрь 2022 

– июнь 2023  

Администрация колле-

джа, социально-
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сам обучения и воспитанияобучающихся психологическая служба, 

кураторы групп 

60 Работа «Кибер - дружины», осуществляю-

щей мониторинг сети Интернет с целью вы-

явления вредоносных Интернет - ресурсов 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

61 Групповые и индивидуальные профилакти-

ческие беседы с обучающимив том числе 

«группы риска»: 

- «Полезный Интернет – безопасный интер-

нет»; 

-  «Опасные интернет-сайты и интернет-

группы»; 

- «Риск. Рискованное поведение, увлече-

ния» 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

62 Проведение групповых тематических роди-

тельских собраний: 

- «Первые проблемы подросткового возрас-

та»; 

- «Конфликты с собственным ребенком  и 

пути их решения»; 

- «Я в сети интернет»; 

- «Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонару-

шений и преступлений»; 

- «Обеспечение безопасности несовершен-

нолетних, в том числе во внеурочное время 

и период каникул»; 

- «Профилактика негативных ситуаций  в 

общественных местах»; 

- «Риск. Зачем молодежь рискует?»; 

- «Ложь и правда о суициде» 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба, 

кураторы групп 

63 Проведение групповых и индивидуальных 

бесед с обучающимися, направленных на 

формирование навыков безопасного поль-

зования сетью «Интернет» в части защиты 

от пропаганды терроризма, экстремизма и 

иных опасных течений: 

- «Терроризм-угроза обществу»; 

- «Современность и экстремизм»; 

- «Знай и предупреди других! «скулшу-

тинг», «буллинг»; 

- «Об опасностях, которые рядом»; 

- «Скулшутинг и колумбайн»; 

- «Знание против миражей» 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

64 Профилактические и просветительские бе-

седы с участием специалистов МБУ «ЦМИ 

г. Губкина» 

- «Информационная безопасность в сети 

Интернет»; 

- «Все пороки от безделья» 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

65 Просветительская беседа с участием специ-

алистов отдела молодежной политики г. 

Губкина по теме: «Вместе против террориз-

Февраль 2023 Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 
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ма и экстремизма» 

66 Кинолекторийс участием специалистов 

МБУК «ЦКР Строитель» по теме: «За се-

кунду до катастрофы» 

Сентябрь 

2022, апрель 

2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

67 Проведение спортивного мероприятия 

«Страна спорта и здоровья» с участием тре-

неров МБУ «Спортивный комплекс «Гор-

няк» 

Май - июнь 

2023 

Администрация колле-

джа, социально-

психологическая служба 

68 Формирование целевых групп риска по-

требления наркотических средств и психо-

тропных веществ 

с 02.10. 2022 

до 15.12.2022 

Администрация колледжа 

69 Формирование и направление в медицин-

скую организацию, проводящую профилак-

тические медицинские осмотры, поименных 

списков обучающихся для прохождения 

профилактических медицинских осмотров 

до 15.12.2022 Администрация колле-

джа, кураторы групп, со-

циально-психологическая 

служба 

70 Разработка и проведение  мероприятий по 

оказанию психолого-педагогической помо-

щи и коррекционному сопровождению обу-

чающихся, попавших в «группу риска» с 

учетом порядка проектирования профилак-

тической работы, предоставленной в мето-

дических рекомендациях по использованию 

результатов единой методики СПТ для ор-

ганизации профилактической работы с обу-

чающимися 

Январь-июнь 

2023 

Социально-

психологическая служба 

71 Выезд поезда здоровья «Женское здоровье» 

с участием акушера-гинеколога В.А. 

Кобзева ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» 

направленного на профилактику раннего 

выявления гинекологических заболеваний  

Ноябрь 2022 Зам. директора, 

социально-

психологическая служба 

72 Выезд поезда здоровья «За здоровый образ 

жизни» с участием врача психолога-

нарколога ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» А.П. 

Джунковского с целью пропаганды 

правильного отношения обучающихся к 

своему психическому здоровью 

Январь,  

апрель 2023 

Зам. директора, 

социально-

психологическая служба 

73 Проведение видеолектория в учебных 

группах по профилактике потребления ПАВ 

Ноябрь 2022, 

Апрель 2023 

Социально-

психологическая служба, 

зав. МО кураторов 

74 Участие в акции, посвященной Дню памяти 

жертв терроризма "Памяти жертв Беслана" 

Сентябрь 2022 Администрация 

колледжа, социально-

психологическая служба 

75 Участие во всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Октябрь 2022, 

март 2023 

Зам. директора, 

социально-

психологическая служба, 

зав. МО кураторов 

76 Участие в акции, проводимой в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП 

с участием инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по городу Губкину 

майора полиции Чуевой Я.А 

Ноябрь 2022 Администрация 

колледжа, социально-

психологическая служба 
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77 Организация и проведение встречи с 

оперуполномоченным УНК УМВД России 

по Белгородской области, капитаном 

полиции Ореховым А.В. на тему 

«Проблемы наркомании в подростковой 

среде и ее последствия» с просмотром 

фильма «Истории воспитанниц 

Новооскольской колонии» с целью 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетними 

Январь 2023 Зам. директора, 

социально-

психологическая служба 

78 Проведение интерактивных групповых 

бесед «Сотвори сам себя» с целью 

профилактики психического здоровья 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи 

79 Проведение конкурса фоторабот среди 

обучающихся колледжа в рамках проекта по 

профилактике буллинга и кибербуллинга в 

молодежной среде 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог доп. образования 

80 Проведение профилактических бесед 

«Соблюдении ПДД и ответственность за 

нарушение» с приглашением специалистов 

ГИБДД ОМВД России по г. Губкину с 

целью предупреждения и профилактики 

нарушений правил дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая служба 

совместно со 

специалистами ГИБДД 

ОМВД России по г. 

Губкину 

81 Участие в акции «Безопасное лето» Июнь-август 

2023 

 

Социально-

психологическая служба 

82 Размещение просветительских материалов 

по ЗОЖ на стендах колледжа, сайте 

колледжа, странице ВК 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая служба 

Культурно-творческое направление «Я – культурный и творческий» 

83  Торжественная линейка «Колледж – 

история и современность», посвященной 

Дню знаний 

01.09.2022 Зам. директора, педагоги 

доп. образования  

84 Проведение урока знаний, посвященного 

Году науки и технологий 

01.09.2022 Зам. директора, кураторы 

групп, мастера п/о 

85 Кураторские  часы в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Террору-НЕТ!» 

03.09.2022 Зам. директора, кураторы 

групп 

86 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Онлайн-флешмоб «#янапрактике» 
 

01.09.2022-

01.11.2022 

Зам. директора, кураторы 

групп, мастера п/о 

87 Оформление музейной выставки «История 

основания колледжа» 

сентябрь 2022 Зам. директора, 

зав. музеем 

98 Проведение торжественного мероприятия, 

посвященное Дню учителя 

Октябрь 2022 Зам. директора, педагоги 

доп. образования 

89 Участие в областном конкурсе на лучший 

реферат, сочинение, стихотворение по 

культуре и традициям народов России и 

мира «Жить в мире с собой и другими» 
 

Октябрь 2022 Зам. директора, кураторы 

групп, мастера п/о 

90 Участие в конкурсе среди молодежных октябрь 2022 Зам. директора, педагоги 
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штабов в номинациях по направлениям 

деятельности (в рамках проекта 

«Создание и организация работы 

молодежного штаба «Активный студент») 
 

доп. образования 

91 Участие в Межрегиональном фестивале-

конкурсе молодежного творчества городов 

региона КМА «Юность КМА» 

Ноябрь 2022 Зам. директора, 

руководители кружков  

92 Внеклассное внутриколледжное 

мероприятие, посвященное Дню Матери «С 

любовью к тебе, моя мамочка!» 

Ноябрь 2022 

 

Зам. директора, педагоги 

доп. образования 

93 Акция СТОП ВИЧ/СПИД, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Зам. директора, педагоги 

доп. образования 

94 Участие в муниципальном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Мой 

Бог» 

Январь-

февраль 2023 

Зам. директора, кураторы 

групп 

95 Участие в межрегиональном молодежном 

фестивале народности и исторических 

реконструкций «Маланья зимняя», 

«Маланья летняя» 

Февраль 2023, 

июнь 2023 

Зам. директора, педагоги 

дополнительного 

образования 

96 Проведение конкурса чтецов «Край 

родной… Люблю твои просторы…»  

Февраль 2023 Зам. директора, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

97 Участие в муниципальном конкурсе 

«Масленица у ворот – заходи к нам в 

хоровод!» 

Февраль-март 

2023 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

98 Участие в муниципальном этапе фестиваля-

конкурса творчества студентов 

«Студенческая весна» в 2022 году 

«#STUDVESNA». 

Март-апрель 

2023 

Зам. директора, педагоги 

дополнительного 

образования 

99 Участие в областном фестивале-конкурсе 

творчества студентов «Студенческая весна» 

в 2022 году «#STUDVESNA». 

Март-апрель 

2023 

Зам. директора, педагоги 

дополнительного 

образования 

100 Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Нам Пасха радость всем несёт»  

Апрель 2023 Педагог доп. образования  

В.М. Крестиненко, 

Т.П. Ракитянская 

101 Участие в областном творческом конкурсе 

среди обучающихся профессиональных 

организаций области «Созвездие талантов»  

Март 2023 Зам. директора, педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители кружков 

102 Внеклассное мероприятие, посвященное 77 

годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне «Этих дней 

не смолкнет слава…» 

Май 2023 Зам. директора, Екимова 

И.Н, Крестиненко В.М. 

103 Посещение спектаклей МАУК «Губкинский 

театр для детей и молодежи» 

В течение года Зам. директора, кураторы 

групп 

104 День Православной молодежи (в рамках дня 

славянской письменности и культуры) 

Июнь 2023 

 

Зам. директора  

105 Посещение выставочного зала ЦКР 

«Форум» 

В течение года Зам. директора, кураторы 

групп 

106 Посещение МБУК «Губкинский 

краеведческий музей» 

В течение года Зам. директора, кураторы 

групп 
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107 Посещение музея истории КМА В течение года Зам. директора, кураторы 

групп 

108 Посещение творческих мероприятий 

МБУ«ЦКР Форум», МБУ «ЦКР Строитель» 

В течение года Зам. директора, кураторы 

групп 

109 Работа хореографического коллектива 

«Гармония» 

В течение года Руководитель 

И.А. Киселева 

110 Работа вокального кружка «Вдохновение» В течение года Педагог доп. образования 

И.Н.Екимова  

111 Работа творческой мастерской 

«Рукодельница»  

В течение года Педагог доп. образования 

В.М. Крестиненко 

112 Студия декоративно-прикладного 

творчества «Магия искусства» 

В течение года Педагог доп. образования 

Е.И. Углицкая 

Гражданско-патриотическое направление «Я – гражданин, я - патриот» 

113 Работа клуба молодого избирателя 

«Альтернатива» 

В течение года Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

114 Участие в областной интеллектуальной игре 

«Колесо истории» 

Ноябрь 2022 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина, кураторы 

групп 

115 Участие в играх областного 

интеллектуального турнира «Игры разума» 

Декабрь 2022 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина, кураторы 

групп 

116 Организация выборов членов Совета 

обучающихся 

Сентябрь  

2022 

Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

117 Проведение мониторинга «Моя 

гражданская позиция» 

Февраль 2023 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

118 Проведение Дня молодого избирателя Февраль 2023 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

119 Проведение мониторинга «Я- патриот» Февраль-март 

2023 

Социальные 

педагоги 

120 Встречи совершеннолетних обучающихся с 

членами УИК 

Октябрь 2022 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

121 Проведение конкурса сочинений, рефератов 

на тему: «Молодежь выбирает». 

Октябрь 2022 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина, кураторы 

групп 

122 Проведение конкурса плакатов (рисунков) 

на тему «Молодежь-за выборы!» 

Ноябрь 2022 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина, кураторы 

групп 

123 Тематическая вечер «В единстве наша 

сила», посвящённая Дню народного 

единства 

Февраль 2023 Зав. библиотекой 

124 Организация и проведение Дней правовых 

знаний  

В течение года Социально-

психологическая служба 

125 Оформление выставок в библиотеке 

колледжа: «Я – гражданин, я — 

избиратель», 

«Тебе, молодой гражданин России» 

В течение года Зав. библиотекой 

126 Проведение конкурса электронных газет «В 

выборе каждого – будущее всех» в рамках 

празднования Дня России 

Июнь 2023 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

127 Проведение олимпиады «Эрудиты 

избирательного права» 

Июнь 2023 Руководитель клуба Л.В. 

Трубавина 

128 Реализация проекта «Моя малая Родина» В течение года Зав. музеем колледжа 
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129 Проведение музейного урока «Город на 

магнитной полосе» 

Октябрь 2022 Зав. музеем колледжа  

130 

 

Виртуальная экскурсия «Храмы Губкинской 

земли» 

Ноябрь 2022 С.В. Козленко 

131 Тематические беседы, посвящённые 

воссоединению Крыма с Россией 

Март 2023 Зав. музеем колледжа  

132 Проведение музейных уроков «мы за мир на 

планете» 

Май 2023 Зав. музеем колледжа  

133 Проведение музейных уроков «Дорогами 

Афганской войны» 

Февраль 2023 Зав. музеем колледжа  

134 Сотрудничество с Губкинским Благочинием В течение года Заместитель директора 

135 Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2023 Зам. директора  

136 Уроки мужества в честь годовщины вывода 

войск из Афганистана 

Февраль 2023 В.М.Крестиненко 

137 Участие во Всероссийской акции «Свеча 

Памяти» 

июнь В.М.Крестиненко 

138 Проведение единого кураторского часа по 

теме: «Герои Великой Отечественной  

войны-губкинцы в лицах» 

Май-июнь Кураторы групп 

139 Участие в городских мероприятиях в 

рамках Международного Дня семьи 

    Май 2023 Зам. директора 

140 Участие в региональном конкурсе «Лучший 

оперативный студенческий отряд 

содействия полиции» 

Октябрь 2022 Г.Ф. Зубков 

141 Проведение военно-спортивной эстафеты 

«Аты-баты, идем в солдаты!» 

Февраль 2023 Г.Ф. Зубков 

142 Проведение смотра строя и песни, 

посвященного годовщине Победы, Дню 

России 

Май –  

июнь 2023 

Г.Ф. Зубков 

Профессионально-ориентирующее направление «Я - профессионал» 

143 Проведение экскурсий для школьников 

«В гостях у друга» 

В течение года Старший мастер А.А. 

Таратынов 

144 Проведение профессиональных проб В течение года Старший мастер  

А.А. Таратынов 

145 Проведение Дня открытых дверей В течение года Заместители директора  

146 Проведение кураторских часов для 

первокурсников «Посвящение в 

специальность» 

Октябрь 2022 

 

Кураторы групп 

147 Проведение конкурса плакатов  

«Я - профессионал» 

Октябрь 2022 В.М. Крестиненко 

Т.П. Ракитянская 

148 Работа Центра содействия трудоустройства 

выпускников 

В течение года Заместители  директора  

149 Экскурсии на предприятия  

«Неделя без турникетов» 

В течение года Старший мастер 

А.А. Таратынов 

Экологическое направление «Я – защитник окружающей среды» 

150 Участие в сборе макулатуры В течение года Зав. отделениями 

151 Квест «Остаться в живых!» Апрель 2023 Е.А. Сивкова 

152 Практикум «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» 

Июнь 2023 Г.Ф. Зубков 

153 Кураторский час «По ком звонят 

колокола…» 

Апрель 2023 С.А. Репина 
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154 Экологическая волонтерская акция «Чистый 

город» 

Апрель-май 

2023 

Зам директора  

Направление самоуправления «Я – лидер» 

155 Работа студенческого совета В течение года Зам директора  

156 Работа школы актива «Я-лидер» В течение года Зам. директора по УР 

157 Заседание  клуба «Что, Где, Когда?» В течение года Н.В. Бузулуцкова 

158 Сотрудничество с героволонтерами 

Управления социальной политики 

Акция «Сотвори добро» 

В течение года Педагог доп. образования 

159 Благотворительная акция «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 2022 Педагог доп. образования 

160 Участие в акции «Георгиевская лента» Апрель-май 

2023 

Председатель студ.совета 

161 Участие в городском краеведческом квесте 

в рамках празднования Дня города 

Октябрь 2022 Председатель студ.совета 

162 Акция «Осторожно, туберкулез!» Апрель 2023 Председатель студ.совета 

Бизнес-ориентирующее направление «Я - Предприниматель» 

163 Волонтерские акции «Студенческий 

контроль магазинов» (рейды по проверке 

магазинов совместно с Территориальным 

отделом управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области в Губкинском 

районе) 

В течение года О.В. Яковлева 

164 Беседа–диалог. ГОСТы, ОСТы, ТУ 

промышленной продукции: в чем разница 

между стандартами. 

Ноябрь 2022 

 

О.В. Яковлева 

165 Конкурс рисунков «Знаки соответствия 

стандартам качества» 

Февраль 2023 

 

Т.П. Ракитянская 

166 Встречи обучающихся четвертого курса с 

представителями ОТК АО «ЛГОК», АО 

«Комбинат КМА руда» и др. 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Г.И. Щепихина 

167 Создание и работа школы потребительской 

грамотности 

В течение года О.В. Яковлева 

168 Квест-игра «Защити свои права, 

потребитель!» 

Декабрь 2022 А.Г. Сорокина 

169 Круглый стол с представителями торгово-

промышленной палаты «Как создать свое 

дело» 

Май 2023 О.В. Яковлева 

170 Внеклассное мероприятие «Экономический 

английский» 

Апрель 2023 А.Г. Сорокина 

М.В. Каплина 

171 Экономический КВН «Знатоки экономики» Март 2022 О.В. Яковлева 

172 Конкурс бизнес-планов обучающихся  

3-4 курсов 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Г.И. Щепихина 

173 Олимпиада «Английский для бизнесменов» Февраль 2023 Преподаватели 

иностранных языков 
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План проведения кураторских часов  

в рамках памятных дат и событий российской истории и  

культуры в 2022-2023 учебном году 

 

Дата Событие 

Сентябрь  

1 День знаний  

3 День окончания второй мировой войны. День солидарности в борь-

бе с терроризмом 

2-8 Неделя безопасности 

5 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Тол-

стого (1817-1875) 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 165 лет со дня рожддения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей. Междунгародный день му-

зыки 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1842-1904) 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. День отца 

в России 

28-30(любой из 

дней) 

День интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

29 126-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Алек-

сандровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

3 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 День словаря (22 ноября). День начала Нюрибергского процесса 

24 291-годовщина со дня рождения А.В. Суворова 

27 День матери в России  

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День неизвестного солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

- 251год со Дня победы русского флота над турецким флотом в Че-
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сменском сражении (7 июля 1770 года); 

- 641 год со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-

ской битве (21 сентября 1380 года); 

- 231 год со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 

года); 

- 231год со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-

сками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 День принятия Федеральных конституционных законов о Государ-

ственных символах Российкой Федерации 

Январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). День освобождения Красной армией крупнейшего «ла-

геря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

Февраль 

2 80 лет со дня победы Вооружненных сил СССР над армией гитле-

ровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

27 Всемирный день театра 

28 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

Апрель 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искус-

ственного спутника России 

12 200 лет со дня рождения российского класикак и драматурга Алек-

сандра Николаевича Островскогого (1823-1886) 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отечественной войны 

21 День местного самоуправления 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

1 Праздник Весны и труда 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

13 240 лет со дня основания Черноморского флота 

15 Международный день семьи 
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18 320 лет со дня основания Балтийского флота 

21 101-годовщина со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

27 День молодежи 

Июль 

8 День семьи, любви и верности 

19 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяков-

ского (1893-1930) 

30 День Военно-морского флота 

Август 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня побьеды советских войск над немецкой армией в бит-

ве под Курском в 1943 году 

27 День Российского кино 

 

 
 

 



77 
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Единая методическая тема колледжа на 2022-2023 учебный год: «Подготовка ква-

лифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному росту, соци-

альной и профессиональной мобильности с привлечением работодателей к формированию 

современного содержания профессионального образования, с применением современных об-

разовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных стан-

дартов,  и стандартов WorldSkills Russia» 

Цель: создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50,требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки, квалифи-

цированных специалистов; создание оптимальных условий для профессионального роста 

каждого педагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его способ-

ности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Перспективные задачи методической работы колледжа: 

- развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми техноло-

гиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по профессиям (специаль-

ностям) колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями  Ворлдскиллс; 
- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования» через создание системы непре-

рывного профессионального развития;  

- формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответ-

ствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс; 

- формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе использо-

вания современных педагогических технологий и активных методов обучения с учетом тре-

бований ФГОС СПО, профессиональной направленности, профессиональных стандартов, 

WorldSkills Russia. 

- совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса для всех про-

фессий и специальностей в соответствии с требованиями и компетенциями WorldSkills; про-

фессиональной направленности, функциональной грамотности общеобразовательных дисци-

плин; 

- поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого взаимо-

действия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации; 

- формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных ин-

тересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и разви-

тию; 

- повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и ди-

дактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других циф-

ровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения; 

- планирование работы с педагогическим составом для прохождения процедуры аккредита-

ции; 

- начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена; 

- совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях разных 

уровней: областных ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций Белгородской  области, регионального чемпионата WorldSkills Russia 

Белгородской  области и Абилимпикс в 2021-2022 году; 

- совершенствование системы профориентационной работы, способствующей осуществле-

нию оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора обуча-

ющихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

- создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже, активи-

зацию научно-методической работы педагогов; повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок, 

участия в конкурсах профессионального мастерства; 
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- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- обеспечивать информационно-методическую поддержку педагогов по вопросам подготовки 

к аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и высшую квалификационную 

категории; 

Основной миссией методической службы является содействие комплексному разви-

тию колледжа, оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии их профессиональ-

ного мастерства 

Направления работы: организационное, учебно-методическое, повышение квалификации 

педагогических работников, информационное, экспертно-оценочное, научно-

исследовательская работа; диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность, ана-

лиз результативности и определение перспектив методической работы. 

Коллегиальный орган учебно-методической работы - педагогический совет колледжа, 

координирующий орган работы – методический совет, который является постоянно действу-

ющим, совещательным, координирующим и регулирующим органом управления, анализиру-

ющим пути, формы и средства совершенствования образовательного процесса, способству-

ющим разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательного процесса. Обеспечивает выполнение научно-методической работы 

в колледже. 

 

1. Организационно-методическая деятельность 

№ Направление деятельности Ответственные Сроки 

1 Разработка и совершенство-

вание учебно-методической 

документации в условиях 

внедрения ФГОС СПО, про-

фессиональных стандартов.  

Заместители директора, методист, 

председатели ПЦК, заведующие 

отделений, преподаватели. 

В течение года 

2 Оказание методической по-

мощи преподавателям в 

оформлении учебно-

планирующей документации, 

программного материала по 

преподаваемым дисциплинам 

и ПМ, по внедрению иннова-

ционных технологий обуче-

ния, по разработке УМК со-

гласно требованиям ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50 

Методист, председатели ПЦК. В течение года 

3 Консультирование преподава-

телей по разработке и оформ-

лению УМК, поиску нужной 

информации. Экспертиза 

УМК дисциплин (предметов) 

и профессиональных модулей 

Методист В течение года 

4 Координирование работы 

председателей ПЦК и оказа-

ние им методической помощи 

Зам. директора (УМР), методист В течение года 

5 Ознакомление педагогиче-

ских работников с опытом 

инновационной деятельности 

Администрация, зам директора 

(УМР), методист 

В течение года 

6 Организация работы Школы 

молодого  преподавателя; 

Методист сентябрь 

7 Оказание методической по-

мощи начинающим педагогам 

через наставничество 

Методист В течение года 
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8 Подготовка и проведение пе-

дагогических семинаров 

зам. директора (УМР), методист В течение года 

9 Участие в подготовке и рабо-

те педагогических советов 

зам.директора( УР, 

УМР,УПР),председатели ПЦК, 

методист, преподаватели. 

В течение года 

10 Организационно-

методическое сопровождение 

аттестации педагогических 

работников при подготовке к 

аттестации на первую и выс-

шую категории 

Зам. директора (УМР), методист, 

заведующий учебной частью 

сентябрь 

11 Подготовка и оформление ма-

териалов для проведения ат-

тестации преподавателей на 

соответствие занимаемой 

должности 

Зам.директора(УМР),председатели 

ПЦК, методист, преподаватели, 

заведующий учебной частью 

В течение года 

12 Привлечение преподавателей 

и обучающихся  к участию в 

научно-исследовательской 

деятельности 

Зам.директора(УМР),председатели 

ПЦК, методист 

В течение года 

13 Систематическое информиро-

вание педагогического кол-

лективаоб инновационном 

педагогическом опыте 

Зам.директора(УМР), методист В течение года 

14 Разработка и актуализация 

положений, рекомендаций 

идр. 

Администрация, методист, пред-

седатели ПЦК, зав. отделениями 

В течение года 

15 Разработка учебной норма-

тивно-правовой документа-

ции, регулирующей образова-

тельную и воспитательную 

деятельность в учебном учре-

ждении 

Администрация, методист, пред-

седатели ПЦК, зав. отделениями 

В течение года 

16 Участие в подготовке и про-

ведении недель ПЦК, научно-

практических конференций 

обучающихся и преподавате-

лей 

Зам.директора(УМР), методист, 

администрация, председатели 

ПЦК 

В течение года 

17 Оказание помощи педагоги-

ческим кадрам  в повышении 

квалификации в соответствии 

с современными требования-

ми 

Зам.директора(УМР), методист, 

администрация, председатели 

ПЦК 

В течение года 

18 Посещение занятий с целью 

контроля профессиональной 

компетенции преподавателей 

и оказания методической по-

мощи 

Администрация, методист В течение года 

19 Организация взаимопосеще-

ний занятий педагогов с це-

лью изучения и обмена педа-

гогическим опытом, его ана-

лиза и обобщения 

Методист, председатели ПЦК, 

преподаватели 

В течение года 

20 Организация работы по си- Зам.директора(УМР), методист В течение года 
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стематизации методических и 

педагогических материалов 

21 Содействие в подготовке к 

публикации, рецензирование 

и редактирование материалов, 

рекомендуемых для печати и 

размещению на сайте колле-

джа  

Зам.директора(УМР), методист В течение года 

22 Организация внешнего рецен-

зирования учебно-

методической документации 

Зам.директора(УМР), методист В течение года 

23 Оказание консультативной 

помощи педагогам в подборе 

и подготовке материалов для 

выступленийц на педагогиче-

ских советах, семинарах, ме-

тодических объеденений и др. 

Зам.директора(УМР), методист, 

председатели ПЦК 

В течение года 

24 Содействие участию препода-

вателей и обучающихся кол-

леджа в олимпиадах, профес-

сиональных конкурсах, олим-

пиадах и в исследовательской 

работе 

Администрация, методист В течение года 

25 Методическое сопровождение 

участия преподавателей и 

обучающихся в региональ-

ных, всероссийских и между-

народных конкурсах, научно-

практических конференциях и 

др. 

Зам.директора(УМР), методист В течение года 

26 Способствование обновлению 

материально-технической и 

информационной базы колле-

джа в соответствии с требова-

ниями новых образователь-

ных стандартов 

Администрация, методист В течение года 

27 Работа с председателями 

ПЦК, преподавателями, 

зав.библиотекой по совер-

шенствованию образователь-

ного процесса 

зам.директора(по УМР), председа-

тели ПЦК, зав.билиотекой 

В течение года 

28 Изучение, обобщение и внед-

рение в процесс обучения пе-

редового педагогического 

опыта 

Методист, председатели ПЦК, 

преподаватели 

В течение года 

29 Разработка методических ре-

комендаций в помощь препо-

давателю, председателю ПЦК 

Методист В течение года 

30 Ведение отчетной документа-

ции 

Зам.директора(по УМР), методист В течение года 

31 Участие в обновлении мате-

риалов сайта колледжа 

Зам.директора(по УМР), методист В течение года 

 

2. Научная и научно-методическая деятельность  
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2.1. План работы Методического совета 

 

Задачи: 

-координация инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности педа-

гогического коллектива; 

- экспертная оценка нормативных, учебных и методических материалов; 

- координация основных направлений развития колледжа.  

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1.  Заседание 1 

1. Организация методической рабо-

ты по реализации единой методиче-

ской темы, планов работы РУМО, 

ПЦК и тем самообразования 

2. Утверждение планов работы  

ПЦК, декад ПЦК, индивидуальных 

планов преподавателей. 

3. Об аттестации и повышении ква-

лификации руководящих и педаго-

гических работников в 2022-2023 

учебном году. 

Первая неделя сен-

тября 

Директор, зам. ди-

ректора, методист, 

ПЦК 

2. Заседание 2 

1.Итоги диагностики умений и 

навыков первокурсников (входной 

контроль) 

2. Методическое обеспечение ФГОС 

(по итогам контроля) 

3. О разработке и создании базы 

данных ОПОП по специальностям и 

профессиям 

Третья неделя  ок-

тября 

Зам. директора по 

УМР, УР, заведую-

щие отделениями, 

методист 

3. Заседание 3 

1.Рассмотрение и утверждение экза-

менационных материалов для про-

межуточной аттестации. 

2. Отборочные соревнования к кон-

курсам профессионального мастер-

ства среди обучающихся  

3. Изучение и обобщение опыта и 

актуального педагогического опыта 

ИПР 

 

Третья неделя ок-

тября 

Зам. директора по 

УР, УПР, УМР, ме-

тодист 

4 Заседание 4 

1.Ознакомление педагогов с крите-

риями профессиональных конкурсов  

для педагогов (конкурс «Мастер го-

да») 

2. Подготовка к региональным эта-

пам конкурсов профессиональной 

направленности  

 

Первая неделя фев-

раля 

Зам. директора по 

УМР, УР, УПР, ме-

тодист, председате-

ли ПЦК 

5 Заседание 5 

1.Результаты деятельности предмет-

но-цикловых комиссий. 

2. Результаты работы наставниче-

Четвертая неделя 

апреля 

Зам. директора по 

УМР, методист 
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ства «педагог-педагог» 

3. Результативность издательской 

деятельности, анализ выпуска мето-

дических материалов для обучаю-

щихся 

  

6 Заседание 6 

1.Об итогах методической работы за 

2022-2023 учебный год. Перспекти-

вы работы на новый учебный год 

2. Результативность научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей, студентов. 

Третья неделя июня Зам. директора по 

УМР, методист 

 

2.2. Сопровождение профессионального развития педагогов 

 

№ Тематика Цель изуче-

ния 

Средства 

обучения 

Формы Сроки прове-

дения, ответ-

ственные 

Отраже-

ние ре 

зульта-

тивности 

1. Специальная образовательная подготовка 

 Специаль-

ная образо-

вательная 

подготовка: 

ввузах и 

других об-

разователь-

ных органи-

зациях по-

лучение 

второй спе-

циальности, 

а также пе-

дагогиче-

ского обра-

зования. 

Познаватель-

ное стремле-

ние, осознан-

ное решение 

повысить 

профессио-

нальную 

компетент-

ность 

Индивиду-

альный 

план рабо-

ты по по-

вышению 

педагоги-

ческого 

мастерства 

преподава-

теля 

Очно-заочное,  

заочное обра-

зование, ди-

станционное 

В течение пе-

риода 

Администрация 

методист 

Диплом 

2. Повышение квалификации преподавателей и переподготовка кадров 

 Организа-

ция учебы 

на курсах 

переподго-

товки, по-

вышения 

квалифика-

ции педаго-

гических 

работников 

согласно 

плану рабо-

ты. 

Обеспечение 

выполнения 

плана повы-

шения ква-

лификации в 

соответствии 

с Договором 

о курсовой 

подготовке 

по категори-

ям и в ука-

занные сроки 

в количестве 

чел. (соглас-

но заявкам 

ПОО). 

План кур-

совой под-

готовки 

Очное, очно-

дистанционное, 

дистанционное, 

тематические 

семинары 

В течение пе-

риода 

Заместитель 

директора 

по(по УМР) 

методист 

Приказ по 

колледжу 

Документ 

о прохож-

дении 

курсов 
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 Организа-

ция повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских кад-

ров, реали-

зующих 

ОПОП 

СПО, в том 

числе по 50 

наиболее 

востребо-

ванным, но-

вым и пер-

спективным 

профессиям 

и специаль-

ностям, с 

учётом 

стандартов 

Ворл-

дскиллс 

Россия 

Обеспечение 

выполнения 

плана-

графика по-

вышения 

квалифика-

ции в соот-

ветствии с 

Договором о 

курсовой 

подготовке 

по категори-

ям и в ука-

занные сроки 

в количестве 

чел. (соглас-

но заявкам). 

План-

график ре-

ализации 

программ 

повыше-

ния квали-

фикации 

очное В течение пе-

риода 

Заместитель 

директора 

по(по УМР) 

методист 

Приказ по 

колледжу 

Документ 

о прохож-

дении 

курсов 

 Организа-

ция стажи-

ровки пре-

подавателей 

в организа-

циях (пред-

приятиях) 

области. 

Оказание ме-

тодической 

помощи, по-

вышение ква-

лификации 

педагогиче-

ских кадров. 

План ста-

жировки 

очное В течение пе-

риода 

администрация 

Председатели 

ПЦК 

Педагогиче-

ские работники 

Справка-

отчет о 

прохож-

дении 

стажиров-

ки 

 Работа над 

единой ме-

тодической 

темой. 

Выработка 

единых пред-

ставлений о 

перспективах 

работы над 

методической 

темой колле-

джа как фор-

мой образо-

вания и само-

образования 

членов педа-

гогического 

коллектива. 

Подготовка 

конкуренто-

способных 

выпускников 

План рабо-

ты над 

единой ме-

тодиче-

ской темой 

Заседания, се-

минары  и т.д. 

В течение пе-

риода 

Заместители 

директора, 

Председате-

лиПЦК, мето-

дист 

Отчет о 

методиче-

ской ра-

боте кол-

леджа 

 Педагоги-

ческие  со-

веты, 

Инструк-

тивно-

Реализация 

проблем ка-

чества обра-

зования, со-

вершенство-

План рабо-

ты педсо-

вета,  ин-

структив-

но-

Заседания, 

консультации, 

круглые столы, 

семинары и т.д 

течение перио-

да 

администрация 

Протоко-

лы сове-

тов, со-

вещаний 
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методиче-

ские сове-

щания. 

вание про-

фессиональ-

ной квалифи-

кации педа-

гогических 

работников 

методиче-

ских сове-

щаний 

 Деятель-

ность пред-

метно-

цикловых 

комиссий 

Повышение 

уровня ком-

петентности 

педагогиче-

ских работ-

ников в со-

держании и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

ПМ. 

План рабо-

ты ПЦК 

Заседания ПЦК В течение пе-

риода, предсе-

датели ПЦК 

Отчеты 

ПКЦ 

 Школа 

профессио-

нального 

мастерства 

Оказание по-

мощи педаго-

гическим ра-

ботникам. 

Оказание по-

мощи моло-

дым препода-

вателям во 

владении ос-

новами педа-

гогического 

мастерства, в 

становлении 

как члена 

коллектива 

ШМП Заседания, 

педчтения 

В течение пе-

риода 

Методист 

 

Аналити-

ческая 

справка о 

работе 

 Организа-

ция конкур-

са учебно - 

методиче-

ской работы 

преподава-

телей 

Стимулиро-

вание роста 

педагогиче-

ского мастер-

ства 

Положе-

ния о про-

ведении 

конкурса 

Выставка, кон-

курс 

Зам. директора 

(по УМР) 

Методист 

Протоко-

лы засе-

даний 

смотро-

вых ко-

миссий по 

рассмот-

рению 

итогов 

конкурса 

 Участие во 

Всероссий-

ских, реги-

ональных, 

областных 

смотрах-

конкурсах, 

конферен-

циях и т.д. 

Стимулиро-

вание роста 

педагогиче-

ского мастер-

ства, повы-

шение ква-

лификации 

преподавате-

лей 

Положе-

ния о кон-

курсах, 

конферен-

циях и т.д 

Конкурсы, 

конференции 

В течение пе-

риода 

Администра-

ция, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений, мето-

дист 

Приказ по 

колледжу 

о направ-

ление до-

кументов 

для уча-

стия в 

конкур-

сах, кон-

ференци-

ях и т.д. 

 Проведение 

мероприя-

Представле-

ние опыта 

Планы ра-

боты ПЦК 

Мастер-классы, 

классные часы 

течение перио-

да 

Очеты  

МР, 
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тий по пе-

дагогиче-

скому ма-

стерству 

работы, про-

ведение от-

крытых ме-

роприятий 

и т.д Зам. директора, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

ПКЦ(МО) 

 Взаимопо-

сещение 

уроков. 

Выработка 

рекоменда-

ций, опреде-

ление пер-

спектив 

дальнейшей 

деятельности. 

График 

взаимопо-

сещений 

Посещение 

уроков, заседа-

ние ПЦК 

В течение пе-

риода 

Председатели 

ПЦК 

Материал 

уроков 

 Работа по 

подготовке 

к аттеста-

ции педаго-

гических 

кадров. 

Оказание 

консульта-

тивной по-

мощи в под-

готовке педа-

гогических 

кадров к ат-

тестации. 

График 

аттестации 

Консультации, 

комплексная 

экспертиз 

В течение пе-

риода 

Администра-

ция, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений 

Докумен-

ты по ат-

тестации 

 Работа в 

сетевых со-

обществах, 

использова-

ние дистан-

ционных 

образова-

тельных 

технологий 

Повышение 

квалифика-

ции препода-

вателей 

Индивиду-

альный 

план ИКТ 

преподава-

теля 

Сетевое взаи-

модей-

ствие,форумы, 

конференции, 

конкурсы и т.д. 

В течение пе-

риода 

Зам.директора 

(по УР, УМР) 

Отчет о 

работе 

3. Индивидуальная самостоятельная работа преподавателей 

 Индивиду-

альные об-

разователь-

ные марш-

руты. 

Повышение 

теоретиче-

ского уровня 

Индивиду-

альный 

план по-

вышения 

педагоги-

ческого 

мастерства 

и деловой 

квалифи-

кации пре-

подавателя 

Индивидуаль-

ная работа 

В течение года 

Заместитель 

директора (по 

УР, УМР) 

методист, 

председате-

лиПЦК 

Отчёты о 

работе 

4. Мониторинг профессионально-педагогической компетентности педагогических ра-

ботников 

 Монито-

ринг дея-

тельности 

педагогиче-

ских работ-

ников. 

Выявление 

потребно-

стей, выра-

ботка прогно-

зов развития 

образова-

тельных об-

ластей 

Анкеты, 

тесты, до-

кументы, 

методиче-

ские мате-

риалы 

Анкетирова-

ние, тестирова-

ние, анализ до-

кументации и 

т.д. 

В течение года 

Заместитель 

директора (по 

УМР), 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Отчеты, 

статьи, 

публика-

ции и т.д. 

 Формиро-

вание банка 

контрольно-

оценочных 

Создание 

банка КОСов 

Рабочие 

программы 

Контрольные 

работы, кон-

трольные срезы 

и т.д. 

В течение года 

руководители 

структурных 

подразделе-

КОСы 
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средств 

студентов 

ний,методист, 

председатели 

ПЦК, препода-

ватели, мастера 

п/о 

 Поощрение 

педагогиче-

ских работ-

ников. 

Стимулиро-

вание педаго-

гического 

труда. 

Дипломы, 

грамоты 

Заседания Администрация Приказы 

по колле-

джу 

 

2.3. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность  

обучающихся и педагогов 

1. Создание условий для: 

- творческой внеурочной деятельности 

обучающихся, предоставление выбора тем 

для исследовательских работ, рефератов, 

курсовых работ; 

- развитие познавательных интересов обу-

чающихся, готовности к самообразова-

тельной деятельности; 

- развитие творческой и профессиональной 

самореализации обучающихся  на занятиях 

теоретического и практического обучения 

В течение года Зам. директора по 

УМР, УР, УПР, 

зав.отделениями, 

методист, педагоги 

2 Подготовка творческих работ обучающих-

ся к защите: 

- индивидуальные собеседования; 

- библиографическая работа; 

- отбор и систематизация материала; 

- правила оформления научной работы; 

- подготовка к публичному выступлению; 

- подготовка материалов к печати 

В течение года  Методист, научные 

руководители 

3 Отбор и направление исследовательских 

работ для участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах различного 

уровня, содействие в опубликовании твор-

ческих материалов, тезисов. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, методист 

4 Разработка индивидуальных планов разви-

тию научно-исследовательской и творче-

ской направленности обучающихся. 

По необходимо-

сти 

Методист, педагоги 

 

2.4. Экспертно-диагностическая деятельность 

1 Разработка и внедрение системы мони-

торинга компетенций педагога на осно-

ве новейших компьютерных техноло-

гий: 

- диагностика профессиональных за-

труднений; 

- диагностика профессиональных и ин-

формационных потребностей педагоги-

ческих работников 

В течение года Зам.директора по 

УР, УМР, методист, 

педагог-психолог 

2 Диагностика обучающихся 1 курса:  сентябрь Педагог-психолог, 
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- мотивация учения, уровень тревожно-

сти; 

-учебные умения и навыки; 

- выявление пробелов в знаниях по об-

щеобразовательным предметам за курс 

основной школы.  

зав.отделениями 

 

2.5. Аттестация, самообразование, обобщение опыта 

1 Сверка кадров, заполнение базы данных 

1С Колледж. Проф- «Методическая ра-

бота» 

Август, сентябрь Специалист по кад-

рам 

2 Составление плана повышения квали-

фикации и аттестации руководящих и 

педагогических работников 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, методист 

3 Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации педагогических 

работников: 

- учет заявлений; 

- обновление стенда «Методическая ра-

бота» 

- создание аттестационной комиссии 

колледжа для аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности; 

- создание в локальной сети паки «Ат-

тестация кадров», содержащей «Порт-

фолио» педагогов  

В течение года Зам. директора по 

УМР, методист 

4 Консультация для аттестующихся 

«Анализ собственной педагогической 

деятельности. Подготовка и заполнение 

электронного и бумажного портфолио. 

Заполнение критериев оценки»   

В течение года Зам. директора по 

УМР, методист 

5 Организация работы с молодыми спе-

циалистами  и вновь принятыми педаго-

гами: 

- работа «Школы начинающего педаго-

га»; 

- закрепление наставников за молодыми 

педагогами: 

- работа «Школы молодого педагога»; 

- закрепление наставников  за молоды-

ми специалистами, разработка планов 

работы с начинающим педагогом; 

- анализ процесса адаптации молодых 

специалистов 

Октябрь Зам. директора по 

УМР, методист 

6 Консультации педагогических работни-

ков по разработке личных планов само-

образования 

Сентябрь-октябрь методист 

7 Изучение, обобщение и распростране-

ние передового педагогического опыта 

В течение года Зам. директора по 

УМР, методист 

8 Организация работы по самообразова-

нию 

В течение года Зам. директора по 

УР, УМР, методист 

9 Оказание методической помощи для ат-

тестации руководящих и педагогиче-

В течение года Зам. директора по  

УМР, методист, 
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ских работников; наполнение Портфо-

лио педагогов 

председатели ПЦК 

 

 План работы 

«Школы молодого педагога» на   2022-2023 учебный год. 

 

Цель  работы: помочь начинающим преподавателям быстрее адаптироваться в условиях ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

- познакомить преподавателей с особенностями организации учебно-воспитательного про-

цесса; 

- оказание помощи в овладении практическими навыками педагогической деятельности в 

условиях колледжа 

Основные направления работы: 

1. Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы. 
Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, конструи-

рованию урока, подготовке воспитательного мероприятия, подборе методического и дидак-

тического оснащения, работе с нормативными документами, соблюдении научной организа-

ции труда, корректированию результативности профессиональной деятельности молодого 

педагога. 

Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого специа-

листа к педагогической деятельности, предоставляя ему методическую, психолого-

педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

2. Составление плана работы с молодыми специалистами заместителя директо-

ра по учебно-методической работе и методиста. 

План работы включает в себя создание оптимальных условий для успешной работы, 

знакомство с нормативно-правовыми и локальными актами учреждения, проведение бесед и 

консультаций по планированию работы и проведению уроков, самоанализу и анализу учебно-

го занятия, ключевым требованиям ФГОС СПО, проведение практикумов по запланирован-

ным темам. 

3. Работа методической службы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

сентябрь Зам.директора по 

УМР, методист 

2. Закрепление педагога-наставника за молодым 

специалистом 

  

3.  Планирование работы наставников с моло-

дыми педагогами 

 Наставники, мето-

дист 

4. Знакомство с нормативными документами и 

локальными актами учреждения по организа-

ции образовательного и воспитательного 

процессов в учреждении. 

октябрь Зам. директора по 

УМР,наставники, 

методист 

5 Оказание помощи в овладении методами 

преподавания дисциплины и воспитания обу-

чающихся. Индивидуальные консультации. 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УМР, наставники, 

методист 

6 Посещение уроков, воспитательных и вне-

урочных мероприятий 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УМР, наставники, 

методист 

7 Отчеты наставников июнь Наставники, мето-

дист 
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№п/п Тема занятия Дата проведения 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Занятие 1 

Должностные обязанности преподавателя 

Учебная документация: содержание и оформление 

Практические рекомендации по разработке календарно-

тематических планов 

  

Сентябрь 

 

2.1. 

2.2. 

Занятие №2 

Теоретическое занятие «Типология и структура учебных 

занятий» 

Практические рекомендации по составлению плана урока 

Теоретическое занятие «Определение содержания, целей 

урока» 

Практическое занятие: анализ планов урока формирования 

новых знаний 

Ноябрь 

 

2.3. 

2.4. 

Теоретическое занятие «Основные формы проведения за-

нятий теоретического обучения» 

Практическое занятие: анализ планов комбинированного 

урока  

Взаимопосещение уроков молодого педагога и наставника 

с целью оказания методической помощи  

  

 

 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

Занятие № 3 

Теоретическое занятие «Организация повторения изучен-

ного» 

Практическое занятие: анализ планов урока  систематиза-

ции и обобщения изученного 

Взаимопосещение уроков молодого педагога и наставника 

с целью оказания методической помощи  

  

Февраль 

 

4.1. 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

Занятие № 4 

 Теоретическое занятие «Организация контроля знаний 

обучающихся на уроке» 

Практическое занятие: анализ планов  контрольного урока 

Теоретическое занятие «Организация работы по разработ-

ке и созданию средств обучения и контроля»   

Психологические тренинги: 

«Учусь строить отношения» 

«Анализ педагогических ситуаций» 

«Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неё» 

  

Апрель 

 

5.1. 

5.2. 

Занятие № 5 

Круглый стол «обмен мнением»: поиски, решения, наход-

ки. 

Подведение итогов за год 

 Май 

 

 

 

 

3.  Перспективный план 

прохождения стажировки руководящих и педагогических работников ОГАПОУ  "Губ-

кинский горно-политехнический колледж" на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата по-

следней ста-

жировки(на 

произ/пед 

Год прохождения стажи-

ровки  

2022 2023 

1 Абакумова преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 
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Ольга Алек-

сандровна 

2 

Батракова 

Елена Алек-

сандровна 

педагог-психолог /2015 /+  

3 

Плохих 

Наталья 

Петровна 

воспитатель  /+  

4 

Блудов 

Александр 

Николаевич 

заместитель директора 2020/2018 +/ +/ 

5 

Бобровская 

Ольга Ми-

хайловна 

заведующий отделением 2020/2013 +/+ +/ 

6 

Бузулуцкова 

Наталия 

Всеволодов-

на  

преподаватель  2020/2016 +/+ +/ 

7 

Бухановская 

Ирина Нико-

лаевна 

педагог-психолог 2019/2015 /+  

8 

Горенко 

Наталья Ни-

колаевна 

преподаватель /2017 /+  

9 

Горожанкин 

Александр 

Александро-

вич 

мастер п/о  2020/2013 +/+ +/ 

10 

Довгань 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель  /2016 /+  

11 

Дорошева 

Валентина 

Петровна 

преподаватель  /2016 /+  

12 

Дорошева 

Инна Нико-

лаевна 

методист 2020/ +/+ +/ 

13 

Евдакова 

Юлия Нико-

лаевна 

социальный педагог  /+  

14 

Екимова Ин-

на Никола-

евна 

социальный педагог  /2015 /+  

15 

Евсюков 

Олег Дмит-

риевич 

руководитель физвоспи-

тания 
/2013 /+  

16 

Жинкина 

Наталья 

Анатольевна 

мастер п/о 2020/ +/+ +/ 

17 

Жуков Ста-

нислав Ни-

колаевич 

преподаватель 2020/ +/+ +/ 

18 

Зубков Ген-

надий Федо-

преподаватель-

организатор ОБЖ  
/2013 /+  



92 
 

рович 

19 

Канова 

Людмила 

Вячеславов-

на 

заведующий учебной 

частью 
2020/2017 +/+ +/ 

20 

Кантор 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 2020/2020 +/ +/ 

21 

Каплина 

Марина Вик-

торовна 

преподаватель /2018  /+ 

22 

Коваль Ни-

колай Нико-

лаевич 

Мастер п/о  +/+  

23 

Козленко 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель /2018  /+ 

24 

Коленко 

Владимир 

Петрович 

преподаватель 2020/2016 +/+ +/ 

25 

Корнев 

Юрий Ми-

хайлович 

преподаватель /2015 /+  

26 

Королева 

Елена Алек-

сандровна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

27 

Коршикова 

Татьяна Сте-

пановна 

преподаватель - /+  

28 

Крайнева 

Ирина Ан-

дреевна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

29 

Кучина Лю-

бовь Влади-

мировна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

30 

Лысых Ири-

на Анатоль-

евна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

31 

Крестиненко 

Валентина 

Михайловна 

педагог дополнительно-

го образования 
 /+  

32 

Ляшенко Ва-

лерий Ива-

нович 

преподаватель 2020/2017 +/+ +/ 

33 

Маник Сер-

гей  Ивано-

вич 

преподаватель 2020/2018 +/ +/+ 

34 

Маник Тать-

яна Никола-

евна  

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

35 

Марченко 

Ирина Вале-

риевна 

преподаватель  2020/ +/+ +/ 

36 Марченко заведующий лаборато-  +/  
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Сергей 

Алексеевич 

рией 

37 

Мелихов 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель 2020/2020 +/  

38 

Мелихова 

Ольга Нико-

лаевна 

методист 2020/2018 +/ +/ 

39 

Мирошнико-

ва Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель директора 2020/ +/+ +/ 

40 

Морозова 

Лариса 

Алексеевна 

преподаватель 2020/2018 +/ +/ 

41 

Мутовкин 

Владимир 

Иванович 

мастер п/о 2020/2020 +/  

42 

Новикова 

Алла Васи-

льевна 

преподаватель  /2020   

43 

Новикова 

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель 2020/2013 +/+ +/ 

44 

Набережных 

Елена Нико-

лаевна 

педагог-организатор  /+  

45 

Жукова 

Наталья Ви-

тальевна 

мастер п/о 2020/2017 +/+ +/ 

46 

Протопопова 

Елена Алек-

сандровна 

преподаватель /2020   

47 

Плетнев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 2020/2020 +/ +/ 

48 

Псарева 

Елена Бори-

совна 

мастер п/о 2020/2015 +/+ +/ 

49 

Проскурина 

Елена Ана-

тольевна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

50 

Репина 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 2020/2016 /+  

51 

Салаева Та-

мара Юрьев-

на 

мастер п/о 2020/2015 +/+ +/ 

52 

Сальникова 

Ирина Ива-

новна 

заведующий отделением 2020/2015 +/+ +/ 

53 

Свечников 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель - /+  

54 Сдержикова преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 
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Любовь Ва-

лентиновна 

55 

Сергеева 

Ирина Вла-

димировна 

заведующий учебной 

частью 
2020/ +/ +/ 

56 

Селезнева 

Ольга Алек-

сандровна 

преподаватель - /+  

57 

Семина Раи-

са Никола-

евна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

58 

Сивков 

Юрий Ива-

нович 

мастер п/о 2020/2015 +/+ +/ 

59 

Сивкова 

Елена Алек-

сеевна 

преподаватель  /2016 /+  

60 

Смолич-

Суркова 

Ольга Серге-

евна 

преподаватель 2020/2018 +/ +/+ 

61 

Сокольнико-

ва Наталья 

Васильевна 

преподаватель  /2020   

62 

Сорокина 

Алла Генна-

диевна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

63 

64 

Таратынов 

Алексей 

Александро-

вич 

Тишина Ели-

завета Юрь-

евна 

Старший мастер 2020/2017 +/+ +/ 

преподаватель 2020/- +/+ +/ 

65 

Трубавина 

Лариса Вла-

димировна 

заведующий отделением 2020/2018 +/ /+ 

66 

Уридин Рус-

лан Михай-

лович 

заведующий лаборато-

рией 
 +/  

67 

Углицкая 

Елена Ива-

новна 

педагог дополнительно-

го образования 
 /+  

68 

Федянов 

Дмитрий 

Алексеевич 

мастер п/о 2020/ +/ +/ 

69 

Ханина Ва-

лентина 

Владими-

ровна 

преподаватель /2016  /+  

70 

Чеботарева 

Александра 

Васильевна 

преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 

71 Черникова преподаватель 2020/2015 +/+ +/ 
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Татьяна Ни-

колаевна 

72 

Шагаева Та-

тьяна Нико-

лаевна 

преподаватель /2020   

73 

Щепихина 

Галина Ива-

новна 

преподаватель 2020/2020 +/ +/ 

74 

Яковлева 

Ольга Вла-

димировна 

преподаватель  2020/2018 +/ +/+ 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1. Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности колледжа на основе реализации 

комплексных мероприятий  

2. Задачи:  

1. Плановая работа по обеспечению антитеррористической защищенности колледжа, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий), а так же дополнительные меры по обеспечению безопасности общества, 

предусмотренных п.9 Порядка установления уровней террористической опасности, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2021 года № 851. 

2. Поддержание общественного порядка на территориии и объектах колледжа. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса, а так же 

сотрудников колледжа. 

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия участников 

образовательного процесса  

5. Организация работы по гражданской обороне и ЧС колледжа.  

6. Обеспечение охраны труда в образовательном процессе. 

Руководствуясь действующими нормативными положениями по организации работы 

по «охране труда и промышленной безопасности» в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, письмом Рособразования N17-04-09/54 от 23.04.2008 г, 

информационно-предписывающим письмом N2ПС-2009 Управления Ростехнадзора по 

Белгородской области, намечается План мероприятий по охране труда. 

План  мероприятий по охране труда  

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  

          на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

Срок вы-

полнения 
Примечания 

1. 

Провести проверку готовности к 

новому учебному году по охране 

труда учебных кабинетов, мастер-

ских,  лабораторий, полигонов, 

спортивных залов и площадок, сто-

ловых, актовых залов, территорий 

учреждения по всем корпусам, с со-

ставлением актов разрешений на 

проведение занятий и учебной дея-

тельности 

Заместители дирек-

тора, 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

инженер, 

до 

25.08.2022 г. 

и в течение 

учебного 

года 

 

2. 

Проверить систему оповещения о 

пожаре и ЧС, готовность всех 

средств пожаротушения. При необ-

ходимости произвести перезарядку 

огнетушителей, укомплектовать 

ими помещения и оборудование 

Заместители дирек-

тора, 

инженер, 

 преподаватель -

организатор ОБЖ, 

до 

01.08.2022 г. 

и в течение 

учебного 

года 
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3. 

Разработать тематический план для 

проведения занятий с инженерно-

педагогическим, техническим, об-

служивающим персоналом по акту-

альным вопросам охраны труда в 

колледже по 25-ти часовой про-

грамме 

Заместители дирек-

тора, 

инженер, 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

до 

03.10.2022 г. 

 

4. 

Разработать, рассмотреть на общем 

собрании работников и утвердить 

соглашение между администрацией 

учреждения и профсоюзным коми-

тетом по организации мероприятий 

по охране труда на новый учебный 

год 

Административный 

персо-

нал,заместители 

директора, 

председатель про-

форганизации ра-

ботников колледжа, 

инженер 

до 

01.09.2022 г. 

 

5. 

Персоналу Колледжа постоянно це-

ленаправленно осуществлять меры 

по предупреждению и профилакти-

ке травматизма, новой коронави-

русной инфекции «COVID-19», 

профессиональных заболеваний, 

осуществления противопожарного 

режима, последствий техногенного 

и природного характера, антитерро-

ристической защищенности обуча-

ющихся и работников ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж», руко-

водствуясь СП 22.3670-20 «Сани-

тарно эпидемиологические требо-

вания к условиям труда. 

Сотрудники Кол-

леджа, 

административный 

персо-

нал,заместители 

директора, инженер 

 

 

 

в течении 

учебного 

года 

 

6. 

Осуществлять постоянно в процессе 

обучения требования письма Росте-

хнадзора Белгородской области 

9/1735 от 29.05.2009 г. «О совер-

шенствовании процесса подготовки 

рабочих по профессиям, поднадзор-

ным органам Ростехнадзора» 

Административный 

персо-

нал,заместители 

директра 

педагогический 

персонал, инженер 

в течении 

учебного 

года 

 

7. 

Регулярно проводить необходимые 

инструктажи и проверки знаний с 

работниками и обучающимися с 

оформлением их в журналах и про-

токолах установленной формы, ру-

ководствуясь ст. 212 ТК РФ и  

Приказом Роструда № 27 от 

21.03.2019 г. 

Лица, назначенные 

приказом директора 

отвечающих за 

охрану труда,  

кураторы, 

инженер 

в течении 

учебного 

года 

 

8. 

Своевременно приобретать и испы-

тывать защитные средства, приме-

няемые в электроустановках до 

1000В 

Заместитель дирек-

тора (АХР), 

мастера п/о 

 

в течении 

учебного 

года 

 

9. 

Организовать проведение специ-

альной оценки условий труда 

Учреждения 

Директор           

колледжа, 

Заместители дирек-

тора, 

в течении 

учебного 

года 
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инженер 

10. 

Продолжить далее деловое сотруд-

ничество с отделом охраны труда и 

промышленной безопасности АО 

«Лебединский ГОК». Привлекать 

работников отдела на дни информа-

ции Колледжа для ознакомления 

административного и педагогиче-

ского персонала с организацией ра-

боты по охране труда предприятия, 

с анализом несчастных случаев на 

производстве, с новым оборудова-

нием, защитными средствами, при-

меняемыми в горнорудной про-

мышленности и др. 

Директор 

колледжа, 

заместители дирек-

тора, 

инженер, 

старший мастер, 

руководитель 

структурного под-

разделения 

в течении 

учебного 

года 
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8. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
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 . 

 

КОНТРОЛЬ РУКОВОДСТВА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

Цель внутреннего контроля в колледже за учебно-воспитательным процессом: достижение соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию колледжа. 

Задачи: 
 Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «педагог - 

обучающийся», «руководитель - педагог». 

 Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

 Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагога через сеть индивидуальных занятий, консультаций и 

дополнительного образования. 

 Повысить ответственность педагога, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов 

работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением документации. 

Методы контроля: 
 посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом; 

 работа с журналами групп, планами урока, личными делами, журналами по ОТ; 

 беседы и целенаправленное собеседование по специально подготовленной программе;  

 проверка уровня ЗУН обучающихся (контрольные работы, срезы, тестирование, анкетирование) и т.д. 

Объекты внутреннего  контроля колледжа: 
 образовательный, воспитательный процесс; 

 методическая работа, экспериментальная и инновационная деятельность; 

 психологическое состояние обучающихся и педагогов; 

 обеспеченность УВП необходимыми условиями (соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенического состояния, 

обеспеченность учебной и методической литературой, учебно-техническим оборудованием). 
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Цель и 

содержание 

контроля 

Вид 

кон- 

троля 

 
Объект контроля Кто контролирует 

Участники 

контроля 
Подведение итогов 

 
Сроки 

Учебная работа 

Готовность 

колледжа к 

новому 

учебному 

году 

Фронт.  материально-техническая 

база; 

 обеспеченность кадрами; 

 комплектование групп; 

 состояние кабинетов, лабо-

раторий, мастерских. 

Директор, зам. директо-

ра по УР, УПР,  АХЧ,  

специалист по кадрам 

Зав. кабине- 

тами, лабора- 

ториями, зав. 

отделениями, 

отдел кадров 

Доклад о го-

товности колледжа 

к новому учебному 

году 

Август, 2022 

Проверка 

учебно-

планирую-

щей доку-

ментации 

Фронт. 1. Учебные планы; 
2. Рабочие про-

граммы; 3 .  Ка-

лендарно-

тематические 

планы; 

3. Журналы учета теорети-

ческого и производствен-

ного обучения. 

4. Расписание занятий. 

зам. директора по УМР, 

УР, УПР,  методист, за-

вуч. 

преподавате- 

ли, мастера, 

председа- 

тели ПЦК 

совещание 

работников 

август-сентябрь , 

2022 
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Контроль 

ликвидации 

академиче-

ской задол-

женности по 

итогам про-

межуточной 

аттестации 

Персон. Обучающиеся  - задолженники Зам. по УР, УВР, УПР преподавате- 

ли, 

зав.отделение

м, старший 

мастер 

совещание при ди-

ректоре 

Сентябрь, февраль 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающих-

ся: 
- входной 
контроль; 
- текущая 

успеваемость; 

- кон-

трольные 

работы по 

учебным 

планам; 

- промежу-

точная ат-

тестация; 

- ГИА 

Теку-
щий 

 накопляемость оценок и 

качество знаний; 

 предварительная атте-

стация обучающихся; 

 промежуточная аттеста-

ция; 

 анализ причин неуспе-

ваемости обучающихся;  

 ГИА 

зам. директора по УР, 

УПР,   

зав. отделением, 

председатели ПЦК 

обучающие-

ся, препода-

ватели, ма-

стера п\о 

аналитическая 

справка, малые 

педсоветы, за-

седания ПЦК, от-

четы 

В течение уч.года 
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Состояние 

трудовой 

дисциплин

ы 

Фронт. 

 




 


 


 
 


учет опозданий препода-

вателей и мастеров п/о на 

учебные занятия; 

учет своевременного за-

вершения занятий; кон-

троль проведения по-

следних пар и занятий в 

субботу; 

учет переносов и отмен 

занятий без согласова-

ния с администрацией; 

учет отсутствия препода-

вателей в учебной ауди-

тории во время проведе-

ния занятий; 

халатное отношений пре-

подавателей и мастеров 

п/о к процессу препода-

вания. 

администрация преподавате-

ли  и мастера 

п/о 

распоряжение, 

совещание при 

директоре, за- 

писи в журналах 

контроля 

ежемесячно 

Обеспечен-

ность учеб-

но-

методиче-

ским мате-

риалами и 

их соответ-

ствие дей-

ствующему  

ФГОС 

 
Фронт. 



 

 



 
 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Рабочие учебные про-

граммы дисциплин; 

Календарно-

тематические планы;  

Рабочие программы 

практик; 

Материалы   промежуточ-

ной   аттестации, ГИА; 

Методические разработки, 

учебные пособия; 

Методические  рекоменда-

ции  и  указания для обу-

чающихся 

зам.директора по УМР, 

УР, УПР,   председате-

ли ПЦК 

преподавате- 

ли  и мастера 

п/о 

заседания ПЦК  Сентябрь 2022, 

апрель 2023 
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Выполнение  

планов  ра-

боты  

структур-

ных  под-

разделений 

 
Фронт. 











Зав.отделением, 

ПЦК, 

Зав.кабинетами и лабо-
раториями, мастерскими 

Библиотека 

зам. директора по УМР, 
УР, УПР,   председатели 

ПЦК 

зав.отделен., 
ПЦК, зав. ка- 
бинетами и 
лаборатория- 

ми, библиоте- 

ка 

 ежемесячно 

Контроль 

работы 

предмет-

но цик-

ловых 

комиссий 

Компле

ксный 
 Планы и отчеты работы 

предметно-цикловых 

комиссий 

зам. дир по УМР, УР предс. ПЦК, 

преподава-

тели, масте-

ра п\о 

приказы, сове- 

щания  с пред- 

седателями 

по графику 

Журналы 

учета теоре-

тического и 

производ-

ственного 

обучения 

Фрон- 

тальны

й 

 выполнение требовний 

по единому ведению учебной 

документации 

 соответствие учебным 

планам и учебным програм-

мам 

 накопляемость оценок 

зам. директора по УР, за-

учебной частью, 

зав. отделением 

преподавате- 

ли мастера 

п/о 

записи в жур- 

налах контроля 

2 раза в полугодие 

Аттестация 

преподава-

телей и ма-

стеров п/о 

Персо- 

нальны

й 

- анализ системы работы атте-

стуемых преподавателей и  

м а с т е р о в (по отдельному 

списку) 

зам. директора по   УР, 

УМР, УПР, методист, 

зав.отдел.,  предс. 

МЦК 

преподавате- 

ли, мастера 

п/о 

аналитические 

справки 

по графику 
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Анализ 

программ 

ГИА 

Темати- 

ческий 
 наличие программ ГИА, 

 соответствие программ 

ГИА ФГОС СПО 

зам. директора по УПР, 

УМР, 

председатели ПЦК 

предметные 

цикловые 

комиссии 

аналитическая 

справка, 

методсовет 

ноябрь, 2022г. 

Готовность 

к ГИА 

Темати- 

ческий 
 экзаменационные билеты 

 расписание экзаменов и 

защиты ВКР 

зам. директора по 

УПР,УР, 

зав.отделением, предсе-

датели ПЦК 

преподавате-

ли, 

зав.отделение

м 

совещание при 

зам. директора по 

УПР 

апрель – май, 

2022г. 

Организа-
ция и вы-
полнение 
лаборатор-
ных, прак-
тических и 
контроль-
ных работ 
по всем 
дисципли-
нам учебно-
го плана, их 
эффектив-
ности 

Фронт. - наличие заданий лаборатор-
ных, практических и кон-
трольных работ и правиль-
ность их оформления; 
- наличие метод.рекомендаций 
и указаний по выполнению ла-
бораторных, практических и 
контрольных работ; 
- наличие и качество анализа 
контрольных работ; 
- наличие образцов 
оформления работ. 

зам.дир по УР, УМР, за-
вуч, зав.отделением 

преподавате- 
ли 

аналитическая 
справка, Засе- 
дания методи- 
ческого совета 

январь, май, 
2022г. 
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Контроль 

за состоя-

нием кур-

сового про-

ектирова-

ния 

Темати- 

ческий 
 наличие перечня тем кур-

сового проектирования, 

 наличие  методических  

рекомендаций  по выпол-

нению КП, 

 наличие образцов выполне-

ния КП, 

 наличие учебно-бланковой 

документации, 

 своевременность утвержде-

ния заданий, 

 руководство КП, 

 защита КП. 

зам.дир по УР,УМР, 

методист, 

зав.отделением 

преподавате- 

ли 

аналитическая 

справка, Засе-

дания методи-

ческого совета 

январь, май, 

2022г. 

 

Контроль 

за состоя-

нием вы-

пускных 

квалифи-

кацион-

ных  экза-

менацион-

ных работ. 

Темати- 

ческий 
 наличие программы ГИА, 

 наличие утвержденного 

перечня тем ВКР, 

 выполнение графика ВКР, 

 качество оформления и 

содержание ВКР  

 наличие  методических  

рекомендаций  по вы-

полнению ВКР, 

 наличие образцов выпол-

нения ВКР, 

 наличие учебно-бланковой 

документации, 

 своевременность утвер-

ждения заданий, 

 руководство, консульта-

ции, рецензирование 

ВКР, 

 защита ВКР. 

зам.по УПР, УМР, мето-

дист, зав. отделением 

председатели ПЦК 

преподавате- 

ли 

справка ноябрь, 2022г., 

май-июнь2023г. 

Организа-

ция заня-

тий на  

отделении 

професси-

ональной 

подготов-

Текущий - расписание занятий, нали-

чие аудиторий, учебных по-

собий 

Заместитель директора 

по УПР 

зав. отделе-

нием 

 

 2 семестр 
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ки и пере-

подготов-

ки кадров 
 

Выполне-

ние реше-

ний педсо-

ветов, 

предмет-

ных цик-

ловых ко-

миссий 

Темати- 

ческий 
 анализ своевременно-

сти и качества выполнения 

плана контроля, своевре-

менность принятых мер по 

устранению недостатков 

директор , заместите-

ли 

председатели 

ПЦК, зав. от- 

делением, 

преподавате- 

ли 

педсовет  

в течение года 

Воспитательная работа 

Контроль 

за работой 

клубов, 

кружков, 

секций 

Текущий планы работы студенческих 

клубов, ведение программно-

планирующей документации 

зам. директора по УВР руководители 

кружков и 

клубов 

распоряжение, 

совещание при 

директоре 

ежеме- сячно 

Сохранение 

контингент

а 

Фронт. работа классных руководи-

телей  с обучающимися  и ро-

дителями 

зам. директора по УВР 

зав. отделением 

  кураторы советы профилак-

тики 

ежеме- сячно 

Контроль 

посещаемос

ти занятий 

обучающи-

мися 

Фронт. - посещаемость учебных заня-
тий; 

- журналы контроля посещае-

мости 

- еженедельные отчеты 

зам. директора по УВР, 

УР, зав. отделением, кура-

торы групп, мастера 

обучающие-

ся, кл. руко-

водители, ку-

раторы, ма-

стера 

приказы в течение года 

Работа ку-

раторов 

групп 

(по отдель-

ному гра-

фику) 

Персо- 

нальный 
 планы работ кураторов 

 внеклассные мероприятия; 

 журнал классного руково-

дителя; 

 методические разработки 

по воспитательной рабо-

те 

зам. директора по УВР 

зав. отделением 

кураторы совещание при 

зам. дир. по УВР 

в течение года 
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Работа биб-

лиотеки 

Текущий - план работы библиотеки 
- пополнение библио-

течного фонда литера-
турой по спецдисци-
плинам 

- предоставление информа-

ционных услуг 

- культмассовая работа 

зам. директора по УР 

зам. директора по УВР 

зав.библиоте

кой 

справка, ме- 

тод.совет 

май 

Работа 

музея 

Текущий - план работы музея 
- пополнение музейно-

го фонда новыми 
экспонатами 

- графики посещения музея 

обучающимися 

зам. директора по УВР педагог- 

организатор, 

студ.совет 

справка июнь 

Спортивно-

массовая 

работа и 

военно-

патриоти-

ческое вос-

питание 

Темати- 

ческий 
 проведение занятий физ-

воспитания и спортив-

ных мероприятий, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм и ОТ 

 проведение мероприятий 

военно-патриотической 

направленности 

директор 
зам. директора по УВР 

преподавате- 

ли 

руков. физ- 

воспита-

ния, руко-

водитель 

ОБЖ 

справка, педсовет май 

Органи-

зация пи-

тания и 

медицин-

ского об-

служива-

ния обу-

чающих-

ся 

 

 

Фронт.  работа столовой 

 работа здравпункта 

зам. директора по УВР Зав.производс 

твом, 

фельдшер 

справка ежеме- сячно 

Практика 

Организа-

ция учеб-

ной и про-

извод-

ственной 

практики 

Темати- 

ческий 
 выполнение перечня 

учебно-практических работ, 

качество их выполнения 

 анализ комплексного 

методического обеспечения 

производственного обучения 

 

зам.дир по УПР, УМР, 
методист,  старший ма-
стер 

преподавате- 

ли 

мастера ПО 

обучающие-

ся 

педсовет по гра- фику 
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Контроль 

за каче-

ством веде-

ния доку-

ментации – 

журналов, 

отчетов, 

дневников 

по практи-

ке 

Фрон- 

тальный 
 журналы практического 

обучения, 

 отчеты руководителей 

практики, 

 дневники-отчеты по прак-

тике обучающихся 

Заместитель по УПР, 
старший мастер, мастера 
п/о 

мастера п/о, 

обучающиеся 

заседания ПЦК ежеме- сячно 

Методиче-

ское обес-

печение 

производ-

ственной 

(професси-

ональной) 

практики 

обучаю-

щихся 

Фронт.  наличие УМК произ-

водственной   практики по 

всем специальностям (По-

ложение о производствен-

ной  практике, рабочие про-

граммы, КТП, приказы о 

назначении руководителей 

практик, графики, перечни 

учебно-производственных 

работ, индивидуальные за-

дания, средства контроля) 

зам.дир.по УПР, стар-

ший мастер 

мастера п/о заседания 

 ПЦК 

ежеме- сячно 

Контроль 

за руковод- 

ством 

практикой 

обучаю-

щихся 

Фронт.  посещение баз практик, 

 своевременность предо-

ставления отчетов, 

Заместитель дир. по УПР, 
старший мастер, 
зав.отделением 

руководители 

практик 

справка, приказ по гра- фику 

практик 

Методическая работа 
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Педагоги-

ческая дея-

тельность 

молодых 

преподава-

телей и ма-

стеров 

 

 

Персо- 

нальный 
 поурочные планы и кон-

спекты занятий 

 методика проведения заня-

тий 

 обеспеченность учебно-

методическим материа-

лом и их соответствие 

действующему ФГОС 

зам.директора по УР, 

УМР, председатели ПЦК 

преподавате- 

ли 

справка  
в течение уч.года 

Методи-

ческая 

деятель-

ность 

препода-

вателей и 

мастеров 

п/о 

(по 

отдельному 

графику) 

Персо- 

нальный 
 графики взамопосещений, 

 методические разработки; 

 методические паспорта; 

 конспекты занятий 

 качество проведения за-

нятий преподавателями 

 изучение системы работы 

преподавателей с целью 

обобщения и распро-

странения опыта 

зам.по УМР, УР преподавате- 

ли, мастера п/о 

справка, пед- со-

веты, метод. ко-

миссии 

 
в течение уч.года 

Взаимо-

посеще-

ние за-

нятий 

препода-

вателями 

и масте-

рами п/о 

Фрон- 

тальный 
 соблюдение графика 

взаимопосещения занятий 

преподавателями и масте-

рами п/о с целью изучения 

опыта работы не менее 4 

раз в год. 

 глубина анализа занятий 

зам. директора по УМР, 

предс. ПЦК 

преподавате- 

ли 

протокол, засед 

ПЦК 

в течение уч.года 

Учебно-

методическ

ая работа 

преподават

елей 

персо- 

нальный 

- контроль выполнения 

индивидуального плана 

зам.дир. по УМР, пред-

седатели ПЦК 

учебно- 

методическая 

документаци

я 

протокол, засед. 

ПЦК 

по гра- фику 
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Своевре-

менность 

повышения 

квалифи-

кации пре-

подавате-

лями 

 

 

 

 

персо- 

нальный 

- курсы повышения квалифи-
кации; 
- научно-практические кон-

ференции и семинары, 

- взаимопосещения занятий 

зам. директора по УМР преподавате- 

ли 

 по плану 

Хозяйственная работа 

Состояние 

материальн

о- 

техническо

й базы 

Темати- 

ческий 
 оснащение кабинетов и ла-

бораторий, мастерских 

 использование  оборудо-

вания  в  образователь-

ном процессе 

комиссия директор, зам. 

директора по 

АХЧ, 

зав. кабинета-

ми и лаборато-

риями 

справка, приказ сентябрь, февраль 

Санитарное 

состояние 

помещений 

  Определение состояния 

учебных кабинетов, ма-

стерских 

 Принятие решений о 

необходимости ремонта, 

 Определение качества 

уборки помещений тех-

никума 

зам. директора по АХЧ, 

 медработник 

зав. кабине-

тами и лабо-

раториями 

тех. персо-

нал 

совещание при 

директоре 

ежеме- сячно 

Соответ-

ствие каби-

нетов (ла-

бораторий) 

требовани-

ям ТБ 

  наличие паспортов каби-

нетов (лабораторий), ма-

стерских 

 наличие Правил ТБ, 

правил поведения в ка-

бинете 

 наличие журналов ин-

структажа по ТБ 

зам.директора по УР, 

АХЧ, инженер по ТБ 

зав. кабине-

тами и ла-

боратория-

ми 

справка  

Система менеджмента качества 

Мониторин

ги 

измерения 

качества: 
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- монито-

ринг удо-

влетво-

ренности 

потреби-

телей: 

- абитури-

ентов; 
- обучаю-

щихся; 

- работо-

дателей 

Персо- 

нальный 

- изучение реальных по-

требностей абитуриентов; 

- изучение реальных по-

требностей обучающихся; 

- изучение реальных потреб-

ностей работодателей 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР , 

зам. директора по УР ,   

внутренние и 

внешние по-

требители 

аналитический 

отчет 

в течение года 

август – сентябрь 

январь- май 

ноябрь - декабрь 

мониторинг 

удовлетворе

нности 

персонала 

Персо- 

нальный 

- изучение реальных потреб-

ностей персонала (преподава-

тели и сотрудники) 

зам. директора по УВР,  

зам. директора по УР , 

 

персонал 

колледжа 

аналитический 

отчет 

февраль - май 

экспресс-

самооценка 

деятельно-

сти колле-

джа 

 

Персо- 

нальный 

- оценка результатов дея-

тельности колледжа, 

- выявление сильных сторон 

и областей для улучшения 

деятельности образователь-

ного учреждения 

зам. директора поУПР, 

зам. директора по УВР,  

зам. директора по УР , 

 

персонал анализ данных на 

педсовете, диа-

грамма 

февраль- март 

Трудоустройство выпускников 

Анализ ре-

зультатов 

трудо-

устройства 

выпускни-

ков 2019 

года 

Персо- 

нальный 

трудоустройство 
выпускников 2019 года 

зам.директора по УПР, 

старший мастер, зав 

отделением 

выпускники 

2022 года 

справка октябрь 



 

114 
 

 

Монито-

ринг тру-

доустрой-

ства и со-

циально-

психоло-

гичской 

адаптации 

выпускни-

ков на ра-

бочем ме-

сте 

Персо- 

нальный 

 трудоустройство и социаль-

ная адаптация выпускников 

2022 года 

зам.директора по УПР,  

зам.директора по УВР ,  

зав. отделением  

выпускники 

2022 года 

аналитический от-

чет 

ежеквартально 

Монито-

ринг по-

ложения 

выпускни-

ков, заре-

гистриро-

ванных в 

качестве 

безработ-

ных 

Персо- 

нальный 

мониторинг положения вы-

пускников, зарегистриро-

ванных в качестве безработ-

ных 

- анализ причин обращения 

выпускников в службы за-

нятости 

зам.директора по УПР, 

зам.директора по УВР, 

зав. отделением  

выпускники 

2022 года 

аналитический 

отчет 

ежеквартально 

Анализ от-

зывов обу-

чающихся 

с мест 

прохожде-

ния пр 

практик 

Фрон- 

тальный 

- отзывы обучающихся с 

мест прохождения практик 

зам.директора по УПР , 

старший мастер, 

зав.отделением 

обучащиеся аналитический 

отчет 

май- июнь 
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9. АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
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План мероприятий 

по административно-хозяйственной работе 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1.  Ремонт и обновление освещения по кабинетам в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР 

2.  

Контроль за санитарным состоянием учебных 

корпусов, лабораторий, мастерских 

в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

старший мастер 

3.  
Подготовка корпусов к отопительному сезону июль, август 2023 

г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

4.  Подготовка автотранспорта к техосмотру февраль- март 

2023 г. 

механик 

5.  
Благоустройство территории в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

6.  Обновление учебных столов, стульев для каби-

нетов 

ноябрь 2022г. –

март 2023 г. 

старший мастер 

7.  Текущий ремонт на всех объектах колледжа в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР 

8.  
Уборка территории в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

9.  
Сбор заявок на ремонтные работы на 2022-2023 

учебный год 

май-июнь 2023 г. зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

10.  Подготовка учебных корпусов к новому учеб-

ному года 

июль, август2023 

г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

11.  Благоустройство территории по ул. Школьная, 

д. 21 А. 

в течение 2023 г. зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

12.  Система контроля и управления доступом 

(СКУД) по ул. Мичурина д. 21, ул. Артема, д. 

18/3 и ул. Кирова, д. 63 А 

январь- май 2023 

г. 

зам. директора 

по АХР 

13.  Замена ввода холодного водоснабжения и заме-

на водопровода пожарных гидрантов в админи-

стративном здании ул. Мичурина, д. 21 

май-сентябрь 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

14.  Монтаж наружного освещения на объектах 

колледжа расположенных по адресам: ул. Ми-

чурина д. 21, ул. Школьная, д. 21 а, ул. Артема, 

д. 18/3 и ул. Кирова, д. 63 А 

январь-сентябрь 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

15.  Оборудование объектов (территорий) система-

ми оповещения и управления эвакуацией либо 

автономными системами (средствами) экстрен-

ного оповещения работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (террито-

рии), о потенциальной угрозе возникновения 

январь-сентябрь 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР 

 



 

117 
 

 

или о возникновении чрезвычайной ситуации 

по адресам: ул. Мичурина д. 21, ул. Школьная, 

д. 21 а и ул. Артема, д. 18/3 

16.  Ремонт административного здания и здания 

столовой, расположенных по адресу Белгород-

ская область, г. Губкин ул. Мичурина, д. 21 

июль-декабрь 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

17.  Ремонт общественно-бытового блока, располо-

женного по адресу Белгородская область, г. 

Губкин ул. Артема, д. 16/3 

июль-август 2023 

 г 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

18.  Ремонт учебного корпуса, расположенного по 

адресу Белгородская область, г. Губкин, ул. Ар-

тема, д. 18/3 

июль-август 2023 

 г 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

19.  Ремонт фасада механической мастерской, рас-

положенной по адресу Белгородская область, г. 

Губкин ул. Артема, д. 16/3 

апрель-июнь 2023 

г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

20.  Текущий ремонт 3-го этажа общежития, распо-

ложенного по адресу Белгородская область, г. 

Губкин ул. Кирова, д. 63 а 

январь-август 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

21.  Спил деревьев, произрастающих на объектах 

колледжа по адресам: 

 г. Губкин ул. Артема, д. 18/3; 

 г. Губкин ул. Мичурина, д. 21. 

январь-август 

2023 г. 

зам. директора 

по АХР, 

завхоз 

22.  Приобретение: 

1) снегоуборочная машина –1шт; 

2) воздуходувка бензиновая- 1 шт; 

3) кусторез бензиновый – 1шт; 

4)  двухтактный бензиновый триммер –2 шт; 

5)  бензиновая газонокосилка – 2 шт; 

6)  мотоблок – 1шт; 

7) электролобзик– 1шт; 

8)  бензиновая пила – 1шт; 

9)  огнетушитель – 30 шт; 

10)  электроплита для студенческого обще-

жития –2 шт. 

в течение 2023 г.  зам. директора 

по АХР, 

завхоз 
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10. ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» в 2022 году регламентирована  в рамках утвержденного Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - план ФХД) на 2022 финансо-

вый год и плановый период 2023-2024 года составленного  в соответствии с требованиями 

утвержденного приказа Министерства финансов Российской Федерации России № 186н от 

31.08.2018г. «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую от-

четно-учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

отчитывается перед Наблюдательным советом, инженерно-педагогическим коллективом. 

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устра-

няются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролиру-

ется  налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами. 

С 01 сентября 2020г. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» пе-

редал функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, составлению бухгалтер-

ской, бюджетной и налоговой отчетности, а также отчетности в государственные внебюд-

жетные фонды областных государственных автономных профессиональных образова-

тельных организаций подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики 

Белгородской области в ОГКУ «Отраслевой центр бухгалтерского (бюджетного) учета и 

отчетности». 

 

Показатели по поступлениям учреждения 

В 2022 году планируется поступлений всего 131 486 600 рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 117 785 500 рублей,  

 - поступления от оказания услуг (выполнения работ), в соответствии с уставом 

учреждения и основными видами деятельности, а также поступлений от иной приносящей 

доход деятельности -13 455 000 рублей (план доведен учредителем),  

- целевые субсидии  - 246 100 рублей.  

По сравнению с 2021 годом план по поступлениям увеличился на  16 530 022 руб-

ля, что составило 12,6 %. 

На закупку товаров, работ и услуг планируется выплат в сумме 55 379 684 рубля, 

в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года -

9 959 500рублей. 

На выплату публично-нормативных обязательств бюджетные ассигнования утвер-

ждены в сумме 3 083 000 рублей, по сравнению с 2021 г. поступления увеличись на 30,8%.  

Стипендиальный фонд заланирован на сумму 6 485 000 рублей. 

В 2022 году в бюджет колледжа заложены денежные средства на приобретение обо-

рудования и замены ограждения в рамках мероприятий по антиреррористической защи-

щенности  в сумме 8 948 000 рублей. Также  на площадке колледжа будет проводиться ре-

гиональный чемпионат "Молодые профессионалы", на данное мероприятие выделено 

1 060 800 рублей 

В 2022 году планируется заключить АО «Лебединский ГОК» договор на финансиро-

вание денежных средства в  качестве пожертвования в  размере 10 млн.руб. 

Данные денежные средства планируется направить на: 

- приобретение учебно-лабораторного,  компьютерного оборудования и учебной 

литературы для оснащения материально-технической базы по специальности 

«Металлургия черных металлов» для лицензирования данной специальности,  

- приобретение имитационного тренажера ДСП/ДНЦ по специальности 

«Организация перевозок и управления на транспорте»,  

- произвести  текущий ремонт приточно-вытяжная вентиляция сварочной 

мастерской по ул. Артема 16/3 мастерских расположенных по адресу: Белгородская обл., 

г. Губкин, ул. Артема,16/3 для открытия новой лаборатории термической и механической 

обработки металлов, что позволит обучать по новым специальностям,  
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-  приобретение учебного автомобиля Lada Granta, что позволит колледжу привлечь 

дополнительные внебюджетные источники,  

- приобретение расходных материалов по специальности «Сварочное производство» 

(формирование сварочных постов в количестве 12 мест, приобретение металла и 

электродов). 

 

План доходов от оказания услуг (выполнения работ) на 2022г. 

Поступления, всего в т.г 13 455 000,00 

Доходы, полученные за аренду помещения 1 520 000,00 

Доходы за проживание в общежитии 2 000 000,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 200 000,00 

Доходы от компенсации затрат 700 000,00 

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о за-

купках и нарушение условий контрактов (договоров) 
195 000,00 

Прочие поступления, в соответствии с уставом учреждения и основ-

ными видами деятельности 
700 000,00 

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 

(макулатура, лом, ветошь) 
140 000,00 

 

 

 

1 520 000,00 

2 000 000,00 

8 200 000,00 

700 000,00 
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(договоров) 
Прочие поступления, в соответствии с уставом учреждения и основны-ми видами деятельности 

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (макулатура, лом, ветошь) 
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Экономические показатели деятельности 

ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" 

за 2020 -2021 год 

              

ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" 
Изменение показателей 

2020 год 2021 год 

Финансирование (бюджет + внебюджет) руб./% 

                                                                                                                 

112 183 412,88    

                                                                                                              

123 607 860,87    
        11 424 447,99    / 10,18 

Бюджетные ассигнования (руб.)   

субсидии на выполнение гос. задания субсидии на выполнение гос. задания       

                                                                                                                   

88 277 711,50    

                                                                                                                

86 842 409,99    
-      1 435 301,51    / -1,63 

субсидии целевого назначения  субсидии целевого назначения        

                                                                                                                     

2 323 203,89    

                                                                                                                

14 443 489,03    
         12 120 285,14    / 521,71 

Доходы полученные от внебюджетной деятельности руб./% 

                                                                                                                   

21 582 497,49    

                                                                                                                

22 321 961,85    
           739 464,36    / 3,43 

Выполнение государственного задания (чел./%) руб./% 

ВСЕГО за 

год 

План 834 

ВСЕГО за год 

План 891 
  

Факт 814 Факт 866 

Выполнение гос. задания  
Выполнение гос. 

задания   

на 
97,60

% 
на 

97,19

%  

Стоимость обучения, согласно нормативно-подушевому финансированию   

                                                                                                                        

108 449,28    

                                                                                                                     

100 279,92    
-    8 169,36    

Расходы на выплату стипендии руб./% 

Бюджет      5 772 322,44    Бюджет  6 528 300,00        755 977,56    / 13,10 

Внебюджет 
                                     

644 164,80    
Внебюджет 676 800,00   

в том числе якор-

ный работодатель 

                                     

380 000,00    

в том числе 

якорный ра-

ботодатель 

380 000,00   

Количество сти-

пендиатов 

                                            

567,00    

Количество 

стипендиатов 

                                       

519,00    
-48 чел. 

Расходы на публично-нормативные обязательства (руб.) руб./% 

                                                                                                                     

2 323 203,89    

                                                                                                                  

2 134 300,00    
-            188 903,89    / -8,13 

Численность организации (штатная/фактическая), чел. чел./% 

209,45 / 143 209,95 / 137 0,5 / -4,20 

Расходы на оплату труда (руб.) руб./% 

                                                                                                                   

52 312 819,07    

                                                                                                                

55 936 914,07    

                                  

3 624 095,00      
/ 6,93 

Средняя заработная плата (по категориям), руб.   

По учреждению 
                                       

29 900,00    

По учрежде-

нию 
34 676,95    

             4 776,95      руб./ 

15,98      % 

Административ-

ный персонал 

                                       

40 659,93    

Администра-

тивный пер-

сонал 

  46 098,84    
           5 438,91      руб./ 

                13,38      % 
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Педагогический 

персонал 

                                       

40 155,00    

Педагогиче-

ский персо-

нал 

     44 482,23    

           4 327,23      руб./ 

             10,78      % 

Обслуживающий 

персонал 

                                       

18 204,39    

Обслужива-

ющий персо-

нал 

  21 297,93    

            3 093,54      руб./ 

            16,99      % 

Численность преподавателей и мастеров, чел.   

58 57 
-    1,00      руб./ 

-   1,72      % 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда,  (руб.)   

                                                                                                                   

68 243 450,48    

                                                                                                                

73 151 517,45    

  4 908 066,97      руб./ 

               7,19      % 

Расходы на коммунальные услуги. руб.   

                                                                                                                     

9 297 184,90    

                                                                                                                

10 494 649,69    

     1 197 464,79      руб./ 

      12,88      % 

Расходы на содержание имущества. руб.   

                                                                                                                     

9 566 158,05    

                                                                                                                

18 641 687,92    

   9 075 529,87      руб./ 

  94,87      % 

Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов. руб.   

                                                                                                                     

9 291 244,30    

                                                                                                                

19 233 868,19    

    9 942 623,89      руб./ 

          107,01      % 

Прочие расходы, иные выплаты. руб.   

                                                                                                                     

5 743 717,34    

                                                                                                                  

4 767 542,60    

-     976 174,74      руб./ 

-     17,00      % 

Основные средства   

Балансовая стоимость, руб.   

                                                                                                                 

119 591 634,41    

                                                                                                              

131 435 372,32    

  11 843 737,91      руб./ 

9,90   % 

 



 

123 
 

 

Анализ доходов от внебюджетной деятельности за 2020-2021 год 

 

Показатель 

Поступление по годам, тыс. руб. 
Динамика 

2021г./2020г. 

План 

2020 г. 

Факт 

2020 г. 

% выпол-

нения 

План 

2021 г. 

Факт 

2021 г. 

% выпол-

нения 
% сумма 

Доходы, всего 13 455,0 21 582,5 160,4 13 455,0 22 322,0 165,9 103 739 

в том числе:                 

доходы, полученные за аренду помещения 1 125,0 654,5 58,2 1 475,0 1 470,0 99,7 171 816 

доходы за проживание в общежитии 2 100,0 1 981,5 94,4 1 795,0 1 797,0 100,1 106 -185 

прочие поступления, в соответствии с 

уставом учреждения и основными видами 

деятельности 

1 700,0 1 584,5 93,2 1 500,0 1 420,2 94,7 102 -164 

безвозмездные поступления   10 130,0     10 000,0   99 -130 

доходы, полученные от реализации про-

грамм ДПО и профессионального обучения 
8 530,0 7 232,0 84,8 8 685,0 7 634,8 87,9 104 403 
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Исполнение плана ФХД по внебюджетным источникам по итогам 2021 года со-

ставляет 166%. Основными доходами являются поступления денежных средств, получен-

ных в качестве пожертвования от АО «Лебединский ГОК» для приобретения целевого 

оборудования в размере 10 млн. руб. и  от реализации программ ДПО и профессионально-

го обучения что составило 7 634,8 тыс.руб. 

На обеспечение деятельности  колледжа в 2021 году израсходовано средств: 

- академическая  и социальная стипендия – 6 528 300  рублей; 

- на обеспечение детей-сирот израсходовано 2 134 300  рублей. 

- именная стипендия – 676 800 рублей,  (в т.ч. именная стипендия от АО «Лебедин-

ский ГОК» - 380 000 рублей). 

Расходование фонда оплаты труда  производилось в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании» (с законодательно принятыми изменениями к 

нему), статей 135, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление прави-

тельства Белгородской области  от 23 июня 2008 года N 159-пп «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников государственных областных образовательных учре-

ждений», Постановлением Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. 

N 138-пп  «Об утверждении положения об оплате труда работников профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области», Белгородской области от 21 декаб-

ря 2006 года N 85 «Об отраслевой системе оплаты труда Уставом колледжа и Коллектив-

ным договором между администрацией и работниками колледжа, действующими локаль-

ными нормативными актами, трудовыми договорами  работников колледжа с учетом нор-

матива подушевого финансирования по утвержденному государственному заданию. 

Для развития и укрепления материально-технической базы ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж»  за 2021 год израсходовано свыше 15 724 682 руб., а 

именно: 

закуплено оборудование для подготовки специалистов по профессии  «Машинист 

дорожных и строи-тельных машин», 

приобретен трактор МТЗ-82 для практического вождения с навесным оборудовани-

ем 

закуплены верстаки, тиски, стеллажи (комплектование слесарной мастерской), 

закуплено медицинское оборудование для лицензирования медицинского кабинета,  

закуплены проекторы, экраны (учебные мастерские), 

закуплено оборудование и расходные материалы для проведения чемпионата 

WorldSkills Russia, 

произведены монтажные работы по реконструкции электрощитовой, 

закуплено компьютерное оборудование  и оргтехника, 

произведены расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, 

выполнено комплексное художественное оформление, 

приобретено программное обеспечение, 

закуплен учебный комплекс «Инженерная платформа со съемными платами». 

На оплату коммунальных услуг израсходовано 10 494 649,69 рублей, в том числе:  

10 107 964,77 руб. – средства областного бюджета, что составляет 96%;  

386 684,92 руб. – средства от приносящей доход деятельности, что составляет 4 %. 
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