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Приоритетные направления деятельности БПОУ «ОмКБИТ»  

на 2021/2022 учебный год: 

1. Реализация Программы развития колледжа на 2020-2022гг., 

Программы модернизации колледжа на 2019-2024гг.  

2.  Реализация СМК в образовательном учреждении. 

3. Развитие образовательной организации с учетом цифровой 

трансформации профессионального образования.  

4. Организация и проведение значимых мероприятий в БПОУ 

«ОмКБИТ»: 

 VII областной фестиваль-конкурс детско-юношеского 

поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная душа!» 

(сроки проведения: 10.09.2021г. - 22.11.2021г.) 

 VIII Всероссийская научно-практическая интернет - конференции 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества» (сроки проведения: 

01.10.2021г. – 22.11.2021г.) 

 Юбилейные торжества колледжа -  85 лет со дня основания БПОУ 

«ОмКБИТ». Форум-лабораториум по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(сроки проведения: ноябрь-декабрь 2021г.) 

 VIII Педагогические чтения «Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ 

ОПЫТОМ…» (сроки проведения: 20.01.2022г.) 

 XVIII научно-практическая конференция студентов БПОУ 

«ОмКБИТ»  (сроки проведения: 10.02.2022г.) 

 II Региональная научно-практическая конференция «Историко- 

культурное наследие: сохранение, осмысление, популяризация» в 

рамках реализации инновационного проекта «Сохранение и 

развитие традиционной национальной культуры и творчества 

народов Омского региона» (сроки проведения: 01.03.2022г. – 

19.04.2022г.) 
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I. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТОВ 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

на 2021/2022 учебный год 

 
 

Цель: управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствование методической работы в колледже, содействие повышению 

квалификации педагогических работников. 

 

Основные направления: 

 определение перспективы развития колледжа и его материально-технической базы; 

 анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, мониторинг деятельности и 

определение целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом; 

 контроль качества подготовки компетентных специалистов, способных работать в новых 

экономических условиях в соответствии с  государственными образовательными стандартами; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта работы; 

 внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса;  

 развитие социального партнерства, организация практики и трудоустройства выпускников; 

  воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и адаптации 

в современном обществе. 

 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственные 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1.Приветственное слово директора колледжа 

З.Н. Берковской. 

2. Организация образовательного процесса в 

2021/2022 уч.году. 

3.Присуждение премии результативно 

работающим педагогическим работникам 

бюджетных профессиональных учреждений 

Омской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет 

Министерство культуры Омской области. 

4. Разное. 

Август 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Н.М.Андросова 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1. Итоги работы приёмной комиссии 2021г. 

 

2. Социальный паспорт колледжа на 

2021/2022 уч.г. 

3. Результаты входного контроля 

обученности и обучаемости студентов 1, 2 

курсов. 

Ноябрь 

2021г. 

Методист 

Н.Б.Шемелева 

Соц.педагог  

И.Ю.Чернорай 

Методист 

И.В.Чернорай 

 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021г. 

2. Результаты образовательной деятельности 

Февраль 

2022г. 

Директор колледжа 

З.Н.Берковская 

Методист 



4 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственные 

за 1 полугодие 2021/2022 уч.г. 

3. Промежуточные результаты реализации 

Программ развития и модернизации 

колледжа. Реализация  плана СМК в 2021г. 

И.В.Чернорай 

Заведующий НМО  

Т.Д. Тимошенко 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1. Результаты административных 

контрольных срезов 

2. Отчет о результатах самообследования 

 

3. Обзор периодических изданий по 

направлениям подготовки 

Апрель 

2022г. 

Методист 

И.В.Чернорай 

Заведующий НМО 

Т.Д.Тимошенко 

Зав.библиотекой 

С.Г.Михайлова 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1. Отчет о выполнении планов работы ЦМК 

за 2021/2022 уч.г. 

2. Оценка реализации образовательных 

программ: качество итоговой 

государственной аттестации по заключениям 

председателей экзаменационных комиссий  

3. Разное. 

Июнь 

2021г. 

Председатели ЦМК 

И.Н.Марченко 

Н.Г.Самсонова 

М.А.Буренина 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2021/2022 уч.год 

№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Методический совет № 1 

1 Рассмотрение и утверждение состава методического 

совета. Выборы секретаря методического совета 

 

 

 

 

Результаты смотра-конкурса УМК 

 

Август 

Н.М.Андросова 

 

И.В.Чернорай 2 О комплексном плане работы колледжа на 2021/2022 

уч.год. Рассмотрение и утверждение плана колледжа.  

Т.Д.Тимошенко 

  Методист 

колледжа 
Методический совет № 2 

1 Обеспеченность образовательного процесса учебной 

литературой в традиционном и электронном виде 

 

Октябрь 

С.Г.Михайлова 

2 Организация методической работы при дистанционном 

обучении 

 Г.Т.Аубакирова 

Методический совет № 3 

1 Активные и интерактивные приемы, методы и формы 

обучения в колледже: от теории к практике 

 

Декабрь 

О.В.Сидоренко 

2 Итоги VII Всероссийской научно-практической 

интернет конференции 

И.В.Чернорай 

Методический совет № 4 

1 Подготовка к административным контрольным срезам. 

Подготовка к ежегодному смотру-конкурсу УМК и 

ежегодной выставке методических разработок. 

 

 

Февраль 

И.В.Чернорай 

О.В.Сидоренко 

2 Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и студентов из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 

И.Ю.Чернышева 

Методический совет № 5 

1 Рассмотрение изменений и дополнений в ППССЗ по 

реализуемым специальностям 

 

 

Июнь 

О.В.Сидоренко  

2 Утверждение ППССЗ по специальностям 51.02.03; 

43.02.10; 46.02.01 на 2022-2026 уч.г. 

3 Итоги смотра конкурса УМК и ежегодной выставки 

методразработок. 

4 Итоги работы методической службы в 2021/2022 

учебном году. 

Т.Д.Тимошенко 
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II. ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель и задачи научно-методического отдела  

(методической службы) 

БПОУ «ОмКБИТ» на 2021/2022 учебный год 

 

НМО способствует созданию комплекса нормативно-правовых, 

организационных, экспертных условий, обеспечивающих координацию учебно-

методической деятельности служб и подразделений образовательной организации, 

методическое сопровождение и поддержку инновационной деятельности 

педагогов, совершенствование их профессиональной компетентности для 

достижения требуемого уровня качества образования. 

Цель на 2021/2022 учебный год: создание условий для непрерывного 

профессионального роста педагогов в условиях цифровой трансформации системы 

образования, развития электронной  информационно-образовательной среды 

колледжа, формирования нормативного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как ресурса обеспечения качества профессионального 

образования в новых условиях. 

Единая методическая тема: «Внедрение в колледже современных 

цифровых технологий и разработка образовательных ресурсов для обеспечения 

качества образования в условиях непрерывно меняющейся информационно-

образовательной среды». 

Задачи: 

1. Оптимизация системы методической работы в условиях определения 

приоритетных направлений развития колледжа, системы образования в РФ. 

2. Осуществление стратегического планирования научно-методической работы 

колледжа. 

3. Сопровождение деятельности педагогического коллектива по реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО. 

4. Обеспечение  информационных, мотивационных, методических условий для 

профессионального роста преподавателей образовательной организации. 

5. Создание благоприятных условий для реализации педагогической инициативы 

педагогических работников.  

6. Создание условий для реализации единой методической темы. 

7. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

8. Изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта. 

9. Оказание  консультативной и методической помощи в процессе подготовки к 

аттестации педагогических работников. 

10. Оказание методической помощи педагогами-наставниками начинающим 

педагогам с целью их профессионального развития. 

11. Сопровождение и мониторинг разработки нормативного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 
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12. Сопровождение и мониторинг внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий обучения (в том числе, электронного, смешанного обучения). 

13. Обеспечение реализации компетентностного подхода в обучении  как способа 

повышения качества профессионального образования. 

14.  Обеспечение экспертно-аналитической деятельности по оценке качества 

учебно-методических материалов,  разработанных в образовательной 

организации. 

15.  Развитие системы мониторинга качества подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе с учетом требований стандартов WSR. 

16. Сопровождение творческой (научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, проектной) деятельности педагогов и студентов.  

17. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

методической деятельности колледжа, повышению качества образования.  

Направления деятельности: 

 организационно-методическая работа 

 учебно-методическая работа 

 научно-методическая работа 

 работа над единой методической темой 

 научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа, проектная 

деятельность 

 повышение квалификации и аттестация педагогических работников, 

развитие персонала 

 мониторинг качества подготовки специалистов 

№ 

п/п 

Направления деятельности Мероприятия Ожидаемый 

результат 

1.  Организационно-

методическая работа 

 

Разработка и обновление состава 

локальных нормативных актов по 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФЗ-№273  

Обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

необходимыми 

регламентирующими 

нормативными 

документами 

Соблюдение 

нормативных 

требований по 

организации 

образовательного 

процесса 

Формирование комплексного плана 

работы образовательной 

организации 

Совершенствование 

планирования 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации 
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2.  Учебно-методическая работа 

 

Формирование программ 

подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальностям  

Библиотековедение, 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Туризм по дневной и заочной 

формам обучения (ФГОС СПО, 

рабочий учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы по учебным  

дисциплинам, профессиональным 

модулям, (междисциплинарным 

курсам, учебной и 

производственной практикам),  

паспорт и программа 

профессиональных компетенций (по 

видам профессиональной 

деятельности), фонды оценочных 

средств по специальности для 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, программа 

государственной итоговой 

аттестации, методические указания 

по самостоятельной работе, по 

лабораторно-практической, 

практической работе, по 

выполнению курсовой и дипломной 

работы), сведения по обеспечению 

образовательного процесса учебной 

литературой, учебно-методической 

документацией, сведения об 

обеспечении ППССЗ 

педагогическими кадрами, 

необходимой материально-

технической базой, 

обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.) 

Обеспечение всех 

составляющих 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО к результатам 

освоения программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, к  

структуре, к 

условиям 

реализации ППССЗ 

и оценке качества 

освоения ППССЗ 

 

 

 Разработка преподавателями и 

специалистами методических 

указаний, пособий для реализации 

учебных задач и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

необходимыми 

учебно-

методическими 

материалами, 

способствующими 

формированию 

общих и 

профессиональных 

компетенций (УМК) 
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3 Научно-методическая работа 

 

Активизация участия педагогов в 

НПК, конкурсах, выставках 

различного уровня, трансляция 

передового педагогического опыта 

(увеличение количества публикаций 

статей), обеспечение единых 

требований к оформлению работ 

педагогов  

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников, рост 

результативности и 

достижений 

педагогических 

работников, 

способствующих 

формированию 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

4 Работа над единой 

методической темой 

 

Реализация плана работы над 

единой методической темой 

(организация обучающих 

семинаров, направленных на  

изучение методологии 

компетентностного подхода в 

обучении, организация открытых 

уроков, мастер-классов, 

демонстрирующих практику 

применения компетентностного 

подхода в обучении, обобщение 

результатов деятельности 

творческих групп по реализации 

методической темы, сравнительный 

мониторинг качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

Развитие и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

повышение качества 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

5 Научно-исследовательская, 

опытно-экспериментальная 

работа, проектная 

деятельность 

 

Активизация и широкий охват, 

вовлечение студентов в научно-

исследовательскую, опытно-

экспериментальную работу, 

проектную деятельность (в том 

числе проекты, реализующиеся во 

внеурочной деятельности по 

воспитательной работе, социальные 

проекты, проекты творческих 

мастерских, лабораторий и т.д.), 

активизация участия студентов в 

НПК, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня, обеспечение 

единых требований к оформлению 

работ студентов 

Творческая 

самореализация 

обучающихся, 

развитие их учебных 

исследовательских 

способностей и 

интересов, рост 

результативности и 

достижений 

студентов, 

приобретение ими 

позитивного 

социального опыта, 

формирование 

портфолио 

выпускника, 

развитие 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС  

6 Повышение квалификации и 

аттестации педагогических 

работников 

Реализация графика повышения 

квалификации педагогических 

работников, организация обучения 

персонала на курсах ПК в 

установленные сроки, развитие 

Реализация 

программ 

профессионального 

развития педагогов, 

повышение 
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 внутрикорпоративного обучения, в 

т.ч. работа «Школы педагогического 

мастерства», организация 

разработки индивидуальной 

программы профессионального 

развития (ИППР) педагогов ЦМК, 

учета непрерывного 

профессионального образования 

педагогических работников 

(формальное, неформальное, 

информальное (спонтанное) 

образование); 

реализация графика аттестации  

педагогических работников, 

ознакомление персонала с 

требованиями аттестации 

педагогических работников 

(организация и проведение 

инструктивных методических 

семинаров), методическое 

сопровождение подготовки пакета 

документов для аттестации 

педагогических работников 

квалификации, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

аттестация 

педагогических 

работников, 

увеличение 

показателя 

обеспеченности 

кадрами, имеющими 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию  

7 Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

 

Развитие СМК образования,  

реализация мониторинга качества 

подготовки специалистов среднего 

звена, плана внутриколледжного 

контроля 

Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников, 

соответствие 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

требованиям ФГОС 

СПО, ПС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
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РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

НА 2021/2022 УЧ.ГОД 

 

Цель: профессиональное развитие педагогических работников, повышение педагогического 

мастерства, самосовершенствование педагога, оказание помощи в разработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности, помощи по работе над обобщением 

своего опыта, совершенствование внутрикорпоративного обучения. 

Задачи: 

 педагогическая подготовка и повышение квалификации педагогов; 

 развитие информационной и методической культуры педагогов; 

 консультирование коллектива о новых педагогических технологиях, инновациях в 

системе среднего профессионального образования; 

 оказание помощи в проведении самодиагностики и повышении квалификации 

педагогов; 

 разработка и представление на рынок образовательных услуг различных видов 

интеллектуальной и материальной продукции по программно-методическому и 

дидактическому обеспечению образовательного процесса (учебно-методические 

пособия, методические рекомендации, методики преподавания, новые технологии 

обучения и воспитания и отдельные их элементы, обучающие программы, цифровые 

образовательные ресурсы).  

 

№ 

п/п 

Тематика обучающих семинаров Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Требования к оформлению учебно-планирующей 

документации. 

О входном контроле. Требования, критерии по 

диагностике обученности и обучаемости студентов 

нового набора, сроки. 

Индивидуальные консультации. 

Август-

Сентябрь 

О.В.Сидоренко 

И.В.Чернорай 

 

2.  Подготовка и проведение ежегодных педагогических 

чтений «Хочу поделиться опытом…»  

Выпуск сборника.  

Декабрь-

Январь 

И.В.Чернорай 

 

О.В.Сидоренка 

3.  Консультации по разработке и оформлению 

материалов к выставке учебно-методических и 

воспитательных пособий, по формированию УМК, 

заполнению ИППР, МП и др. документов. 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЦМК № 1 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 

НА 2021/2022 уч.г. 

 

Председатель  ЦМК  № 1 – И.Н.Марченко 

 

Состав   ЦМК специальности  «Библиотековедение» 

 

№ Ф.И.О. 
Образование, 

специальность 
Преподаваемый предмет 

Катего

рия 

Стаж/ 

пед. 

Стаж/в 

ОмКБИТ 

1 

Аргат  

Ирина Сергеевна,  

преподаватель, 

библиограф 

1997, ОмБТ; 2002, ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского, 

библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф; 
2021, ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

направленность 

«Психология и социальная 

педагогика», магистр 

ОП.08 Документоведение; 

ПМ.01 МДК. 01.04 

Направления 

методической работы 

библиотек; ПМ.03 

МДК.03.02 Работа с 

читателями, ОП.05 

Социология и психология 

чтения 

Проектная деятельность. 

--- 15/1/1 

2 

Гермизеева  

Алина Юрьевна,  

преподаватель 

2008, ОмБТ; 2012, ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского, 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель. 

ПМ.01 МДК. 01.04 

Направления 

методической работы 

библиотек; 

--- 12/1/1 

3. 

Марченко  

Ирина  

Николаевна,  

преподаватель, 

председатель 

ЦМК 

1982, ОмБТ; 1987, 

Алтайский 

государственный институт 

культуры, 

Библиотековедение и 

библиография; 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

2011, ГОУВПО 

«ОмГПУ», направление 

 «Педагогика», магистр 

ПМ.01 - МДК.01.02 

«Библиографоведение»; 

ПМ.02 - МДК.02.01 

«Менеджмент 

библиотечного дела»,  

Выс-

шая 

  

34 / 22/22 

4 

Михайлова  

Светлана  

Геннадьевна, 

преподаватель, 

зав. библиотекой  

2000, ОмБТ; 2004, Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского,  

 Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф 

ПМ.01 - МДК 01.03 

«Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов»,  

ДОУ 

Первая 21/ 16/21 

5 Ниязова Лилия 2015, ОмГПУ, Русский Русский язык и культура --- 5/4/1 
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Дамировна,  

преподаватель, 

язык и литература, 

Учитель русского языка и 

литературы. 

речи, ОП.01. 

Отечественная литература, 

6 

Сидоренко 

 Ольга  

Владимировна,  

преподаватель, 

методист 

2000, ОмБТ; 2004, Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского,  

 Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф 

ПМ 01 - МДК 01.01 

«Библиотековедение», 

ЕН.03. ИСПД 

Выс-

шая 
26 /17/21 

7. 

Тимошенко  

Тамара  

Дмитриевна,  

преподаватель, 

зав. научно-

методическим 

отделом 

1981, Омский 

государственный 

университет, Русский язык 

и литература; Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ОП.02. Зарубежная 

литература, ОП.03. 

Современная литература, 

Литература Сибири, 

Обществознание, Основы 

философии 

Выс-

шая 
40 / 35/ 7 

8 

Чернорай  

Ирина  

Владимировна, 
преподаватель, 

методист 

1992, Павлодарский 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, Литература 

для детей и юношества, 

ОГСЭ.02. Психология 

общения 

Выс-

шая 

33/29/7 

9 

Шемелёва 

Нина  

Борисовна,  

методист  

2006, ОмБТ; 2010, Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 

Библиотечно-

информационная 

деятельность; 

библиотекарь-библиограф, 

преподаватель. 

Практика, кураторство 

без 

катего

рии 

15/ 7/15 
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Единая научно-методическая тема колледжа «Формирование цифровой 

образовательной среды, развитие, внедрение и использование электронного обучения и 

дистанционных технологий». 

 

Методическая тема ЦМК Библиотековедение: 

Разработка и совершенствование методического сопровождения подготовки студентов 

специальности «Библиотековедение» на основе современных цифровых технологий в 

условиях непрерывно меняющейся информационно-образовательной среды. 

 

Цель деятельности ЦМК Библиотековедение: 

Обеспечение качества подготовки выпускников специальности «Библиотековедение» в 

соответствии с требованиями современного профессионального сообщества. 

 

Задачи деятельности  ЦМК № 1: 

- освоение принципов информационно-коммуникационного подхода к обучению; 

- внедрение элементов информационных, инновационных технологий в практику 

преподавания; 

- совершенствование форм и методов контроля за состоянием преподавания учебных 

дисциплин и разделов МДК ПМ с целью повышения качества образования; 

- совершенствование учебно-методических комплексов преподаваемых дисциплин /МДК; 

- повышение уровня профессионализма педагогической деятельности преподавателей; 

- развитие творческой познавательной деятельности студентов через использование 

информационных, инновационных, проектных педагогических технологий. 

 

Основные направления работы ЦМК №1: 

- организационная работа; 

- обеспечение учебно-методической, технологической базы образовательного процесса; 

-  информационная деятельность; 

-  профориентационная работа и профадаптационная деятельность; 

-  взаимодействие с профессиональной средой города и области, социальными 

партнёрами; 

- повышение профессиональной квалификации работников библиотек. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ЦМК 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные  

1. Проработка индивидуальных методических тем  По 

индивидуальному 

графику 

Преподавате

ли ЦМК 

2. Разработка и совершенствование методических 

разработок в помощь преподаванию 

В течение года Преподавате

ли ЦМК 

3. Разработка и совершенствование УМК по 

учебным дисциплинам, МДК в помощь студентам 

В течение года Преподавате

ли ЦМК 

4. Внедрение в педагогическую деятельность 

инновационных форм (проведение открытых 

занятий, участие в научных конференциях, т. д.) 

В течение года  Преподавате

ли ЦМК 

5. Совершенствование знаний и навыков педагогов 

в области современных цифровых технологий 

(подготовка докладов на конференции, 

Педчтения, т.д.) 

В течение года Преподавате

ли ЦМК 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

 сентябрь  

1.  Обсуждение и утверждение методической проблемы, цели, задач, 

направлений и плана работы ЦМК № 1 
Педагоги ЦМК 

2.  Планирование работы преподавателей, кабинетов (№16, 19, 22, 23) Педагоги ЦМК 

3.  Участие в обсуждении ФГОС-4 по специальности 51.02.03  Педагоги ЦМК 

4.  Обсуждение и утверждение методических тем самообразования 

педагогов 
Педагоги ЦМК  

5.  Редактирование рабочих программ, КТП, тематических планов, 

рейтингов, лекционного материала, для студентов очного и 

заочного отделения по читаемым дисциплинам, разделам МДК ПМ 

(УМК по специальности 51.02.03 Библиотековедение – 

углублённый и базовый уровень подготовки) 

Педагоги ЦМК 

6.  Корректировка и редактирование методических и дидактических 

материалов по дисциплинам и ПМ для слушателей ДОП ППП 

(направление Библиотековедение) 

Педагоги ЦМК  

7.  Корректировка программ прохождения практики студентами о/о и 

з/о специальности 51.02.03 (на основе рабочей тетради) 
Педагоги ЦМК 

8.  Разработка и редактирование Программы патриотического 

воспитания, Программы мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Сидоренко О.В. 

Педагоги ЦМК 

9.  Участие в Ежегодном смотре-конкурсе УМК Педагоги ЦМК 

10.  Проведение индивидуальных консультаций для студентов 2-4 курса 

щ/о, 3-5 курса з/о по дисциплинам, разделам МДК ПМ 

Ликвидация задолженностей студентов за 2020/21 уч. г. 

Педагоги ЦМК 

11.  Организация занятий с привлечением специалистов в ОГОНБ 

им.Пушкина, ОБДЮ, т.д. (виртуальных экскурсий, библиотечных 

уроков - в рамках Дня знаний и учебных занятий) 

Педагоги ЦМК 

12.  Подготовка материала для диагностики обученности и обучаемости Педагоги ЦМК 

13.  Обсуждение, утверждение тем курсовых (ПМ.01, 04 - 3 курс), 

выпускных квалификационных работ (4 курс) 
Педагоги ЦМК 

 октябрь  

14.  Обсуждение итогов первичной диагностики обучающихся первого 

года обучения 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

15.  Разработка дидактических материалов по дисциплинам и разделам 

МДК ПМ 
Педагоги ЦМК 

16.  Разработка электронных методических пособий для СРС очной и 

заочной формы обучения по разделам ПМ, дисциплинам. 
Педагоги ЦМК 

17.  Участие педагогов и студентов в конкурсах, НПК, вебинарах 

разного уровня в очной и заочной форме 
Педагоги ЦМК 

18.  Редактирование КОС, КОМ по дисциплинам и разделам МДК ПМ 

для проведения экзаменов квалификационных  
Педагоги ЦМК 

19.  Редактирование материала для дистанционного обучения на 

платформе ОмКБИТ (для студентов о/о и з/о) 
Педагоги ЦМК 

20.  Работа со слабоуспевающими студентами Педагоги ЦМК 

21.  Консультации педагогов по работе со студентами для участия в Педагоги ЦМК 
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конференциях НОУ 

22.  Организация поздравлений педагогов-ветеранов ОмКБИТ, встречи 

с педагогами-ветеранами ОмКБИТ 

Марченко И.Н., 

студ., кураторы 

23.  Участие в реализации Программы патриотического воспитания, 

Программы мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Педагоги ЦМК 

24.  
Подготовка к юбилейным мероприятиям (85 лет ОмКБИТ) 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

25.  Тематическое заседание ЦМК «Патриотическое воспитание 

студентов» 
Педагоги ЦМК 

 ноябрь  

26.  Участие в конкурсах, конференциях, вебинарах разного уровня, в 

т.ч. Интернет-конференция ОмКБИТ (статьи, выступления) 

Педагоги ЦМК, 

студенты 

27.  Работа преподавателей над темами самообразования Педагоги ЦМК 

28.  Редактирование, рассмотрение программы ГИА, представление на 

педсовете 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

29.  Разработка дифференцированных, компетентностно-ориентир. 

заданий, дидактических материалов по дисциплинам, МДК ПМ 
Педагоги ЦМК 

30.  Редактирование методических пособий по организации СРС Педагоги ЦМК 

31.  Организация, курирование подготовки курсовых работ (ПМ.01, 

ПМ.04) Организация защиты курсовых работ студентов з/о(ПМ.01) 

Педагоги ЦМК 

32.  Разработка проекта по профессиональной ориентации и введению в 

специальность студентов (специальность 51.02.03 

Библиотековедение) 

Педагоги ЦМК 

33.  Организация и участие в проведении юбилейных мероприятий (85 

лет ОмКБИТ) 

Педагоги ЦМК 

34.  Участие в реализации Программы патриотического воспитания, 

Программы мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Дстоевского 

Педагоги ЦМК 

 декабрь  

35.  Ознакомление студентов выпускных групп с программой ГИА  Марченко И.Н. 

36.  Составление методических разработок для студентов з/о, о/о Педагоги ЦМК 

37.  Корректировка имеющихся заданий и разработка новых для 

экзамена квалификационного по ПМ.01-04 

Педагоги ЦМК 

38.   Повышение педагогической квалификации  Педагоги ЦМК 

39.  Тематическое заседание ЦМК «Проблема психологической 

готовности студентов к обучению» 
Педагоги ЦМК 

40.  Редактирование электронных методических пособий для СРС 

очной и заочной формы обучения по МДК ПМ, дисциплинам. 
Педагоги ЦМК 

41.  Организация подготовки студентами КР, НИР педагоги ЦМК 

42.  Подведение итогов работы за семестр педагоги ЦМК 

43.  
Организация поздравлений педагогов-ветеранов ОмКБИТ 

Марченко И.Н., 

Студен.,кураторы 

 январь  

44.  Анализ успеваемости и качества обучения за 1 полугодие Марченко И.Н. 

45.  Редактирование УМК по читаемым дисциплинам, МДК ПМ Педагоги ЦМК 

46.  Руководство научно-исследовательской работой студентов к НПК Педагоги ЦМК 

47.  Участие в Педагогических чтениях ОмКБИТ Педагоги ЦМК 

48.  Ликвидация задолженностей студентов за 1 семестр 2021/22 уч. г. Педагоги ЦМК 

49.  Реализация проекта по профессиональной ориентации и введению в 

специальность студентов (специальность 51.02.03 

Педагоги ЦМК 
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Библиотековедение) «Виртуальные туры по библиотекам» 

 февраль  

50.  Организация подготовки и представления студенческих НИР  Педагоги ЦМК 

51.  Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня (от ОмКБИТ до международных) 

Педагоги ЦМК, 

студенты 

52.  Анализ форм и методов самостоятельной работы студентов  Марченко И.Н. 

53.  Составление плана и обсуждение проведения Декады ЦМК 

«Библиотековедение» 

Марченко И.Н. 

Педагоги ЦМК 

54.  Подготовка материалов контрольного административного среза 

ОмКБИТ 

Педагоги ЦМК 

55.  Тематическое заседание ЦМК «Мотивация в процессе обучения 

будущих библиотечных специалистов» 

Педагоги ЦМК 

 март  

56.  
Поздравление педагогов-ветеранов ОмКБИТ 

Марченко И.Н., 

кураторы, студ.  

57.  Редактирование методических указаний по выполнению 

практических работ по МДК ПМ. специальности 

«Библиотековедение»  

Педагоги ЦМК 

58.  Участие в областной студенческой научно-практической 

конференции 

Педагоги ЦМК, 

студенты 

59.  Организация и проведение Декады ЦМК специальности 

«Библиотековедение» 

Марченко И.Н. 

Педагоги ЦМК 

60.  
Взаимопосещение занятий преподавателями 

Педагоги ЦМК, 

методисты 

61.  Экскурсии в библиотеки г.Омска  Педагоги ЦМК 

 апрель  

62.  Редактирование, корректировка, утверждение рабочих программ по 

дисциплинам, ПМ специальности «Библиотековедение» 
 

63.  Организация, курирование практики студентов  Педагоги ЦМК 

64.  Разработка индивидуальных заданий по темам ВКР для 

прохождения преддипломной практики студентам выпускных 

групп   

Руководители 

ВКР 

65.  Разработка электрон. УМКС по разделам МДК ПМ, дисциплинам.  Педагоги ЦМК 

66.  Участие педагогов и студентов в конкурсах, НПК городского, 

регионального, всероссийского уровней в очной и заочной форме (в 

т.ч. выставке-конкурсе методических разработок ОмКБИТ)  

Педагоги ЦМК 

67.  Организация защиты курсовых работ студентов о/о Педагоги ЦМК 

 май  

68.  Организация поздравления, встречи с ветеранами-педагогами 

ОмКБИТ ко Дню Победы 

Совет ветеран., 

Марченко И.Н.  

69.  Организация праздника к Российскому Дню библиотек Педагоги ЦМК 

70.  Анализ внедрения инновационных педагогических технологий в 

учебный процесс 

Марченко И.Н.,  

Сидоренко О.В. 

71.  Анализ содержания УМК, участие в ежегодном смотре-конкурсе 

УМК 
Все члены ЦМК 

72.  Организация, курирование практики студентов д/о и з/о Педагоги ЦМК 

 июнь  

73.  Курирование преддипломной, производственной практики Педагоги ЦМК 

74.  Корректировка, утверждение рабочих программ, КТП по читаемым 

дисциплинам, разделам МДК ПМ (специальность 51.02.03) 
Педагоги ЦМК 

75.  Составление самоанализа деятельности педагогов, ЦМК, отчетов о Все педагоги 
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II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ 

п/п 
содержание работы ответственные 

срок 

1.   Рассмотрение и утверждение ИППР преподавателей, 

плана работы ЦМК  

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

сентябрь 

2.  Утверждение планов работы кабинетов № 16, 19, 22, 23.  Зав. кабинетом  сентябрь 

3.  Утверждение тематических планов, заданий для 

домашних контрольных работ студентов заочного 

обучения 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК 

сентябрь 

4.  Обсуждение и утверждение КТП, КОМ, КОС, рейтинг-

планов по дисциплинам, разделам модулей 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК 

октябрь 

5 Обсуждение и утверждение программ прохождения 

практики студентами 3-6 курса з/о, 3-4 курса о/о 

специальности «Библиотековедение» (углубл. 

подготовки)  

Марченко И.Н., 

педагоги  ЦМК 

октябрь 

6 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей (КОМ, КОС)  

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

октябрь 

7 Обсуждение программ ГИА специальности 

«Библиотековедение» (41 гр.о/о, 61 гр.з/о) в соответствии 

с ФГОС-3 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

ноябрь 

8 Обсуждение и утверждение программ прохождения 

практики 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

ноябрь 

9 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

декабрь- 

март 

10 Рассмотрение и обсуждение изменений рабочих программ 

по дисциплинам, ПМ  
Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

Май-

июнь 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные срок 

1 Обзор новых поступлений в помощь преподаванию   Михайлова С.Г. октябрь 

2 Выставка работ студентов и преподавателей к Декаде 

ЦМК №1 

Библиотека  

Педагоги ЦМК 

Февраль-

март 

3 Обзор новых поступлений по библиотечному делу Аргат И.С. июнь 

4 Подготовка материала для выпуска газеты «Звездова, 95» 

и публикации на сайте ОмКБИТ  

Педагоги ЦМК В течение 

года 

 

 

 

 

 

работе кабинетов, кураторов, ИППР, МП ЦМК № 1 

76.  
Организация, проведение ГИА выпускников о/о и з/о 

Марченко И.Н. 

Педагоги ЦМК 

77.  Подведение итогов работы ЦМК за год Марченко И.Н. 

78.  Анализ успеваемости студентов за второе полугодие/ учебный год Педагоги ЦМК 

79.  Сдача отчетной документации в учебную часть, метод.отдел Педагоги ЦМК 

80.  Составление самоанализа и отчёта по деятельности ЦМК Марченко И.Н 
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IV. КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ 

 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные срок 

1.  Входной контроль, диагностика обученности учащихся 

11 гр., обучаемости учащихся 21 группы специальности 

Библиотековедение 

Педагоги 

ЦМК 

сентябрь 

2.  
Взаимопосещение уроков, составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 

В течение 

года 

3.  
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

летней сессии студентов 21, 31, 41 гр. 
педагоги ЦМК сентябрь 

4.  

Разработка и корректировка материалов по учету и 

контролю (КОС, КОМ) для дневного и заочного 

отделения по преподаваемым дисциплинам и МДК ПМ 

Сидоренко О.В, 

педагоги ЦМК 
октябрь 

5.  Контроль ведения документации, выполнения планов Марченко И.Н 
В течение 

года 

6.  
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК. 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 
декабрь 

7.  
Заседание ЦМК «Анализ результатов учебного 

семестра» 

Педагоги ЦМК январь 

8.  
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

сессии 

Педагоги ЦМК 
январь 

9.  Проведение административных контрольных срезов 
Марченко И.Н, 

педагоги ЦМК. 

Февраль- 

март 

10.  
Итоговое заседание ЦМК «Анализ результатов 

учебного года по всем направлениям» 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК  

июнь 

11.  Анализ прохождения практики студентами 3, 4 курса 

о/о специальности «Библиотековедение»  

педагоги ЦМК -//- 

12.  Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК. 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК  
-//- 

13.  
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

сессии 
педагоги ЦМК 

сентябрь, 

январь 

 

V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1 Составление заявок на приобретение учебной и 

методической литературы, ЭБС 
В течение года Все члены ЦМК 

2 Редактирование УМК для студентов по 

дисциплинам, МДК 
В течение года Все члены ЦМК 

3 Разработка, распечатка и копирование учебных 

раздаточных материалов 
В течение года Все члены ЦМК 

4 Составление и редактирование КОС, КОМ по всем 

предметам гуманитарного цикла 
В течение года Все члены ЦМК 

5 Подготовка презентаций по темам В течение года Все члены ЦМК 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК № 2 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Председатель ЦМК № 2 – Самсонова Н.Г. 
 

Состав ЦМК  

 

№ Ф.И.О. 
Образование, 

специальность 

Преподаваемый 

предмет 
Категория  

Пед. 

стаж 

1.  Фесенко М.В. ИРООО, «Педагогика 

общего и 

профессионального 

обучения» 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях 

профессионального 

образования, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Работа с оргтехникой и 

компьютерная 

обработка документов 

Высшая 23 

года 

2.  Чернышева 

И.Ю. 

Алматинская 

академия экономики 

и статистики, 

бакалавр учета и 

аудита. 

«Экономика 

организации», 

«Управление 

персоналом», 

«Экономическая 

теория», 

«Менеджмент», 

«Социальная 

психология», 

«Государственная и 

муниципальная 

служба» 

Первая  19 

лет 

3.  Самсонова 

Н.Г. 

ГОУ ВПО ОмГПУ, 

квалификация 

учитель права и 

истории по 

специальности 

«Юриспруденция с 

дополнительной 

специальностью 

История»,  

Документационное 

обеспечение 

управления, Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности, 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Без 

категории 

6 лет 

4.  Аубакирова 

Г.Т. 

ОмГПУ, учитель 

математики и 

Информатика и ИКТ Первая  15 

лет 
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информатики; 

Международный 

институт экономики 

и финансов, 

экономист 

5.  Божкевич С.В. Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики; 

НГПУ, педагог-

психолог 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Математика 

Без 

категории 

15 

лет 

6.  Стребань С.Н. ОмСХИ, ученый 

агроном 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

теория и методика 

обучения биологии в 

образовательных 

орагнизациях 

Экологические основы 

природопользования, 

БЖД 

Без 

категории 

22 

года 

7.  Брыль Э.В. ОмГИФК, степень 

бакалавра по 

направлению 

«Физическая 

культура», 

ОмГПУ магистр по 

направлению 

«психолого-

педагогическое 

образование» 

Физическая культура Высшая 23 

года 

8.  Белова В.В. ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского, 

бакалавр по 

направлению 

«Документоведение и 

архивоведение» 

История, ПМ 02, МДК 

04.02 

Без 

категории 

2 

года 

 

Единая методическая проблема колледжа: «Внедрение в колледже современных 

цифровых технологий и разработка образовательных ресурсов для обеспечения качества 

образования в условиях непрерывно меняющейся информационно-образовательной 

среды». 

 

Методическая проблема ЦМК: 

Использование современных цифровых технологий в образовании как способ 

повышения качества подготовки студентов специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 

 

Цель деятельности ЦМК: 

Обеспечение качества подготовки выпускников специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в соответствии с 

требованиями современной профессиональной среды. 
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Задачи деятельности ЦМК: 

 освоение принципов информационно-коммуникационного подхода к 

обучению; 

 внедрение элементов информационных, инновационных технологий в 

практику преподавания; 

 совершенствование форм и методов контроля за состоянием преподавания 

учебных дисциплин и разделов МДК ПМ с целью повышения качества 

образования; 

 совершенствование учебно-методических комплексов преподаваемых 

дисциплин /МДК; 

 повышение уровня профессионализма педагогической деятельности 

преподавателей; 

 развитие творческой познавательной деятельности студентов через 

использование информационных, инновационных, проектных  

педагогических технологий. 

 

Основные направления работы ЦМК: 

 организационная работа; 

 технологическое обеспечение образовательного процесса; 

 информационная деятельность; 

 совершенствование учебно-методической базы; 

 профориентационная работа и профадаптационная деятельность; 

 совершенствование работы по руководству учебно-исследовательской 

работой студентов; 

 взаимодействие с профессиональной средой города и области, социальными 

партнёрами; 

 повышение профессиональной квалификации работников службы ДОУ и 

архивов. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ЦМК 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

1 Разработка индивидуальных 

методических тем, дополнение 

методических паспортов, ИППР 

По 

индивидуальному 

графику 

Преподаватели 

ЦМК 

 

2 Проведение декады  ЦМК 7-14 марта 2022 Преподаватели 

ЦМК 

 

3 Подготовка методических 

разработок 

В течение года Преподаватели 

ЦМК 

На 

заседании 

ЦМК 

4 Внедрение в педагогическую 

деятельность инновационных 

форм (проведение открытых 

занятий, научных конференций 

и др.) 

В течение года Преподаватели 

ЦМК 

 

5 Совершенствование УМК по 

учебным дисциплинам 

В течение года Преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

 



23 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

Сентябрь 

1 Обсуждение и утверждение методической 

проблемы ЦМК 
Все члены ЦМК  

2 Обсуждение и утверждение индивидуальных 

методических проблем и индивидуальных планов 

работы преподавателей 

Все члены ЦМК  

3 Обсуждение и утверждение плана открытых 

занятий  
Все члены ЦМК  

4 Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК Все члены ЦМК  

5 Утверждение тем курсовых работ  

Фесенко М.В. 

Самсонова Н.Г. 

Белова В.В. 

Михайлова С.Г. 

 

6 
Утверждение плана работы кабинета № 15, 17 

Фесенко М.В., 

Самсонова Н.Г. 
 

Октябрь 

1 Утверждение графика консультаций по всем 

дисциплинам 
Все члены ЦМК  

2 Формирование заявки на обновление учебно-

методической литературы по учебным 

дисциплинам 

Все члены ЦМК  

3 
Организация работы по выполнению курсовых 

студентов очной формы обучения специальности 

«ДОУ и архивоведение» 

Фесенко М.В. 

Самсонова Н.Г. 

Белова В.В. 

Михайлова С.Г. 

 

Ноябрь 

1 Подготовка к проведению сессии студентов 

колледжа 
Все члены ЦМК  

2 Подготовка к производственной практике 

студентов 
Все члены ЦМК  

3 Утверждение программы Государственной 

итоговой аттестации для студентов очной и 

заочной форм обучения по специальности «ДОУ 

и архивоведение» 

Самсонова Н.Г.  

Декабрь 

1 Подготовка и корректировка контрольно-

измерительных материалов к зачетам, 

контрольным работам 

Все члены ЦМК  

2 Отчет преподавателей ЦМК о проделанной 

работе за I полугодие  
Все члены ЦМК  

3 Обзор методической литературы с целью 

ознакомления  
Все члены ЦМК  

4. Анализ работы педагогов в рамках 

индивидуальной методической темы 
Все члены ЦМК  

5. Утверждение тем ВКР по специальности «ДОУ и Фесенко М.В.  
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архивоведение» Самсонова Н.Г. 

Михайлова С.Г. 

Белова В.В. 

Январь 

1 Контроль за выполнением графика курсового 

проектирования студентов очной формы 

обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

Самсонова Н.Г. 

 
 

2. Организация участия педагогов в Педчтениях 

колледжа 
Все члены ЦМК  

Февраль 

1 Организация участия педагогов в НПК колледжа Все члены ЦМК  

2 Редактирование рабочих программ 

профессиональных модулей и учебных 

дисциплин 

Все члены ЦМК  

3. Внесение изменений в календарно-тематические 

планы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Все члены ЦМК  

Март 

1 День архивов РФ. Конкурс стенгазет.  Все члены ЦМК  

2 Подготовка к проведению экзаменов по 

профессиональным модулям. 
Все члены ЦМК  

3. Подготовка и проведение мероприятий к неделе 

ЦМК. 
Все члены ЦМК  

Апрель 

1 Подготовка студентов к производственной и 

преддипломной практике 
Все члены ЦМК  

2 Проведение квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям у студентов очной и 

заочной форм обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

Все члены ЦМК  

Май 

1 Подготовка к итоговой Государственной 

аттестации по специальности 46.02.01 

«Документоведение и архивоведение» 

Все члены ЦМК  

2 Самоанализ преподавателей за 2021/2022 уч. год Все члены ЦМК  

3 Анализ успеваемости студентов по итогам II 

полугодия 
Все члены ЦМК  

Июнь 

1 Составление отчетов о работе кабинетов Все члены ЦМК  

2 Анализ итогов Государственной аттестации по 

специальности 46.02.01 «Документоведение и 

архивоведение» 

Самсонова Н.Г.  

3 Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК 

на 2022/2023 уч.год 
Все члены ЦМК  

4 Составление самоанализа по деятельности  

ЦМК 
Самсонова Н.Г.  
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей ЦМК, плана работы ЦМК № 2 на 

2021/2022 уч. год 

Сентябрь Все члены ЦМК 

2 Утверждение плана работы кабинетов № 15, 17. Сентябрь Фесенко М.В. 

Самсонова Н.Г. 

3 Редактирование лекционного материала по 

дисциплинам (опорные лекции в виде 

презентационного материала) 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

4 Проведение диагностики студентов по учебным 

дисциплинам ЦМК 

Сентябрь Все члены ЦМК 

5 Рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительных материалов по учебным 

дисциплинам 

Октябрь Все члены ЦМК 

6 Обсуждение и утверждение вопросов к 

контрольным работам и зачетам 

Октябрь Все члены ЦМК 

7 Участие студентов в научно-практических 

конференциях, конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

8 Обсуждение итогов декады ЦМК Февраль-

март 

Все члены ЦМК 

9 Анализ успеваемости студентов В течение 

года 

Все члены ЦМК 

10 Обсуждение и утверждение самоанализа 

деятельности педагогов, отчетов о работе кабинетов 

Май-июнь Все члены ЦМК 

11 Обсуждение и утверждение анализа деятельности 

ЦМК 

Май-июнь Все члены ЦМК 

12 Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации 

Июнь Все члены ЦМК 

13 Создание мультимедийных презентаций для 

проведения занятий 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

14 Обновление материалов к проведению контроля за 

усвоением знаний: зачет/экзамен 

Сентябрь Все члены ЦМК 

15. Работа с порталом дистанционного образования В течение 

года 

Аубакирова Г.Т. 

Все члены ЦМК 

16. Подготовка материалов для портала 

дистанционного образования по специальности 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Срок 

1 Обзор новых поступлений в помощь преподаванию   Самсонова Н.Г. сентябрь 

2 Участие в смотре-конкурсе УМК  Педагоги ЦМК Февраль-

апрель 

 

4. КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Срок 

1 Входной контроль, диагностика обученности и Педагоги сентябрь 
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обучаемости учащихся 23 и 33 группы 

специальности «Документационное обеспечение 

управления» 

ЦМК 

2 
Взаимопосещение уроков, составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 

в течение 

года 

3 
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

летней сессии (33 гр.) 
Самсонова Н.Г. сентябрь 

4 

Разработка и корректировка материалов по учету и 

контролю (КОС, КОМ) для дневного и заочного 

отделения по преподаваемым дисциплинам и МДК 

ПМ 

Самсонова Н.Г., 

педагоги ЦМК 
октябрь 

5 
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК. 

Самсонова Н.Г., 

Педагоги ЦМК 

декабрь, 

июнь 

6 
Заседание ЦМК «Анализ результатов учебного 

семестра» 

Педагоги ЦМК январь 

7 
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

сессии 

Педагоги ЦМК 
январь 

8 Проведение контрольных срезов педагоги ЦМК. 
февраль- 

март 

9 
Итоговое заседание ЦМК «Анализ результатов 

учебного года по всем направлениям» 

Самсонова Н.Г., 

педагоги ЦМК  

июнь 

10 Анализ прохождения практики студентами 1,2 курса 

о/о специальности «Документационное обеспечение 

управления»  

педагоги ЦМК декабрь,  

апрель, 

май 

 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1 Составление заявок на приобретение учебной и 

методической литературы 
В течение года Все члены ЦМК 

2 Разработка УМК для студентов по дисциплинам В течение года Все члены ЦМК 

3 Распечатка и ксерокопирование учебных 

раздаточных материалов 
В течение года Все члены ЦМК 

4 Составление и редактирование КОСов по всем 

предметам гуманитарного цикла 
В течение года Все члены ЦМК 

5 Подготовка презентаций по темам В течение года Все члены ЦМК 

6 Активное использование на занятиях сетевых 

электронных образовательных материалов  
В течение года Все члены ЦМК 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК № 3 

Специальность «ТУРИЗМ» на 2021/2022 

 

Председатель ЦМК  – М.А. Буренина 

Состав ЦМК  

 

№ Ф.И.О. 
Образование, 

специальность 

Преподаваемый 

 предмет 

Катего-

рия 

Пед. 

Стаж 

1. 

Буренина  

Марина 

Александровна 

преподаватель, 

педагог-

организатор 

1998, АГИК, Народное 

художественное 

творчество, Режиссер 

театрализованных 

праздников и 

представлений; 
2011, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации, 

Экономика и управление 

предприятием; 

2015,ФГБОУ ВПО 

«ОмГИС», социально-

культурный сервис и 

туризм; 

2016, ИРООО 

переподготовка по 

программе, «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования»  

ПМ 02 – Предоставление 

услуг по сопровождению 

туристов; 

Организация туристской 

индустрии 

высшая 26 

2 

Горина Алена 

Юрьевна, 

преподаватель 

2021, ОмГТУ, «Туризм и 

гостинично - ресторанный 

бизнес» 

 

ИКТ в профессиональной 

деятельности 

без 

категории 
0 

3. 

Зверева Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

2010, ОмГПУ, География, 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» 

МДК 01.01 Технологии 

продаж и продвижения 

турпродукта 

без 

категории 

4 

4 

Калиновская 

Елена 

Алефовна, 

преподаватель 

2007, ОмИПиП, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

2011, Омский пед. 

колледж №4, 

«Сурдопедагогика», 

Руководитель турфирмы 

«Сварог» 

МДК 01.02 Технология и 

организация турагентской 

деятельности 

ПМ 03 Предоставление 

туроператорских услуг  

без 

категории 

0 

5 

Родько Елена 

Шамильевна, 

преподаватель 

2001, ОмГП, География, 

учитель географии; 

2015, ФГБОУ ВПО 

«ОмГИС», социально-

География, учебная 

практика ПМ 01 

без 

категории 

26 
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культурный сервис и 

туризм, 502ч. 

6 

Савина Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

2001,ОмГПУ, 

филология, учитель 

немецкого и 

английского языков  
2014, Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО, 

БОУ ДПО «ИРООО» 

(108ч.) 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

высшая  21 

7 

Чегодаева 

Мария 

Федоровна, 

преподаватель 

2001,ОмГПУ, 

филология, учитель 

немецкого и 

английского языков  
Преподаватель ОД, ОП  

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

первая  20 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ЦМК 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственны

е  

1. Разработка индивидуальных методических тем, 

дополнение методических паспортов, ИППР 

По 

индивидуальному 

графику 

Преподаватели 

ЦМК 

2. Проведение недели ЦМК май 2022 Преподаватели 

ЦМК 

3. Подготовка методических разработок В течение года Преподаватели 

ЦМК 

4. Внедрение в педагогическую деятельность 

инновационных форм (проведение открытых 

занятий, научных конференций и др.) 

По графику Преподаватели 

ЦМК 

5. Совершенствование УМК по учебным 

дисциплинам 

В течение года Преподаватели 

ЦМК 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

 

 
июнь-август 

 

1 

 
Подготовка РП воспитательной работы Буренина М.А. 

 сентябрь-октябрь  

1 
Обсуждение и утверждение методической проблемы, цели, задач, 

направлений и плана работы ЦМК 
Педагоги ЦМК 

2 Планирование работы преподавателей, кабинетов (№№ 3-4, 9, 15), 

кураторов (Обсуждение и утверждение) 
Педагоги ЦМК 

3 Обсуждение и утверждение методических тем самообразования Педагоги ЦМК  
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педагогов 

4 Подготовка и редактирование лекционного материала, КТП 

очного отделения по читаемым дисциплинам, разделам МДК ПМ 

(специальность 43.02.10) 

Педагоги ЦМК 

5 Разработка, апробация и корректировка рабочих программ, 

календарно-тематических планов для студентов очного отделения 

и переподготовки по дисциплинам и ПМ (специальность 43.02.10) 

Педагоги ЦМК  

6 Редактирование КОС, КОМ (с учетом элементов 

демонстрационного экзамена), рейтингов по дисциплинам и ПМ 
Педагоги ЦМК 

7 Участие в работе научно-практических конференций (ОмКБИТ, 

др.) 
Педагоги ЦМК 

8 Согласование программ прохождения практики студентами о/о и 

переподготовки специальности 43.02.10 «Туризм» с 

руководителями баз практики и работодателями 

Педагоги ЦМК 

9 Организация экскурсий в ТИЦ, Омскую крепость, на Птичью 

гавань, в Сибирский Эрмитаж, в музей им. Врубеля и др.. 

Педагоги ЦМК 

Буренина М.А. 

10 
Профориентационная работа 

Буренина М.А 

Шемелева Н.Б. 

11 

Закрепление тематики дипломных работ за студентами 3 курса  

Буренина М.А. 

Зверева Ю.А. 

Чернышева И.Ю. 

Калиновская Е.А. 

12 Проведения мероприятий посвященных Дню туризма  

Интеллектуальная игра-логика «Омск до 100примечательный»; 

Игры разума «Географическое лото по Омской области»; 

Конкурс «Битвы артодоксов»; 

Подведение итогов конкурса «С чего начинается Родина? Омский 

взгляд». 

Буренина М.А. 

Калиновская Е.А. 

13 Выступление на методсовете «Бинарные занятия на 

специальности Туризм. Предложения и опыт.» 
Буренина М.А. 

 ноябрь- декабрь  

1 Работа с партнерами  Педагоги ЦМК 

2 Корректировка  пособий по организации СРС Педагоги ЦМК 

3 
Профориентационная работа 

Буренина М.А 

Шемелева Н.Б. 

 

4 

Организация и проведение Литературно-исторического 

променада «До100евский. FМ» 
Буренина М.А. 

 

5.  

Помощь студентам в подготовке участников в Дне колледжа 

«Колледж стремящийся в будущее» 

Педагоги ЦМК, 

кураторы 

6.  

Закрепление тематики учебных проектов студентов 14 группы 

Буренина М.А. 

Аубакирова Г.Т. 

Чернышева И.Ю. 

Божкевич С.В. 

7. Закрепление тематики курсовых работ за студентами 2 курса по 

ПМ 01 (24-25 гр.) 

Зверева Ю.А. 

Калиновская Е.А. 

 

8 

Закрепление тематики ВКР Буренина М.А. 

Чернышева И.Ю. 

Зверева Ю.А. 

Калиновская Е.А. 

9. Организация и проведение ИКТ-марафона «Информационная 

грамотность специалиста по туризму» 

Горина А.Ю. 
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10 Конкурс туроператорского проектирования Калиновская Е.А. 

11.  Обсуждение и корректировка программы ГИА 

Выступление с докладом на педсовете 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

 

12.  

Участие в подготовке программы «Новый год. Взгляд на 

профессиональный лад» 

Педагоги ЦМК 

 январь  

1 
Анализ успеваемости и качества обучения за 1 полугодие (сбор 

рейтинг планов) 

Буренина М.А. 

Преподаватели 

предметники 

2 Редактирование УМК по дисциплинам, МДК, ПМ Педагоги ЦМК 

3 Руководство научно-исследовательской работой студентов 

(подготовка учебных проектов) 

Педагоги 

предметники 

4 Участие педагогов ЦМК в Педагогических чтениях ОмКБИТ  Педагоги ЦМК 

5  Организация подготовки студенческих НИР (февраль-март) Педагоги ЦМК 

 февраль  

1 Организация подготовки студенческих НИР  Педагоги ЦМК 

 

2. 

Организация и проведение экскурсии «Михаил Лисицкий. Омск и 

Сталинград». 
Буренина М.А. 

2 Анализ форм и методов проектов студентов (работа над 

учебными проектами) 

Педагоги 

предметники 

3 Организация встреч со специалистами  Педагоги ЦМК 

 март  

1 Конкурс идей «Музыка и туризм. Грани взаимодействия»  Педагоги ЦМК 

2 Организация встреч со специалистами турсферы. Педагоги ЦМК 

 апрель  

1 Участие педагогов и студентов в событийных мероприятиях 

городского, регионального, всероссийского уровней  
Педагоги ЦМК 

2 Составление плана и обсуждение проведения Недели ЦМК 

«Туризм» 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

 

3 

Проведение конкурса курсовых проектов Педагоги ПМ 01 

работодатели 

 

4. 

Подготовка и проведение урока «Безопасность в туризме. 

Пожары» 

Буренина М.А. 

5 Подготовка туристско-ориентированного мероприятия 

«Библиопривал». 

 

 май  

1 Организация библиопривала, посвященного Дню библиотек Педагоги ЦМК 

2 Проведение Недели ЦМК «Туризм» 15 по 26 

1.Репетиция похода 

2. участие в ночи в музее 

3. конкурс инструктажей 

4. географическая викторина 

5. Просмотр фильма «Эверест» 

6. Конкурс сценарием туранимаций 

7. День туристской песни 

8. Экскурсия променад «Мартыновские читки» 

9. День российского предпринимательства конкурс бизнес-планов 

«Моя турфирма» 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК, 

преподаватели 

предметники, 

работодатели 

3 Анализ внедрения инновационных педагогических технологий в 

учебный процесс. 

Буренина М.А. 

 

4 Анализ содержания УМК Все члены ЦМК 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные 

срок 

1 Корректировка и утверждение ИППР преподавателей, 

плана работы ЦМК  

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

 октябрь 

2 Корректировка планов работы кабинетов № 3,9,15 

(спец. туризм) 

Зав. кабинетом    октябрь 

3 Обсуждение и утверждение КТП, КОСов, рейтинг-

планов по дисциплинам, разделам модулей 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

октябрь 

4 
Обсуждение и утверждение программ прохождения 

практики студентами специальности «Туризм»  

Шумакова А.А., 

Буренина М.А., 

педагоги ЦМК 

октябрь 

5 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей (КИМ, КОС)  

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

октябрь 

7 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК ПМ 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

январь 

8 Обсуждение и утверждение методических разработок  

по дисциплинам, ПМ 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

февраль 

9 Рассмотрение и обсуждение методических разработок  

по дисциплинам, ПМ 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

март-

апрель 

10 Рассмотрение и обсуждение изменений рабочих 

программ по дисциплинам, ПМ  
Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 

май 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные срок 

1 Подготовка статей о специальности на сайт в газету 

«Звездова-95» 

Буренина М.А. В течение 

года 

 

4. КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ 

 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные срок 

1 Входной контроль, диагностика обученности студентов 

14 гр., специальности «Туризм» 

Педагоги 

ЦМК 

сентябрь 

2 
Взаимопосещение уроков, составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 

В течение 

года 

3 Контроль ведения документации, выполнения планов Буренина М.А. 
В течение 

года 

 июнь  

1 Составление самоанализа деятельности педагогов, ЦМК, отчетов 

о работе кабинетов, кураторов, ИППР, МП 

Все педагоги 

ЦМК 

2 Организация защиты индивидуальных проектов 14 гр. Преподаватели  

3 Организация и защита ВКР Члены ГЭК 

4 Подведение итогов работы ЦМК за год Буренина М.А.. 

5 Анализ успеваемости студентов за второе полугодие Педагоги ЦМК 

6 Сдача отчетной документации в учебную часть Педагоги ЦМК 

7 Составление самоанализа и отчёта по деятельности ЦМК Буренина М.А. 
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4 
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК. 

Буренина М.А. 

Педагоги ЦМК 
декабрь 

5 
Заседание ЦМК «Анализ результатов учебного 

семестра» 

Педагоги ЦМК январь 

6 
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

сессии студентов специальности 

Педагоги ЦМК 
январь 

7 Помощь в проведении контрольных срезов 
педагоги  

предметники 

февраль- 

март 

8 
Итоговое заседание ЦМК «Анализ результатов 

учебного года по всем направлениям» 

Буренина М.А. 

педагоги ЦМК  

июнь 

9 Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК. 

Буренина М.А. 

педагоги ЦМК  

июнь 

10 
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам 

сессии 

педагоги 

предметники 

июнь 

 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1.  Составление заявок на приобретение учебной и 

методической литературы 
В течение года Все члены ЦМК 

2.  Разработка УМК для студентов по дисциплинам В течение года Все члены ЦМК 

3.  Распечатка и ксерокопирование учебных 

раздаточных материалов 
В течение года Все члены ЦМК 

4.  Составление и редактирование КОСов по всем 

предметам гуманитарного цикла 
В течение года Все члены ЦМК 

5.  Подготовка презентаций по темам специальности 

«Туризм» 
В течение года Все члены ЦМК 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель практического обучения: 

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности  в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами путем: 

- Комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности; 

- Последовательного формирования общих и профессиональных компетенций, расширения 

круга формирующихся у студентов профессиональных компетенций, по мере перехода от одного 

этапа практики к другому;  

- Поддержки устойчивых связей с социальными партнёрами, потенциальными 

работодателями среди  учреждений культуры, архивными организациями  города и области. 

 

Задачи практического обучения: 

- Организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с целью 

приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки. 

- Совершенствование взаимодействия с учреждениями культуры, архивными 

организациями, туристическими агенствами. 

- Системный мониторинг качества практической подготовки студентов колледжа в 

условиях функционирования системы менеджмента качества.  

 

Сентябрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1 Распределение нагрузки по практике на 2021/2022 учебный год Председатели ЦМК 

2 
Составление графика прохождения практики на 2021/2022 

учебный год 
Председатели ЦМК 

3 
Разработка графика консультаций по практике на 2021/2022 

учебный год 
Председатели ЦМК 

4 

Редактирование рабочих тетрадей студентов по учебной и 

производственной практике по профилю специальности очной 

формы обучения, специальности «Туризм» 

Председатели ЦМК, 

преподаватели МДК 

Октябрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1 

Проведение  конференции по практике студентам  группы 43 

специальности «ДОУ и архивоведение» (заочная форма 

обучения). Заполнение ведомости и зачетных книжек. 

Председатель ЦМК 

куратор группы, 

руководители 

практики 

2 

Систематизация отчетных документов группы 43   

специальности «ДОУ и архивоведение» (заочная форма 

обучения). 

 

Председатель ЦМК 

3 

Проверка, анализ, редактирование рабочих тетрадей студентов 

по практике очной формы обучения, специальности  

«Библиотековедение» ПМ 03, ПМ 04 
Председатель ЦМК 

Преподаватели МДК 

4 
Проверка, анализ, редактирование рабочих тетрадей студентов 

по практике заочной формы обучения, специальности 
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«Библиотековедение» ПМ 03, ПМ 04 

5 

Проверка, анализ, редактирование рабочих тетрадей студентов 

по практике очной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение». ПМ 03 

6 

Проверка, анализ, редактирование рабочих тетрадей студентов 

по практике заочной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение» (заочная форма обучения). ПМ 03 

Ноябрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1 
Посещение семинара заместителей директоров по учебно-

производственной работе  

МО зам. директоров 

по практике 

2 

Проведение конференции по практике 51 группа специальности 

«Библиотековедение» (заочная форма обучения). Заполнение 

ведомости и зачетных книжек. 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 

МДК, руководители 

практики 

3 
Систематизация отчетных документов группы 51 специальности 

«Библиотековедение» (заочная форма обучения). 
Председатель ЦМК 

4 

Проведение  конференции по практике студентам  группы 53 

специальности «ДОУ и архивоведение» (заочная форма 

обучения).  

Председатель ЦМК 

Преподаватели 

МДК, руководители 

практики 

5 
Систематизация отчетных документов группы 53 специальности 

«ДОУ и архивоведение» (заочная форма обучения). 
Председатель ЦМК 

6 
Работа по выявлению баз практик для студентов заочной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 53 гр. 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 

МДК, руководители 

практики 

7 

Подготовка договоров о прохождении практики для студентов 

заочной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение», 53 гр. 

8 
Подготовка проекта приказа по практике для студентов заочной 

формы обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 53 гр. 

9 
Проведение организационного собрания для студентов заочной 

формы обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 53 гр. 

10 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов заочной формы обучения,  специальности «ДОУ и 

архивоведение», 53 гр. 

11 

Проверка, анализ, редактирование рабочих тетрадей студентов 

по учебной практике очной формы обучения, специальности 

«ДОУ и архивоведение». ПМ 01, ПМ 02. 

Председатель ЦМК 

Преподаватели МДК 

Декабрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1 
Подготовка договора, проекта приказа по прохождению учебной 

практики студентами 34 группы, специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК 

Преподаватели МДК 
2 

Проведение  организационного собрания, проведение 

консультаций по заполнению отчетных документов по 

прохождению учебной практики студентами 34 группы, 

специальности «Туризм» 

3 
Подготовка договора и приказа на прохождение учебной 

практики (ПМ 01, ПМ 02) студентами очной формы обучения 3 
Председатель ЦМК 
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курса, 33 группы, специальности «ДОУ и архивоведение» 

4 

Проведение организационного собрания по учебной практике, 

для студентов очной формы обучения 3 курса, 33 группы, 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

Преподаватели МДК 

5 Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 
Председатели ЦМК 

Преподаватели МДК 

Январь – февраль 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1 

Конференция по защите учебной практики студентов группы 33 

специальности «ДОУ и архивоведение», очной формы обучения 

(ПМ 01, ПМ 02) 
ьЦМК,  

Руководители 

практики 
2 

Подготовка и оценка отчетных документов по учебной  практике 

студентов 33 группы спец. «ДОУ и архивоведение», очной 

формы обучения 

3 
Конференция по защите учебной практики студентов группы 34 

группы, специальности «Туризм» 
Председатели ЦМК,  

Руководители 

практики 4 
Подготовка и оценка отчетных документов по учебной  практике 

студентов 34 группы, специальности «Туризм» 

Март 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

1 
Работа по выявлению баз практик для студентов заочной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 43 гр. 

Председатель ЦМК 2 

Подготовка договоров о прохождении практики студентов 

заочной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение», 43 гр. 

3 
Подготовка проекта приказа по практике студентов заочной 

формы обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 43 гр. 

4 
Проведение организационного собрания студентов заочной 

формы обучения, специальности «ДОУ и архивоведение», 43 гр. Председатель ЦМК,  

Руководители 

практики 5 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов заочной формы обучения,  специальности «ДОУ и 

архивоведение», 43 гр. 

6 

Определение баз производственной практики для студентов III 

курса очной формы обучения специальности  «ДОУ и 

архивоведение», 33 группа 

Председатель ЦМК 

7 

Составление приказа и договоров по прохождению 

производственной практики для студентов III курса очной 

формы обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатели ЦМК 

8 
Организационное собрание по практике для студ. 33 гр. очной 

формы обучения, спец. «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

9 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов  

по прохождению производственной  практики для студентов III 

курса очной формы обучения специальности  «ДОУ и 

архивоведение» 

Председатели ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

10 

Организация прохождения производственной практики 4 курса, 

41гр., очной формы обучения специальности  

«Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

11 Составление договора по прохождению    производственной Председатель ЦМК 
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практики для студентов 4 курса, 41гр., очной формы обучения, 

специальности  «Библиотековедение» 

12 

Подготовка проекта приказа по прохождению производственной 

практики для студентов 4 курса, 41гр., очной формы обучения, 

специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

13 
Организационное  собрание по практике для студ. 4 курса, 41гр., 

очной формы обучения, специальности  «Библиотековедение» 
Председатели ЦМК 

14 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

по прохождению производственной  практики для студентов 4 

курса, 41гр., очной формы обучения, специальности 

«Библиотековедение» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

15 

Подготовка договора, проекта приказа по прохождению 

учебной практики студентами 34 группы, специальности 

«Туризм» 

Председатели ЦМК 

16 

Проведение организационного собрания, проведение 

консультаций по заполнению отчетных документов по 

прохождению учебной практики студентами 34 группы, 

специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

17 
Конференция по защите учебной практики студентами 34 

группы, специальности «Туризм» 

18 
Определение баз производственной практики по профилю 

специальности студентам 34 группы, специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК 

19 

Составление договоров и проекта приказа по прохождению 

производственной практики студентами 34 группы, 

специальности «Туризм». 

20 

Проведение организационного собрания, проведение 

консультаций по заполнению отчетных документов по 

прохождению производственной практики студентами 34 

группы, специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

Апрель 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

1 

Конференция по защите производственной практики студентов 

группы 33 специальности «ДОУ архивоведение» очной формы 

обучения. Систематизация документов. 

Председатель ЦМК, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

2 

Определение баз преддипломной практики для студентов III 

курса очной формы обучения  специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

Председатели ЦМК 

3 

Составление договоров  по прохождению преддипломной 

практики для студентов III курса очной формы обучения,  

специальности  «ДОУ и архивоведение» 

Председатели ЦМК 

4 

Проведение организационного собрания по преддипломной 

практике для студентов III курса очной формы обучения  

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

 

5 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов III курса очной формы обучения  специальности 

«ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

6 

Конференция по производственной практике для студентов 5 

курса заочной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели - 

руководители 

практики 
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7 

Поиск организаций для прохождения производственной 

преддипломной практики студентами 5 курса заочной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

8 

Составление договоров по прохождению преддипломной 

практики для студентов 5 курса заочной формы обучения, 

специальности  «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

9 Составление проекта приказа Председатели ЦМК 

10 

Проведение организационного собрания по преддипломной 

практике для студентов 5 курса заочной формы обучения  

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

руководители 

практики 

11 Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 
Председатели ЦМК,  

Преподаватели МДК 

12 

Определение баз преддипломной практики для студентов 6 

курса  заочной формы обучения, группа 61, специальности  

«Библиотековедение» 

Председатели ЦМК 

13 

Составление договоров по прохождению преддипломной  

практики для студентов 6 курса заочной формы обучения, 

группа 61, специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

14 

Проведение организационного собрания по прохождению 

преддипломной практики для  студентов 6 курса заочной формы 

обучения, группа 61, специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

15 

Определение баз преддипломной практики для студентов 4 

курса очной формы обучения, группа 41, специальности 

«Библиотековедение» 

Председатели ЦМК 

16 

Составление договоров по прохождению  преддипломной 

практики для студентов 4 курса очной формы обучения, группа 

41, специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

17 

Проведение организационного собрания по прохождению  

преддипломной практики для студентов 4 курса очной формы 

обучения, группа 41, специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

18 

Составление договора проекта приказа по прохождению учебной  

практики студентами 2 курса очной формы обучения, 

специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК 

19 

Проведение организационного собрания по учебной практике 

студентами 2 курса очной формы обучения, специальности 

«Туризм» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

20 

Поиск баз практики для прохождения производственной 

практики студентами 2 курса очной формы обучения, 

специальности  «Туризм» 

Председатели ЦМК 

21 

Составление договоров и проекта приказа по прохождению 

производственной практики студентами 2 курса очной  формы 

обучения, специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК 

22 

Организационное собрание и проведение консультаций по 

заполнению отчетных документов практики студентами 2 курса 

очной формы обучения, специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

23 
Определение баз преддипломной практики по профилю 

специальности студентам 34 группы, специальности «Туризм» 
Председатель ЦМК 

24 

Составление договоров и проекта приказа по прохождению 

преддипломной практики студентами 34 группы, специальности 

«Туризм». 

Председатель ЦМК 
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25 

Проведение организационного собрания, проведение 

консультаций по заполнению отчетных документов по 

прохождению преддипломной практики студентами 34 группы, 

специальности «Туризм» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

Май 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

1 

Проведение организационного собрания по преддипломной 

практике для студентов 6 курса заочной формы обучения, группа 

61, специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

2 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов 6 курса заочной формы обучения, группа 61, 

специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели 

руководители 

практики 

3 

Проведение организационного собрания по преддипломной 

практике для студентов 4 курса очной формы обучения, группа 

41, специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

4 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов 4 курса очной формы обучения, группа 41, 

специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели 

руководители 

практики 

5 
Определение баз практики для студентов 3 курса очной формы 

обучения, группа 31, специальности  «Библиотековедение» 
Председатель ЦМК 

6 

Составление договоров по прохождению производственной  

практики для студентов 3 курса очной формы обучения, группа 

31, специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

7 

Проведение организационного собрания по практике для 

студентов 3 курса очной формы обучения, группа 31, 

специальности  «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

 

8 

Конференция по преддипломной практике для студентов III 

курса очной формы обучения, специальности «ДОУ и 

архивоведение». Систематизация отчетных документов. 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

11 

Определение баз производственной практики для студентов III 

курса заочной формы обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение», 33 группа 

Председатель ЦМК 

12 

Составление проекта приказа и договоров по прохождению 

производственной практики для студентов III курса заочной 

формы обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

 

Председатель ЦМК 

13 
Организационное собрание по практике для студ. 33 гр. заочной 

формы обучения, специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

14 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студ. 33 гр. заочной формы обучения, специальности «ДОУ 

и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

15 

Проведение отчетной конференции по прохождению 

преддипломной практики студентами 34 группы, специальности 

«Туризм» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 
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Июнь 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

 

1 

Составление договоров по прохождению учебной и 

производственной практики для студентов II курса, 23 гр., очной 

формы обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

2 

 

Проведение организационного собрания по учебной практике 

для студентов II курса, 23 гр., очной формы обучения, 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

3 

Проведение консультаций по заполнению отчетных документов 

для студентов II курса, 23 гр., очной формы обучения, 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели 

руководители 

практики 

8 

Проведение конференции по преддипломной практике студентов 

4 курса, очной формы обучения специальности 

«Библиотековедение». Систематизация документов. 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

9 
Проведение конференции по практике студентов 3 курса, очной 

формы обучения специальности «Библиотековедение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

10 
Проведение конференции по практике студентам 2 курса очной 

формы обучения, специальности  «Туризм» 

Председатель ЦМК,  

Преподаватели МДК 

11 
Проведение конференции по практике студентов 2 курса, очной 

формы обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

Председатель ЦМК 

преподаватели – 

руководители 

практики 

12 Подготовка отчетной документации согласно номенклатуре  Председатель ЦМК 

13 Подготовка отчета по практике за учебный год Председатель ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ИТ 
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БПОУ «ОмКБИТ» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основной целью процесса информатизации колледжа является переход на 

качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

цифровых образовательных ресурсов; создание условий для воспитания у обучающихся 

цифровой грамотности, адекватной современному уровню развития информационных 

технологий; повышение уровня ИКТ-компетентности студентов и преподавателей; 

формирование и развитие единого информационного пространства колледжа, что 

позволит повысить качество образовательного процесса в рамках подготовки специалиста. 
 

Основные направления деятельности службы ИТ 

Развитие информационной  структуры. 

 организация, координация и реализация работ по информатизации учебного и 

управленческого процессов колледжа 

 формирование программно-информационного обеспечения учебного процесса 

лицензионными программами; 

 обеспечение бесперебойной работы пользовательского оборудования, и базового 

программного обеспечения учебных кабинетов, лабораторий информатики и ИКТ 

и структурных подразделений колледжа; 

 оперативная поддержка сетей и систем; 

 поддержка и развитие ресурсов техникума в Интернет-пространстве. 

Информатизация учебного процесса. 

 формирование информационного сопровождения образовательного процесса на базе 

современного технического и учебно-методического обеспечения;  

 создание и развитие профессиональных моделей  на основе использования 

автоматизированных систем; 

 внедрение передового опыта сетевых педагогических сообществ; 

 обеспечение площадки для проведения вебинаров, телеконференций, удаленных 

консультаций; 

 внедрение интерактивных средств в учебный процесс; 

 увеличение перечня программ с применением компьютерных технологий для 

дополнительного образования. 

Информатизация процессов управления учебным заведением. 

 продолжение работы по созданию единого фонда программно-информационных 

источников и средств обеспечения учебного процесса, разработке системы 

формирования единой информационной среды; 

 разработка электронных образовательных материалов для наполнения портала 

дистанционного обучения ОмКБИТ; 

 реализация дистанционных форм обучения с возможностью дистанционного 

доступа к единым ресурсам техникума; 

 подготовка условий (аппаратно-программное обеспечение) к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, Россия; 

 повышение квалификации кадров без отрыва от выполнения повседневных 

функциональных обязанностей на основе дистанционного обучения; 

 создание сетевого учебно-методического комплекса; 

 формирование индивидуальных комплектов диагностических тестов и занятий. 

Работы по автоматизации библиотечного центра. 

 развитие системы библиотечно-информационного обслуживания на основе ИКТ; 

 обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

ИРБИС; 
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 эффективное использование АБИС ИРБИС и ОРАС для учебных целей. 

Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных 

технологий. 

 продолжение внедрения информационных технологий в педагогическую 

деятельность каждого преподавателя, в том числе дистанционных форм; 

 повышение уровня квалификации специалистов ИТ через обучение и стажировку, 

освоение новых компьютерных программ.  

Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

корпоративных данных. 

 внедрение систем защиты данных; 

 резервное копирование данных. 

Разработка методологии применения ИТ. 

 разработка методических рекомендаций создания электронных образовательных 

материалов для наполнения портала дистанционного обучения ОмКБИТ; 

 разработка нормативно-правовой базы информатизации колледжа в соответствии с 

современными документами. 

 

Основные функции 

1. Изучение перспективных направлений развития и практики применения 

информационных технологий в отечественном и мировом опыте для дальнейшего 

внедрения в учебной и управленческой деятельности колледжа. 

2. Разработка на основании заявок подразделений колледжа программных средств 

для обеспечения учебного и управленческого процессов.  

3. Проведение мониторинга использования информационных технологий в учебном 

процессе колледжа.  

4. Организация бесперебойного доступа в Интернет и к локальной сети колледжа.  

5. Организация и техническое сопровождение системы электронного 

документооборота в колледже.  

6. Разработка, адаптация мультимедийных материалов (фото-, видео, презентации) 

для использования на официальных мероприятиях колледжа и трансляции на 

информационных стендах.  

7. Организация фото-, видеосъемки официальных мероприятий.  

8. Создание, администрирование и систематическое обновление архива фото- и 

видеоматериалов.  

9. Разработка и изготовление совместно с преподавателями электронных 

образовательных материалов для наполнения портала дистанционного обучения 

ОмКБИТ.  

10. Техническое и информационное сопровождение работы системы дистанционного 

образования.  

11. Проведение консультаций преподавательского состава колледжа по работе с 

системой дистанционного образования.  

12. Участие в организации и проведении совместных с ЦМК информационных 

технологий и подразделениями колледжа, и образовательными учреждениями 

области, исследовательских и проектных работ по информатизации (Интернет-

конференции, марафоны, сессии, олимпиады, и т.д.)  

13. Проведение совместных консультаций преподавательского состава по применению 

информационных технологий в учебном процессе, информирование 

преподавателей об имеющихся возможностях применения информационных 

технологий, организация семинаров.  

14. Разработка локальных документов для соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных.  
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15. Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах за текущий 

учебный год. 

 

В соответствии с целями и задачами информатизации образовательного процесса 

учебного заведения на 2021/2022 учебный год намечен план мероприятий: 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

Развитие информационной структуры ИТ 

Подготовка оборудования и сети к учебному процессу Сентябрь Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Отладка антивирусной системы сети колледжа Ежемесячно Мороз П.А. 

Подготовка к учебному процессу компьютерных 

классов №15, № 6 и БИЦ 

Сентябрь Аубакирова Г.Т. 

Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Настройка,  наполнение  информационных киосков 

материалами  ко Дню знаний, о колледже. 

Сентябрь 

В течение года 

Мороз П.А. 

Обеспечение дистанционного образования  Сентябрь Аубакирова Г.Т. 

преподаватели 

Корректировка методических материалов для портала 

дистанционного образования ОмКБИТ 

Сентябрь Аубакирова Г.Т. 

преподаватели 

Поддержка и сопровождение сайта ombt.ru. В течение года Божкевич С.В. 

Определение материалов на площадке ОмКБИТ в 

соцсетях. 

В течение года Шемелева Н.Б. 

 

Подготовка документов и продление хостинга и 

домена сайтов 

Октябрь Божкевич С.В. 

Мороз П.А. 

Отслеживание доступа к Интернету на каждой рабочей 

станции и оперативное устранение неисправности. 

В течение года Мороз П.А. 

Чистка операционных систем на всех ПК Октябрь Мороз П.А. 

Переустановка операционной системы, кабинет № 15, 

преподавательское место 

Сентябрь Мороз П.А. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Обновление АБИС ИРБИС  В течение года Михайлова С.Г. 

Мороз П.А. 

Установка программного обеспечения для нового 

учебного года  

В течение года Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Подготовка электронных образовательных ресурсов 

для портала дистанционного образования ОмКБИТ 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 

преподаватели 

Подготовка условий (аппаратно-программное 

обеспечение) к проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс, Россия; 

В течение года Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Формирование электронных библио/аудио/видео-

архивов и информационных ресурсов 

образовательного учреждения  

В течение года Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Божкевич С.В. 

Оказание помощи преподавателям в использовании 

информационных технологий в учебном процессе, 

способствующих наибольшей результативности 

(насыщение учебного процесса видео и иными медиа-

материалами). 

В течение года лаборант 

Фесенко М.В. 

преподаватели 

Решение программных проблем при работе с сайтами 

zacupki.ru, busgov.ru 

В течение года 

при обращении 

Мороз П.А. 
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специалиста 

Планирование, заключение договоров и приобретение 

необходимых лицензионных программ и 

оборудования. 

В течение года Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Отслеживание и устранение сбойных ситуации 

информационно-правовой системы 

«КонсульнантПлюс» 

В течение года лаборант, 

Мороз П.А. 

Работа по программе развития колледжа  В течение года Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Конкурс на лучший буктрейлер к 120 лет со дня 

рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина 

Февраль Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Марченко И.Н. 

Конкурс на лучшую интерактивную графику Март Фесенко М.В. 

Подготовка студентов к участию в профконкурсах 

колледжа и региональных соревнованиях 

Ворлдскиллс, Россия  

По плану 

колледжа 

Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Божкевич С.В. 

Создание компьютерных тестов по ПМ. Январь-Май Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 
Божкевич С.В. 

преподаватели 

Обеспечение условий для проведения Дня открытых 

дверей, декад и иных мероприятиях техникума. 

В течение года лаборант 

Фесенко М.В. 

Участие в Педчтениях. По плану 

методслужбы 

Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 
Божкевич С.В. 

Участие во Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции 

По плану 

методслужбы 

Фесенко М.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Божкевич С.В. 

Участие преподавателей ИТ в заседаниях МО 

преподавателей информационных технологий. 

По графику 

МО 

Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Участие в научно-практической конференции 

техникума среди студентов колледжа 

Февраль Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Участие в олимпиаде по информатике среди студентов 

СПО 

По графику 

МО 

Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Участие в мероприятиях Совета директоров По графику Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Работы по автоматизации библиотечного центра 

Отладка сбоев в работе программного и аппаратного 

обеспечения и сети библиотечного центра. 

В течение года лаборант, 

Мороз П.А. 

Дальнейшее формирование электронного каталога 

библиотеки на автоматизированную систему ИРБИС 

 

В течение года 

Михайлова С.Г. 

Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных 

технологий 

Составление плана работы ИТ службы Сентябрь Фесенко М.В. 

 В течение года Фесенко М.В. 
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Участие в ИТ-диктанте в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

преподаватели 

Помощь педагогам в подготовке открытых уроков с 

применением ИТ. 

В течение года Фесенко М.В. 

Мороз П.А. 

Божкевич С.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Подготовка материалов к аттестации Февраль–

Апрель 

Фесенко М.В. 

Отчетность 

Предоставление сведений об информатизации 

образовательного учреждения. 

В течение года Фесенко М.В. 

Предоставление сведений о лицензионном 

программном обеспечении. 

В течение года Мороз П.А. 

 

Отчет об использовании системы КонсультантПлюс Май Фесенко М.В. 

Формирование отчетных форм для Министерства 

культуры в области ИТ и информационной 

безопасности техникума 

В течение года Фесенко М.В.  

Мороз П.А. 

 

Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

корпоративных данных ОмБТ 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

работе на ПК для нового контингента 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Божкевич С.В. 

Внедрение программы антивирусной защиты Сентябрь лаборант 

преподаватели 

Обеспечение защиты обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Сентябрь лаборант 

преподаватели 

Изучение нормативно-правовой базы в части защиты 

персданных в электронном виде. 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Отладка процесса архивирования и резервирования 

данных. 

В течение года Фесенко М.В. 

лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КОЛЛЕДЖА 
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Воспитательная работа в техникуме строится в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., требованиями ФГОС по 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, рабочая программа воспитания БПОУ «ОмКБИТ» на 2021 - 2025 годы.  
В 2021/2022 учебном году воспитательная работа будет осуществляться в 

соответствии с программой развития социокультурной (воспитательной) среды колледжа. 

Все мероприятия направлены на развитие и формирование образовательной и 

воспитательной среды.  

Целью воспитательной работы на 2021/2022 учебный год является создание 

условий для развития личности, воспитания компетентного специалиста, гражданина, 

человека с высоким уровнем культуры и нравственности, для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

Задачами воспитательной работы на 2021/2022 учебный год являются: 

  обеспечение эффективной реализации воспитательной функции образовательной 

организации  в условиях реализации ФГОС; 

  внедрение современных подходов к воспитанию студентов в процессе обучения; 

  создание условий для саморазвития и самореализации личности студента в 

колледже; 

  развитие обучающихся по направлениям, обозначенным в программе развития 

социокультурной (воспитательной) среды.  

Воспитательная работа в колледже определяется Программой развития 

социокультурной среды с учетом направлений воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС СПО и в соответствии с требованиями законодательства РФ. Основные 

направления воспитательной работы в колледже определяются следующими 

подпрограммами: 

 подпрограмма гражданско-патриотического воспитания;  

 подпрограмма духовно-нравственного воспитания;  

 подпрограмма социально-психологической адаптации; 

 подпрограмма работы творческих и исследовательских лабораторий, 

коллективов и объединений и др.; 

 подпрограмма основ здорового образа жизни и профилактики правонарушений, 

зависимостей;  

 подпрограмма развития студенческого самоуправления; 

  подпрограмма экологического воспитания; 

 подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры. 

Базой для осуществления деятельности по всем вышеперечисленным направлениям 

является социально-культурный центр. В 2021/2022 году планируется осуществление 

следующих проектов: 

- патриотический проект «С любовью к Отечеству»; 

- студенческое экскурсионное бюро «ЭКСКУРС и Я»; 

- социальный проект «Помогать просто»; 

- проект «Народные традиции»; 

- школа ведущих; 

- акция «Первокурсник», 

- молодежная общественная школа «Этика и психология взрослой жизни»; 

- проект «Жив и здоров». 

Воспитательный процесс будет осуществляться через целенаправленную 

систематическую деятельность, осуществляемую педагогическим коллективом, 

базирующуюся на лучших проектах воспитательной работы, сложившейся в 

предшествующий период и инновационную деятельность педагогов и студентов. 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БПОУ «ОмКБИТ» 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

2021/2022 уч.г. 

 

Дата 

Содержание и 

формы 

деятельности 

Участ

-ники 

Место 

проведения 

Ответствен-

ные 
Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

сентябрь Библиотечный 

забег 

1-3 

курс 

Стадион  

Авангард 

Брыль Е.В. ЛР 9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

сентябрь Турнир по 

шашкам 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Брыль Е.В. ЛР 9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1 День знаний « 

Путь к 

профессии» 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

(аудитории) 

Буренина 

М.А, 

кураторы 

ЛР 1, 2, 3, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

1 Всероссийский 

открытый урок 

по ОБЖ (урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций). 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Андросова 

Н.М. 

ЛР 9,14 «Учебное занятие» 

(ОБЖ), «Ключевые 

дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 День 

солидерности в 

борьбе с 

терроризмом 

1 курс Территория 

колледжа 

 

Чернышева 

И.Ю. 

ЛР 9,14 «Учебное занятие» 

(ОБЖ), «Ключевые 

дела ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

3 День 

солидерности в 

борьбе с 

терроризмом 

3 курс Территория 

колледжа 

 

Чернышева 

И.Ю. 

ЛР 9,14  «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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21  Выставка 

«Мир спасет 

красота», 

посвященная 

200-летию со 

дня рождения 

Ф.М.Достоев-

ского 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

 

Михайлова 

С.Г. 

ЛР 

5,8,11,16 

 «Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

22 Заседание 

литератуно-

поэтического 

клуба 

«Магнит».  

Проект «Омск-

Литературный. 

Досторимечате

льности 

нашего города. 

Презентация 

литературного 

журнала 

«Менестрель». 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

23 Отчетно-

выборная 

конференция 

Студенческого 

Совета 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Андросова 

Н.М. 

ЛР 1,2 «Студенческое 

самоуправление» 

27 Интеллектуаль

ная игра – 

логика «Омск-

до100примечат

ельный», 

посвященная 

Всемирному 

дню туризма.  

1 курс Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 Библиотечная 

выставка 

«Туризм для 

мира и 

развития», 

посвященная 

Всемирному 

дню туризма. 

1-3 

курсы 

Территория 

колледжа 

Михайлова 

С.Г. 

ЛР 

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 Игры разума 

«Географическ

ое лото по 

Омской 

области». 

2 курс Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР  

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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29 Конкурс 

«Битвы 

артодоксов. 

Туристический 

Омск»  

3 курс Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

30 Фотоконкурс 

«С чего 

начинается 

Родина? 

Омский 

взгляд» 

Подведение 

итогов 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

(аудитории) 

Буренина 

М.А 

ЛР 5, 6, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь  Спортивно-

оздоровительн

ое 

мероприятие 

«Россия, 

вперед!» 

 Спортивный 

зал «Дом 

дружбы» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

5 День Учителя. 

Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Куратор 

года» (с 

участием 

обучающихся 

в качестве 

творческой 

поддержки 

куратора) 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

(социально-

культурный 

центр) 

Андросова 

Н.М. 

ЛР 2, 

11,16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

Октябрь-

ноябрь 

Региональный 

фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

поэтического 

творчества 

«Искрись 

стихами моя 

юная душа!» 

1-3 Региональный 

уровень, 

онлайн 

Буренина 

М.А. 

Тимошенко 

Т.Д. 

Чернорай 

И.В. 

ЛР 5,7, 

8,11,15 

 «Ключевые дела 

ПОО»  

 

НОЯБРЬ 

3 Информацион-

ное занятие, 

плсвященное 

дню пожилого 

1-3 Территория 

колледжа 

Марченко 

И.Н. 

ЛР 6, 7 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 
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человека. 

«ОмКБИТ. 

Наши ветераны 

Кто есть кто?». 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ноябрь Турнир по 

баскетболу  

1-3 Территория 

колледжа  

Брыль Е.В. ЛР 9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Мероприятия, 

посвященные 

Дню народного 

единства  

Заседание 

киноклуба 

«Свой взгляд» 

посвященное 

дню народгого 

единства. 

Просмотр 

видеоспектакля 

«Смута» 

1-2 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 1, 2, 3, 

5, 7, 8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

11 Литературно  - 

исторический 

променад, 

посвященный 

200-летию со 

дня рождения  

Ф.М. 

Достоевского  

«До100евский. 

FM» 

1-3 

курс 

Городская 

инфраструкту

ра 

Буренина 

М.А. 

ЛР 

5,11,15,16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

19 День колледжа 

«Колледж, 

стремящийся в 

будущее».  

В программе: 

«Посвящение 

первокурсников  

в студенты по 

группам», 

конкурсы для 

студентов и 

педагогов. 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 1,2, 

9,11,16 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

ДЕКАБРЬ 

1-20 Мастер-класс 

по 

оформлению к 

Новому году 

(колледж, офис 

туристической 

компании) 

1-3 

курс 

 Буренина 

М.А. 

ЛР 

5,8,11,16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 
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«Новогодняя 

мастерская».  

Конкурс, 

выставка работ 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20-24 Новогодние 

веселые старты 

1-3 

курс 

Спортивный 

зал «Дом 

дружбы» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 «Новый год. 

Взгляд на 

профессиональ

ный лад». 

Конкурс 

корпоротивны

х идей для 

туркомпаний, 

туристов, 

отдыхающих 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР – 

2,4,11,15 

 «Профориентация и 

развитие карьеры» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

«Кураторство и 

поддержка» 

ЯНВАРЬ 

25 День студента 

– 2022 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Студенчески

й совет 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27 Заседание 

киноклуба 

«Свой взгляд» 

посвященное 

дню снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Просмотр 

фильмов «Мы 

смерти 

смотрели в 

лицо», «Дети 

Ленинграда», 

«Крик 

тишины»  

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

(аудитория) 

Буренина 

М.А.  

ЛР 5, 6, «Учебное занятие» 

(История)  

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ФЕВРАЛЬ 

3 Экскурсия 

«Михаил 

Лисицкий. Омск 

и Сталинград». 

Студенческое 

1-2 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 5, 6, 

7 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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экскурсионное 

бюро 

«ЭКСКУРСиЯ» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

«Кураторство и 

поддержка» 

21-25 Спортивный 

праздник «Сила, 

воля плюс 

характер!», 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

1-3 

курс 

Спортивный 

зал «Дом 

дружбы» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28-6 Масленица 1-3 

курс 

Территория 

колледжа, 

городские 

мероприятия 

Буренина 

М,А. 

ЛР 5,8,14 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

МАРТ 

4 Весенний бал 

«Весна. Любовь. 

Литература».  

Конкурс «Мисс 

и мистер 

ОмКБИТ» Дню 

8 марта – 

посвяща-ется  

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

кураторы 

ЛР 5, 11, 

12 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

март Турнир по 

волейболу 

1-3 

курс 

Спортивный 

зал «Дом 

дружбы» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18 Заседание 

киноклуба 

«Свой взгляд» 

посвященное 

дню 

воссоединения 

Крыма с 

Россией. 

Просмотр 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

(аудитория) 

Буренина 

М.А.  

ЛР 5, 6, 

 

«Учебное занятие» 

(История)  

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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фильма «Крым»  

25  День 

работников 

культуры. 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа, 

городские 

мероприятия 

Педагог-

организатор 

ЛР 5,8,14 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Кураторство и 

поддержка»  

28 Интеллектуальн

ое шоу-логика  

«Театр и мы»  

2 курс Территория 

колледжа 

Буренина 

М.А. 

ЛР 11, 15 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АПРЕЛЬ 

9-15 Конкурс 

ораторского 

мастерства- 

2022 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа, 

городские 

мероприятия 

Буренина 

М.А. 

ЛР 5,8,14 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

25-29 Спортивно-

оздоровительно

е мероприятие 

«Салют, 

Победа!» 

1-3 

курс 

Спортивный 

зал «Дом 

дружбы» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

май Учебные 

военные сборы 

1-2 

курс 

Территория 

колледжа 

(меж-

колледжное) 

Стребань 

С.Н. 

ЛР 1,2 «Учебное занятие» 

(ОБЖ, БЖД)  

Май - 

июнь 

Сдача 

нормативов 

ГТО 

1-2 

курс 

Территория 

колледжа 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

май Легкоотлетеческ

ая эстафета, 

посвященная 9 

мая  

1-3 

курс 

Стадион 

«Авангард» 

Брыль Е.В. ЛР 1,9 «Учебное занятие» 

(Физическая 

культура), 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

6-9 День Победы 

Участие в 

городском 

празднике «Лес 

прифронтовой» 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа, 

Городские 

мероприятия 

Буренина 

М.А. 

ЛР 1, 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
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24 День 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

педагог-

организатор 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

25 Экскурсия-

проминад 

«Мартыновские 

читки» 

1,2 

курс 

Городская 

среда 

Буренина 

М.А. 

Чернорай 

И.В. 

ЛР 

5,11,15, 

16 

«Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

(студенческое бюро 

ЭКСКУРСиЯ) 

26 День 

российского 

предпринимател

ьства 

Конкурс бизнес-

планов  «Моя 

турфирма»  

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Чернышева 

И.Ю. 

ЛР 13,16 «Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда 

Конец 

мая  

БИБЛИОПРИВ

АЛ «Поэзия. 

Романтика. 

Дорога», 

посвященный 

дню библиотек 

1-3 

курс 

Региональные 

мероприятия 

Буренина 

М.А. 

ЛР 7, 3,16 «Профориентация и 

развитие карьеры» 

«Цифровая среда 

ИЮНЬ 

22 День памяти и 

скорби. Минута 

молчания. 

1-3 

курс 

Территория 

колледжа 

Педагог-

организато 

ЛР 1, 2, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА БПОУ «ОмКБИТ» 

на 2021/2022 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Август-сентябрь 2021 года 

1 Планирование, программирование, проектирование 

социально-педагогической деятельности 

26.08-10.09.21 Социальный 

педагог 

2 Изучение личных дел студентов первого года обучения, 26.08-10.09.21 Социальный 
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составление банка данных обучающихся педагог 

3 Работа с документами по установлению льгот студентам - 

сиротам или оставшимся без попечения родителей, студентам 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ  

26.08-10.09.21 Социальный 

педагог 

4 Информационная беседа индивидуально по группам  

«Будущее без терроризма», посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

03.09.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

5 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

сентября 

Социальный 

педагог 

6 Составление совместного плана работы со специалистов 

социальных служб и ведомств по социальной защите 

В течение 

сентября 

Социальный 

педагог 

7 Составление плана совместной профилактической работы с 

ОП № 9 УМВД России по г. Омску 

В течение 

сентября 

Социальный 

педагог 

8 Организация открытия карт-счетов и получения банковских 

карт  

В течение 

сентября 

Социальный 

педагог, 

бухгалтер 

9 Закрепление иногородних обучающихся коллежа за 

поликлиниками 

В течение 

сентября 

Соцпедагог, 

мед.работник 

10 Правовое консультирование родителей и опекунов по правам 

и обязанностям детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

06 -10.09.21 Социальный 

педагог 

11 Информирование о порядке оформления государственной 

академической, государственной социальной стипендии и 

материальной помощи 

06 -10.09.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

12 Беседа со студентами из числа детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей «О порядке выплаты денежных 

средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, проездных билетов на общественный транспорт» 

06 -10.09.21 Социальный 

педагог 

13 Беседа со студентами с инвалидностью и лицами с ОВЗ о 

порядке оформления документов на получение 

государственной социальной стипендии 

06 -10.09.21 Социальный 

педагог 

14 Заседание Совета кураторов 10.09.21 Социальный 

педагог 

15 Диагностика контингента обучающихся первого года 

обучения 

13-17.09.21 Социальный 

педагог 

16 Проведение адаптационных занятий с элементами 

тренинга: 

- «Давайте познакомимся»; 

- «Мы – студенческая группа» 

13-17.09.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

17 Анкетирование студентов 1 курса по степени 

удовлетворенности условиями обучения 

20-22.09.21 Социальный 

педагог 

18 Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по степени удовлетворенности 

условиями, обучения в колледже 

23-24.09.21 Социальный 

педагог 

19 Анкетирование студентов с инвалидностью и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья 

27-28.09.21 Социальный 

педагог 

20 Диагностика уровня социальности обучающихся первого 

года обучения 

23-25.09.21 Социальный 

педагог 

21 Проведение анонимного социально-психологического 

тестирования на отношение к употреблению наркотических 

средств, токсикомании 

29-30.09.21 Социальный 

педагог 

22 Проведение отчетно-выборной студенческой конференции. 

Формирование нового состава Студенческого совета 

29.09.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

23 Создание информационного банка для студентов и их В течение Социальный 
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родителей (телефоны и адреса медицинских, 

психологических, социальных служб) 

месяца педагог 

24 Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся 

различных категорий обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

25 Контроль условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Октябрь 2021 года 

1 Составление социального паспорта образовательного 

учреждения, отдельных списков детей по социальному 

статусу 

04-08.10.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

2 Подготовка информации к Совету кураторов по теме 

«Анализ работы по адаптации групп нового набора» 

04-08.10.21 Социальный 

педагог 

3 Заседание Совета кураторов.  08.10.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

4 Заседание Совета профилактики 29.10.21 Социальный 

педагог 

5 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

6 Проведение профилактической акции «Первокурсник» 

совместно со специалистами ЦАО индивидуально по 

группам 

По согласованию Социальный 

педагог 

7 Организация и проведение социологического опроса среди 

студентов первого курса по проблеме экстремизма 

11-15.10.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Проведение диагностики обучающихся по выявлению 

отношения к табакокурению, употреблению спиртных 

напитков, ПАВ 

18-22.10.21 Социальный 

педагог 

9 Организация просмотра видеофильма «О вреде алкоголя» по 

группам 

25,26,27.10.21 Социальный 

педагог 

10 Проведение индивидуальных консультаций для родителей и 

обучающихся 

 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

11 Выявление и анализ причин непосещения учебных занятий 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

12 Консультирование детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей о своих правах и обязанностях 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Ноябрь 2021 года 

1 Работа с текущей документацией. Сверка статистической 

базы данных. Работа с базой данных диагностики 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2 Информирование о порядке получения компенсационных 

выплат на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

для детей-сирот 

01-05.11.21 Социальный 

педагог 

3 Оформление стенда «Нет наркотикам!» 09.11.21 Социальный 

педагог 

4 Заседание Совета кураторов 13.12.21 Социальный 

педагог 

5 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

7 Выявление причин непосещения учебных занятий 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Я выбираю здоровый образ жизни» 10-ти минутная 

информация по проблеме профилактики ВИЧ-инфекции и 

24.11.21 Социальный 

педагог 
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употребления наркотиков. Их социально и морально 

психологическая опасность. По группам 

9 Встреча-беседа с врачом-наркологом по профилактике 

наркомании индивидуально по группам 

По согласованию Социальный 

педагог 

Декабрь 2021 года 

1 Заседание Совета кураторов. Проведение бесед на заседаниях 

Совета кураторов: «Влияние социально-психологической 

адаптации первокурсников на качество обучения» 

10.12.21 Социальный 

педагог 

2 Заседание Совета профилактики 24.12.21 Социальный 

педагог 

3 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4 Проведение тестирования «Что мы знаем о СПИДе» по 

группам 

01-03.12.21 Социальный 

педагог 

5 Оформление стенда «СТОП!» ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01-03.12.21 Социальный 

педагог 

6 Беседа «Факторы, разрушающие здоровье. 

Информированность – лучшая защита от СПИДа» 

индивидуально по группам 

01-03.12.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

7 Просмотр фильма «Наркомания источник заражения СПИД», 

«Азбука здоровья»  

01-03.12.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Проведение встречи с врачом-инфекционистом и врачом-

наркологом  

По согласованию Социальный 

педагог 

9 Знакомство с информацией, представленной в брошюре 

«Почему необходимо уничтожать терроризм» разработанной 

экспертами Координационного совета совместно с 

Национальным антитеррористическим комитетом и МИД 

России 

15.12.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

10 Информационный плакат, посвященный 

Международному дню инвалидов 

03.12.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

11 Осуществление социально-педагогической профилактики по 

минимизации негативного прогноза при сдаче зимней сессии 

13-18.12.21 Социальный 

педагог, 

кураторы 

12 Диагностика социально-педагогической и социально-

психологической адаптации первокурсников 

20-24.12.21 Социальный 

педагог 

13 Осуществление контроля за своевременными выплатами 

социальных стипендий, пособий 

27-31.12.21 Социальный 

педагог 

 Разъяснение прав и обязанностей студентов «группы риска», 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Январь 2022 года 

1 Составление отчета о проделанной работе за 1 полугодие 

2021/2022 учебного года 

14.01.22 Социальный 

педагог 

2 Корректировка плана работы на 2 полугодие 2019/2020 

учебного года 

10-14.01.22 Социальный 

педагог 

3 Заседание Совета кураторов 10.01.22 Социальный 

педагог 

4 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

5 Работа с документами по установлению льгот студентам – 

сиротам, оставшимся без попечения родителей, студентам с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

10-21.01.22 Социальный 

педагог 

6 Проведение анкетирования по вопросам 17-19.01.22 Социальный 
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удовлетворенности качеством обучения, 

удовлетворенности результатами зимней сессии 

педагог 

7 Проведение беседы «Сущность терроризма» 19.01.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Проведение анонимного анкетирования студентов «Мое 

отношение к наркотикам» 

24-26.01.22 Социальный 

педагог 

9 Осуществление контроля за своевременными выплатами 

социальных стипендий, пособий 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

 Разъяснение прав и обязанностей студентов «группы риска», 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Февраль 2022 года 

1 Заседание Совета кураторов 11.02.22 Социальный 

педагог 

2 Заседание Совета профилактики 28.02.22 Социальный 

педагог 

3 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4 Организация встреч с представителями ЦПЭ УМВД России 

по Омской области подразделения по противодействию 

экстремизму  

По согласованию Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов и участковым инспектором 

ПДН 

По согласованию Социальный 

педагог 

6 Сотрудничество со службой занятости, районными и 

городскими службами занятости 

По согласованию Социальный 

педагог 

7 Анкетирование «Твое отношение к проявлениям экстремизма 

в современном обществе» 

14-16.02.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Участие в городском форуме по профилактике экстремизма 

«Все свои» 

По согласованию Социальный 

педагог 

9 Родительское собрание «Родительский урок» по 

профилактике наркомании 

По плану Социальный 

педагог 

10 Осуществление социально-педагогической профилактики по 

минимизации негативного прогноза в учебной деятельности 
В течение 

февраля 

Соц. педагог, 

кураторы 
11 Выявление причин непосещения учебных занятий 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Март 2022 года 

1 Весенний бал «Весна. Любовь. Литература».  

Конкурс «Мисс и мистер ОмКБИТ». 

Дню 8 Марта – посвящается 

По плану Социальный 

педагог, 

кураторы 

2 Исследование уровня адаптации первокурсников в 

колледже 

9-10.03.22 Социальный 

педагог 

3 Заседание Совета кураторов 11.03.22 Социальный 

педагог 

4 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

5 Проведение профилактического мероприятия по 

профилактике наркологических заболеваний «Цена 

зависимости – жизнь» 

16.03.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

6 Встреча с младшими лейтенантами полиции, курсантами 

Омской Академии МВД России. Проведение лекции на тему 

«Наркомания и преступность» 

По согласованию Социальный 

педагог 

7 Проведение мероприятия «Сделай фотографию на здоровье» 24.03.22 Социальный 
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по профилактике туберкулеза педагог, 

кураторы 

8 Осуществление контроля за своевременными выплатами 

государственных академических, социальных стипендий, 

выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

9 Разъяснение прав и обязанностей студентов «группы риска», 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Апрель 2022 года 

1 Заседание Совета кураторов 08.04.22 Социальный 

педагог 

2 Заседание Совета профилактики 29.04.22 Социальный 

педагог 

3 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4 Анкетирование «Педагог глазами студента».  04-05.04.22 Социальный 

педагог 

5 Обработка результатов анкетирования 06.04.22 Социальный 

педагог 

6 Беседа с педагогами по решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы со студентами 

08.04.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

 

7 Проведение беседы с обучающимися по различным аспектам 

первичной профилактики употребления ПАВ, о вреде 

алкоголизма, наркомании и табакокурении 

18-19.04.22 Социальный 

педагог 

8 Диагностика социально-педагогической и социально-

психологической адаптации первокурсников 

20-21.04.22 Социальный 

педагог, 

кураторы  

1 курса 

9 Диагностика уровня воспитанности обучающихся всех 

курсов  

25-26.04.22 Социальный 

педагог 

10 Выявление и анализ причин непосещения учебных занятий 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

11 Консультирование детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей о своих правах и обязанностях 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Май 2022 года 

1 Заседание Совета кураторов 13.05.22 Социальный 

педагог 

2 Работа с документами и оформление документации 

социального педагога 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

3 Выявление динамики изменений в социально – 

педагогической сфере обучающихся за прошедший учебный 

год и разработка предложений по усовершенствованию 

социально – педагогической работы 

04-06.05.22 Социальный 

педагог 

4 Проведение мероприятия «Семья – семь я», прирученного к 

Дню семьи  

13.05.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

5 Профилактические беседы по предупреждению ранней 

беременности «Мама подожди» 

20.05.22 Социальный 

педагог 

6 Проведение социально-педагогических мероприятий по 

формированию устойчивости к возможным стрессовым 

ситуациям во время сдачи сессии обучающимися 

25-27.05.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

7 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных По согласованию Социальный 
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органов по темам: «Сущность терроризма», «Как террористы 

и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях». 

педагог 

8 Осуществление контроля за своевременными выплатами 

государственных академических, государственных 

социальных стипендий, выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

9 Контроль за условиями проживания детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

10 Разъяснение прав и обязанностей студентов «группы риска», 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Июнь 2022 года 

1 Работа с отчетной и статистической документацией В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2 Работа по заполнению отчетной документации за учебных 

год 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

3 Составление плана работы на 2022/2023 учебный год В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4 Составление отчетов в различные структуры По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

5 Заседание совета кураторов. Проведение беседы: «Анализ 

работы кураторов групп нового набора» 

10.06.22  

6 Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

7 Профилактические беседы о вреде табакокурения, алкоголя, 

употребления ПАВ, о правилах поведения в летний период 

06-10.06.22 Социальный 

педагог, 

кураторы 

8 Индивидуальное и групповое консультирование По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

9 Консультации детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей по вопросам прав и обязанностей в каникулярный 

период 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

10 Работа с различными ведомствами и отделениями МВД, 

отделами опеки и попечительства 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

11 Разъяснение прав и обязанностей студентов «группы риска», 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

12 Контроль за проживанием детей-сирот в каникулярное время В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13 Контроль за своевременными социальными выплатами 

выпускникам из числа детей-сирот 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14 Осуществление контроля за своевременными выплатами  27-30.06.22 Социальный 

педагог 

15 Обсуждение результатов работы социального педагога за 

2021-2022 учебный год на итоговом педагогическом совете 

По плану Социальный 

педагог 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКИ БПОУ «ОмКБИТ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
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1. обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях; 

2. Обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания обучающихся  и педагогов; 

3. формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

4. совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды; расширение ассортимента 

форм, методов и технологий библиотечной практики; 

5. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами, оформление подписки на периодические издания; 

6. Редактирование традиционного справочно-библиографического аппарата; 

7. Ведение электронного каталога в системе ИРБИС-64+. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№п/п 

Наименование 

показателя 

Отчет за  

2020/2021 

учебный год 

План на 

2021/2022 

учебный год 

1 Количество 

читателей 

394 394 

2 Общая 

книговыдача 

26995 27000 

3 Количество 

посещений 

24233 24250 

 

 

Библиотека в помощь учебному процессу 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Экскурсия в библиотеку и 

библиотечно-информационный центр 

Библиотечный урок: 

«Правила пользования библиотекой, 

СБА библиотеки»  (11, 14, 23 групп 

дневного отделения) 

Сентябрь 

2021 

Михайлова С.Г.  

2 Помощь в организации и проведении  

Всероссийского праздника «День 

знаний». (Установлен в 1984 г.). 

1 сентября 

2021 

Михайлова С.Г.  

3 Библиографические обзоры,  

консультации   

ежемесячно Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

 

Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного 

заведения. Профессиональная культура 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответствен-

 

Отметка о 
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п/п проведения ные выполнении 

 

1 Библиотечная выставка, 

посвященная  Всемирному дню 

туризма «Туризм для мира и 

развития» 

27.09.2021 Колесник Т.В.  

2 Библиотечная выставка 

«Туристическими маршрутами».  

24.02.2022 Колесник Т.В.  

3 Библиотечная выставка «Мир без 

границ» 

23.05.2022 Колесник Т.В.  

4 Участие в организации 

празднования Всероссийского дня  

библиотек 

Май 2022 Михайлова С.Г.   

5 Работа над обновлением контента 

на страничке библиотеки, 

размещенной на сайте Омского 

колледжа библиотечно-

информационных технологий 

(пополнение новой информацией) 

В течение 

года 

Михайлова С.Г.  

6 Организация и проведение 

Заседания методического 

объединения библиотекарей 

профессиональных 

образовательных организаций 

г.Омска и Омской области по теме 

(определяются согласно плану 

методического объединения) 

Март 2022 Михайлова С.Г. 

Преподаватели 

ЦМК № 1 

 

7 Участие в организации и 

проведении мероприятий в рамках 

Недели цикловой методической 

комиссии № 1 специальности 

«Библиотековедение» (согласно 

плану) 

Март 2022 Преподаватели 

ЦМК № 1 

 

 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 Библиотечная выставка, 

посвященная 155-летию со дня 

рождения Герберта Джорджа Уэллса, 

английского писателя-фантаста 

(1866–1946) 

21 сентября 

2021 

Колесник Т.В.  

2 Библиотечная выставка «Мир 

спасет красота», посвященная 200-

летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского, русского 

писателя (1821–1881) 

21 сентября 

2021 

Колесник Т.В.  
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3 Библиотечный урок «Записки из 

мёртвого дома», посвященный 200-

летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского 

11 ноября 

2021 

Михайлова С.Г., 

преподаватели 

ЦМК № 1 

 

4 Библиотечная выставка, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Некрасова, русского поэта, прозаика, 

критика, издателя(1821–1878) 

10 декабря 

2021 

Колесник Т.В.  

 

 

5 Библиотечная выставка, 

посвященная 400-летию со дня 

рождения французского драматурга 

Жана Батиста Мольера [наст. 

Поклен] (1622–1673). «Тартюф, или 

Обманщик», «Дон Жуан, или 

Каменный пир», «Мещанин во 

дворянстве». 

15 января 

2022 

Колесник Т.В.  

6 Библиотечная выставка, 

посвященная 210 -летию со дня 

рождения английского писателя 

Чарлза Диккенса (1812–1870). 

Сентиментальные романы принесли 

популярность при жизни автора: 

«Большие надежды», «История 

Англии для юных», «Приключения 

Оливера Твиста». 

7 февраля 

2022 

Колесник Т.В.  

7 Библиотечная выставка, 

посвященная 220-летию со дня 

рождения французского писателя 

Виктора Мари Гюго (1802–1885). 

Автор романов «Отверженные», 

«Собор Парижской Богоматери», 

«Человек, который смеется». 

26 февраля 

2022 

Колесник Т.В.  

8 Библиотечная выставка, 

посвященная 85-летию со дня 

рождения русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина 

(1937–2015). «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой», «Уроки 

французского». 

15 марта 

2022 

Колесник Т.В.  

9 Библиотечная выставка, 

посвященная 
  85-летию со дня рождения 

русской поэтессы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937–

2010). Сборники стихотворений: 

«Друзей моих прекрасные 

черты», «Миг бытия», 

«Созерцание стеклянного 

шарика» 
 

10 апреля 

2022 

Колесник Т.В.  

10 Библиотечная выставка, 3 мая 2022 Колесник Т.В.  
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посвященная 70-летию со дня 

рождения русской писательницы, 

публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (р. 1951). 

«Кысь», «Та самая Азбука 

Буратино», «На золотом крыльце с 

идели». 

11 Библиотечная выставка, 

посвященная 85-летию со дня 

рождения русского поэта Роберта 

Ивановича Рождественского (1932–

1994). «Алешкины мысли», «За того 

парня», «Огромное небо». 

20 июня 

2022 

Колесник Т.В.  

12 Оформление календаря ««У книжек 

дни рождения, конечно, тоже есть»  

для информационного стенда 

библиотеки 

25 декабря 

2021 

Колесник Т.В.  

13 Библиотечная выставка «Книги-

юбиляры 2022 года»:  

715 лет – «Божественная комедия» 

Данте Алигьери (1307) 

475 лет – «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» (1547) 

230 лет – «Бедная Лиза» 

Н.М.Карамзина  (1792) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина  (1822) 

195 лет – «Книга песен» Г.Гейне 

(1832)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н.В.Гоголя (1832)  

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

(1832, дата первой публикации) 

А.С.Пушкина 

190 лет – «Дубровский» (1832–1833) 

А.С.Пушкин 

185 лет – стихотворение «Смерть 

поэта» М.Ю.Лермонтова (28 

января1837 года) 

185 лет – стихотворение «Бородино» 

М.Ю.Лермонтова  (1837) 

185 лет – «Оливер Твист» Чарльза 

Диккенса  (1837)  

180 лет – Первый том «Мёртвых 

душ» Н.В.Гоголя  (1842)  

175 лет – «Записки охотника» (1847) 

И. С. Тургенева (165 лет – с момента 

первого издания отдельной книгой 

(1852) 

20 января 

2022 

Колесник Т.В.  
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175 лет – «Обыкновенная история» 

И.А.Гончарова (1847)  

175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты 

Бронте  (1847) 

170 лет – «Муму» И. А. Тургенева  

(1852) 

170 лет – «Детство» Л.Н.Толстого  

(1852) 

160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата 

первой публикации) И. С. Тургенева 

160 лет – «Отверженные» В.Гюго  

(1862) 

155 лет – «Преступление и 

наказание» Ф.М.Достоевского  (1867)  

155 лет – «Дети капитана Гранта» 

Ж.Верна  (1867–1868)  

150 лет – «Азбука» Л.Н.Толстого  

(1872) 

150 лет – «Кавказский пленник» 

Л.Н.Толстого  (1872) 

150 лет – «Вокруг света за 80 дней» 

Ж. Верна  (1872) 

140 лет – «Принц и нищий» Марка 

Твена  (1882) 

135 лет – «Каштанка» А.П.Чехова  

(1887) 

130 лет – «Детство Тёмы» 

Г.Н.Гарина-Михайловского  (1892) 

125 лет – «Человек-невидимка» Г. 

Уэллса  (1897) 

115 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год 

публикации) Л.Н.Толстого 

115 лет – «Воробьишко» 

А.М.Горького (1912)  

105 лет – «Крокодил» 

К.И.Чуковского  (1917) 

100 лет – «Тараканище» 

К.И.Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» 

К.И.Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А.Грина  

(1922) 

95 лет – «Разгром» А.А.Фадеева  

(1927) 

90 лет – «Дальние страны» А.Гайдара  

(1932) 

90 лет – «Как закалялась сталь» 

Н.Островского  (1932) 

85 лет – «Судьба барабанщика» 

А.П.Гайдара  (1937) 

90 лет – «Поднятая целина» 

М.Шолохова  (1932) 
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80 лет – стихотворение «Родина» 

К.Симонова  (1942) 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в 

газете Западного фронта 

«Красноармейская правда» начата 

публикация поэмы А.Т.Твардовского  

80 лет – «Маленький принц» А. де 

Сент-Экзюпери  (1942)  

75 лет – «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого (1947)  

70 лет – «Старик и море» 

Э.Хемингуэя (1952) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и 

дома» Н.Н.Носова (1952) 

65 лет – «Вино из одуванчиков» 

(1957) Р. Брэдбери 

65 лет – «Судьба человека» (1957) 

М.Шолохова 

 

Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию, любви к 

малой родине, родному краю 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1.  Информационное сообщение, 

посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий в России 

(В этот день в 1974 году узники 

мордовских и пермских лагерей 

отметили голодовкой день 

политзаключённого). 

29 октября 

2021 

Колесник Т.В.  

2. 3 Тематическая полка, посвященная 

Победе в ВОВ 

май 2022 Колесник Т.В.  

 

Обслуживание читателей и руководство чтением 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение ежегодной 

перерегистрации читателей 

Сентябрь 

2021 

Колесник Т.В.  

2 Ознакомление новых читателей с 

правилами пользования 

библиотекой и информационным 

центром 

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

3 Работа со студентами по 

своевременной сдаче в конце 

учебного года литературы. 

Май-июнь 

2022  

Михайлова С.Г. 
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Привлечение к работе кураторов 

групп. 

 

Воспитание информационной культуры 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальное информирование 

среди преподавателей и студентов 

колледжа 

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

2 Подготовка информационных 

списков новых поступлений в 

библиотеку 

по мере 

поступления 

литературы 

Михайлова С.Г. 

 

 

3 Библиографический обзор новой 

литературы по теме «новые 

поступления» (на педсовете) 

Согласно 

графику 

Михайлова С.Г.  

4 Обеспечение доступа 

пользователям к ЭК «ОмКБИТ» и 

обучение пользователей основам 

работы с электронным каталогом. 

в течение года Михайлова С.Г. 

 

 

 

Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Комплектование документного 

фонда по тематическим планам и 

учебным программам учебной 

литературой и учебно-наглядными 

пособиями, художественной 

литературой в печатном и 

электронном формате. 

в течение года Михайлова С.Г. 

 

 

2 Оформление подписки на 

периодические издания 

октябрь-

ноябрь 2021 

апрель-май 

2022 

Михайлова С.Г. 

 

 

3 Работа по редактированию и 

пополнению системы каталогов и 

картотек  

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

4 Продолжение работы по 

наполнению электронного каталога 

«ОмКБИТ» 

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

5 Подготовка списков недостающей 

литературы по специальностям 

«Библиотековедение», 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 

«Туризм» 

Сентябрь 

2021 

Михайлова С.Г. 

 

 

6 Проведение санитарных дней по ежемесячно Колесник Т.В.  
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приведению в порядок 

библиотечного фонда 

 

7 Подготовка списков 

книгообеспеченности 

специальностей 

«Библиотековедение», 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 

«Туризм» для ППСЗ на 2022/2023 

учебный год 

Апрель 2022 Михайлова С.Г. 

 

 

 

Работа с кадрами 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Посещение семинаров 

методического объединения 

библиотекарей образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

г.Омска и Омской области 

в течение года Михайлова С.Г. 

. 

 

2 Проведение производственных 

совещаний в коллективе 

библиотеки 

ежемесячно Михайлова С.Г. 

 

 

3 Изучение новых профессиональных 

документов и просмотр 

периодических изданий 

ежемесячно Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН СПОРТИВНО–МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Направ- Формы работы Перечень Результат, Дата Ответствен-
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п/

п 

ления 

деятель-

ности 

формируемых 

компетенций 

подтверждающи

е материалы 

проведения ные 

  Библиотечный 

забег 

ОК6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК2 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональ-ных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии, 

грамоты 

сентябрь  руководитель 

физ.воспи-

тания 

мед. работник 

Турнир по 

шашкам 
ОК2 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональ-ных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии,  

грамоты  

 сентябрь  руководитель 

физ.воспита-

ния 

Спортивно-

оздоровительн

ое мероприятие 

«Россия, 

вперед». 

ОК6 работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК2 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональ-ных 

задач, оценивать их 

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии, 

грамоты 

октябрь руководитель 

физ.воспита-

ния 
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эффективность и 

качество. 

Турнир по 

баскетболу 

ОК6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК8 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовании-

ем, осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии,  

грамоты 

 ноябрь руководитель 

физ.воспита-

ния 

Новогодние 

весёлые старты 

ОК6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии,  

грамоты 

декабрь  руководитель 

физ.воспита-

ния 

Спортивный 

праздник 

«Сила, воля 

плюс 

характер», 

посвященный 

23 февраля 

ОК6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии,  

грамоты 

февраль руководитель 

физ.воспита-

ния 

Турнир по 

волейболу 

ОК6 работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии, 

грамоты  

март руководитель 

физ.воспитан

ия 

мед. работник 

Спортивно-

оздоровительн

ОК6 работать в 

коллективе, 

Информацион-

ные плакаты 

апрель руководитель 

физ.воспитан
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ое мероприятие 

«Салют, 

Победа!» 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК2 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональ-ных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии, 

грамоты 

ия 

 

«Легкоатлетиче

ская эстафета», 

посвященная 9 

мая 

ОК6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии, 

грамоты 

май руководитель 

физ.воспитан

ия 

мед. работник 

Сдача 

нормативов 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«ГТО» 

студентами 

ОмКБИТ 

ОК8 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовании-

ем, осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

Информацион-

ные плакаты 

(дата проведения 

мероприятия, 

итоги 

мероприятия), 

фотографии,  

грамоты 

  

май, июнь 

руководитель 

физ.воспитан

ия 

мед. работник 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО В БПОУ 

«ОмКБИТ» В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ Мероприятия сроки 

проведения 

контингент 

участников 

Ответственные 

исполнители 
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 Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1. Назначить приказом 

ответственного сотрудника 

учреждения за поэтапное 

внедрение норм ГТО 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

Директор колледжа 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Проведение совещаний при 

директоре, семинаров для 

педагогов колледжа по 

вопросу встраивания в 

учебно-воспитательный 

процесс форм повышения 

уровня физической и военно-

прикладной 

подготовленности всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Администрация 

колледжа 

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Формирование системы 

стимулов для участников 

образовательного процесса к 

регулярным занятиям 

физической культуры, 

участию в общественной и 

спортивной жизни 

образовательного 

учреждения, успешному 

прохождению тестирования 

по комплексу ГТО 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

Администрация 

колледжа 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-

разъяснительной работы 

4. Обновить стенд ГТО с 

нормативами по возрастным 

группам. 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Руководитель 

физического 

воспитания 

5. Пропаганда здорового образа 

жизни: тематические беседы 

(«Путь к здоровью через 

нормы ГТО», «История 

возрождения ГТО», 

проведение утренней 

гигиенической гимнастики, 

физкультминутки, 

организация самостоятельных 

занятий физическими 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенты, 

волонтеры 
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упражнениями) 

6. Публикация на официальном 

сайте ОУ новостей, анонса 

событий, результатов 

соревнований, фотоотчетов 

В течение 

учебного года 

 Информационный 

центр 

7. Организация и проведение 

специальных акций, 

церемоний награждения 

знаками ГТО, вручения 

грамот и призов 

По итогам сдачи 

нормативов ГТО 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Руководитель 

физической 

культуры 

8. Мониторинг физической 

подготовки студентов, анализ 

полученных данных 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Руководитель 

физической 

культуры 

9. Медицинский мониторинг, 

организация системы 

медицинского сопровождения 

обучающихся и сотрудников, 

наблюдения состояния их 

здоровья до момента 

прохождения тестирования, в 

его процессе и после 

Сентябрь - 

октябрь 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Медицинский 

работник 

10. Организация процесса 

регулярного проведения 

тестирования обучающихся 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической 

направленности 

11. Организация секций по 

подготовке к сдачам ВФСК 

ГТО руководством 

преподавателей физической 

культуры 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

12. Проведение специальных 

мероприятий в рамках Дня 

Здоровья для всех участников 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры и ОБЖ, 

кураторы 

13. Организация спортивных 

турниров, викторин. 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры и ОБЖ, 

кураторы 
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14. Организация волонтерских 

движений 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры и ОБЖ, 

кураторы 

15. Участие в соревнованиях и 

спартакиадах по комплексу 

ГТО 

В течение 

учебного года 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры и ОБЖ, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
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1. Обеспечение психолого-педагогических условий, благоприятных для личностного 

развития каждого студента в течение всего срока обучения. 

2. Содействие сохранению психологического здоровья студентов и педагогического 

коллектива. 

3. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

4. Оказание комплексной социально-психологической поддержки. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Оказание психологической поддержки обучающимся. 

2. Психологическая помощь студентам нового набора  в адаптации к новым условиям 

обучения. 

3. Повышение социально-психологической компетентности, формирование психологической 

культуры студентов. 

4. Создание социально-психологических условий, улучшающих микроклимат в группах. 

5. Оказание помощи кураторам, преподавателям, администрации и др. 

6.  Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социально-психологической защищенности и адаптации к социальной 

среде. 

7. Содействие в укреплении межличностных отношений, в создании атмосферы 

сотрудничества и творчества. 

8. Социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве колледжа. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1.  Психологическая диагностика:  

 изучение индивидуальных психологических особенностей студентов; 

 отслеживание профессионально-значимых качеств и социальной зрелости; 

 диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях колледжа; 

 выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии;  

 выявление внутригруппового статуса и социальной роли. 

 

2. Психологическая профилактика: 

  оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности кураторов, 

медицинской службы,  социального педагога. 

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, кураторам и 

студентам, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания. 

 оказание психологической поддержки студентам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3. Психологическое консультирование: 

  консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблем жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 консультирование педагогов, кураторов, администрации, родителей по       

проблемам индивидуального развития студентов. 

 

 

 

 

4. Психологическая коррекция: 

 оказание психологической помощи и поддержки студентам, преподавателям, 

куратором, родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем. 
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 индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении 

студентов, в том, числе, связанных с мотивационной сферой личности.  

 содействие в социально - психологической реабилитации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  разработка и введение программ коррекции асоциального поведения студентов. 

 

5. Психологическое просвещение: 

 повышение психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей. 

 ознакомление преподавателей с основными возрастными закономерностями 

личностного развития студента. 

 

6. Организационно – методическая деятельность: 

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки 

индивидуальных развивающих и психо – коррекционных программ с учетом 

особенностей личности студентов. 

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

БПОУ «ОмКБИТ» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Психодиагностические мероприятия 

1 Планирование,  проектирование социально-психологической  

деятельности 

сентябрь. Педагог-

психолог 

2 Изучение личных дел студентов первого года обучения  Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

3 Социально-психологическая адаптация студентов первого 

курса. Анкетирование первого курса. 

Октябрь Педагог-

психолог 

4 Обработка результатов анкетирования на адаптацию 

студентов первого курса, анализ результатов  

Октябрь Педагог-

психолог 

5 Диагностика социально-психологической адаптации в 

колледже детей-сирот, оставшихся без попечения родителей      

Декабрь Педагог-

психолог 

6 Проведение ежегодного Всероссийского анонимного 

социально-психологического тестирования (СПТ) 

Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

7 Обработка и подготовка результатов СПТ  Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

8 Постановка на индивидуальный контроль студентов «группы 

риска»по результатам СПТ 

Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

9 Тестирование студентов с инвалидностью и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

10 Психодиагностика: индивидуально типологические 

особенности студентов (темперамент, характер, 

способности, психические процессы) 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

11 Диагностика межличностных отношений в группе, 

групповой сплоченности студентов. 

декабрь Педагог-

психолог 

12 Обработка результатов психодиагностики межличностных 

отношений в группе, их анализ. 

январь Педагог-

психолог,  

2.Коррекционно – развивающая работа. 

1 Коррекционно-развивающая работа со студентами первого 

курса, по результатам исследования адаптивности. Тренинг в 

учебных группах на знакомства, сплоченность. 

Октябрь-Ноябрь Педагог-

психолог 

2 Разработка коррекционной программы для  детей «группы 

риска» по результатам СПТ 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 
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3 Коррекционно-развивающая работа со студентами «группы 

риска» на основании результатов СПТ 

В течении 

учебного года 

Педагог-

психолог 

4 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со 

студентами ОВЗ.  

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

5 Индивидуальная и групповая психологическая коррекция 

трудностей в обучении студентов, в том числе связанных с 

мотивационной сферой личности.  

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

6 Составление планов индивидуальной коррекционной работы 

с детьми, испытывающими трудности в обучении и общении 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

7 Коррекционная работа  по результатам психодиагностики. 

Индивидуально типологические особенности студентов 

(темперамент, характер, способности, психические 

процессы) 

Апрель-май Педагог-

психолог,  

8 Коррекционная работа по результатам диагностики 

межличностных отношений студентов  в учебных группах на  

разрешение конфликтных ситуаций (тренинг- игра) 

Декабрь-Январь Педагог-

психолог 

9 Коррекционная работа по социально-психологической 

адаптации с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

10 Оказание психологической помощи и поддержки, 

преподавателям, куратором, в решении личностных, 

профессиональных и других проблем. 

 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

3. Психопрофилактические мероприятия. 

1 Индивидуальная профилактическая работа со студентами, 

состоящими на внутреннем учете колледжа, студенты ОВЗ.  

 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

2 Профилактика экзаменационного стресса 

Оформление стенда. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог,  

4. Консультативная работа. 

1 Консультации для родителей студентов по вопросам 

связанных с трудностями в обучении студента, а так же 

поведенческих, психологических, адаптационных проблем 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

2 Индивидуальное консультирование по проблемам: 

-детско - родительских отношений; 

-психологических особенностей развития подросткового и 

юношеского возраста и по другим проблемам 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

3. Консультирование кураторов по результатам мониторинга 

адаптации студентов 1 курса к условиям обучения в 

колледже  

Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

4 Индивидуальные консультации детей ОВЗ В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

5 Индивидуальное консультирование студентов по 

результатам тестирования. Разработка рекомендаций 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

5. Организационно – методическая работа.  

1 Корректировка плана работы на год Сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

2 Подготовка стимульного материала для проведения 

психодиагностики студентов 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

3 Обработка результатов психодиагностического 

исследования, составления заключений. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 
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 И выступления для педагогического коллектива по 

результатам проведения диагностик, а так же рекомендации 

для педагогов по работе с группами и детьми, требующими 

особого внимания. 

4 Отчет о проделанной работе Май Педагог-

психолог 

5 Изучение психолого-педагогической литературы В течение года Педагог-

психолог 

6 Аналитическая деятельность по всем направлениям работы Июнь Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

2021/2022УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Содержание работы Дата Ответственные 
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п/п 

1. 

Организация работы курсов повышения квалификации «Привлечение 

читателя в библиотеку: формы, методы, перспективы» 
сентябрь – 

октябрь 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

О.В.Сидоренко 

2. 

Организация работы курсов повышения квалификации 

«Информационно-библиографическая продукция муниципальных 

библиотек: подготовка и продвижение» 

октябрь – 

ноябрь 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

И.Н.Марченко 

3. 

Организация учебного процесса по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Библиотековедение» (с 

использованием дистанционных технологий) 

октябрь – 

ноябрь 

Н.Б. Шемелева, 

Г.Т. Аубакирова, 

педагогический 

коллектив 

4. 

Организация учебного процесса по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» (с использованием 

дистанционных технологий) 

октябрь – 

ноябрь 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

педагогический 

коллектив 

5. 
Организация работы курсов для детей «Основы информационных 

технологий» 

октябрь – 

май 

Н.Б.Шемелева, 

С.В.Божкевич 

6. 
Организация работы курсов для детей «Основы программирования» октябрь – 

май 

Н.Б. Шемелева, 

С.В. Божкевич 

7. 

Организация работы курсов повышения квалификации «Работа 

библиотек с инвалидами» ноябрь 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова 

Ю.Е.Федотова 

8. 

Организация работы курсов повышения квалификации «Технология 

работы с библиотечным фондом» 
ноябрь – 

декабрь 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

С.Г.Михайлова 

9. 

Организация учебного процесса по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Библиотековедение» (с 

использованием дистанционных технологий) 

декабрь – 

май 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

педагогический 

коллектив 

10. Подготовка документов к Приемной комиссии 2022 февраль Н.Б.Шемелева 

11. 

Организация работы курсов повышения квалификации «Привлечение 

читателя в библиотеку: формы, методы, перспективы» 
февраль – 

март 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

О.В.Сидоренко 

12. 

Организация работы курсов повышения квалификации 

«Информационно-библиографическая продукция муниципальных 

библиотек: подготовка и продвижение» 

март – 

апрель 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

И.Н.Марченко 

13. 
День открытых дверей «Твой правильный выбор – ОмКБИТ» 

апрель 
Н.Б.Шемелева, 

М.А.Буренина 

14. 

Организация работы курсов повышения квалификации «Технология 

работы с библиотечным фондом» 
апрель – 

май 

Н.Б.Шемелева, 

Г.Т.Аубакирова, 

С.Г.Михайлова 

15. 
Организация работы приемной комиссии 2022 июнь – 

сентябрь 
Н.Б.Шемелева 

16. 
Проведение тренингов, консультаций с профконсультантами по 

эффективному трудоустройству выпускников, социальной адаптации 

в течение 

года 
Н.Б.Шемелева 

17. 

Размещение информации на сайте, в социальных сетях (Вконтакте, 

Твиттер, Инстаграмм, Фейсбук), на портале EduScan, ycheba55.ru, 

EduNetwork.ru 

в течение 

года 
Н.Б.Шемелева 

18. 

Проведение анкетирования студентов по оценки степени 

удовлетворенности качеством и доступность получения среднего 

профессионального образования. Обработка результатов анкетирования 

в течение 

года 
Н.Б.Шемелева 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п\п Мероприятия период. 

1 Оказание первой неотложной помощи при острых в течение учебного 
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состояниях. года, ежедневно 

2 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся, раннее выявление заболеваний 

обратившихся и направление их на консультацию к 

специалистам 

в течение учебного 

года, ежедневно 

3 

Итоговый анализ заболеваемости студентов согласно 

журналу ежемесячно 

4 Осмотр на педикулез, чесотку ежеквартально 

5 Проведение антропометрии октябрь, ноябрь 

6 Оформление мед. карт студентов 11, 14, 23гр. сентябрь 

7 

Работа с медицинскими картами студентов: 

а) контроль за прохождением флюорографии 

б) контроль за наличием прививок 

в течение учебного 

года, ежедневно 

8 

Проведение сезонной профилактики ОРВИ, гриппа и 

новой короновирусной инфекции COVID-19, включая 

вакцинацию сентябрь, октябрь 

9 

Организация и проведение медицинского осмотра 

студентов 

согласно графика, 

установленного 

поликлиникой.  

10 

Распределение студентов по физкультурным группам и 

группам здоровья 

в течение учебного 

года, ежедневно 

11 Контроль за санитарным состоянием пищеблока ежедневно 

12 

  

  

  

  

  

 

 

 

Проведение санитарно-просветительной работы среди 

студентов в виде групповых дискуссий, лекций. Темы: 

а) "Профилактика гриппа и ОРВИ, короновирусной 

инфекции COVID-19. 

б) "Актуальные вопросы профилактики инфекционных 

болезней среди студенческой молодежи. Значение 

профилактических прививок". 

в) "Профилактика курения, наркомании, ВИЧ инфекции". 

г) Профилактика гепатита B и пути передачи. 

д) "Азы реанимационных мероприятий при внезапно 

возникших острых состояниях." 

в течение учебного 

года 

  

сентябрь 

октябрь, ноябрь 

  

  

март 

апрель 

май 

 

13 Оформление уголка здоровья 

по согласованию с 

руководством 

14 

 

Проведение периодического медосмотра сотрудников,  

контроль за своевременной вакцинацией и флюрографи-

ческим обследованием. Ведение соответствующей 

документации 

в течение учебного 

года 

 

 

15 

 

Создание единой базы медицинских данных всех 

студентов в электронном виде. 

 октябрь 

 

16 

Соблюдение требований Роспотребнадзора по 

короновирусной инфекции, вакцинация сотрудников и 

студентов в течение года 

17 

Обеспечение и контроль личной гигиены (маски, 

перчатки, антисептики и т.д.) ежедневно 
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ПЛАН  

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

1. Контроль готовности 

колледжа к 

предоставлению 

образовательных 

услуг  

Готовность 

колледжа к 

предоставлению 

образовательных 

услуг 

1. Материально-

техническое 

обеспечение 

2. Обеспечение 

кадрами 

3. Методическое 

обеспечение 

4. Комплектовани

е групп 

5. Состояние 

кабинетов, 

лабораторий 

Обобщающий Август,  

июнь 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты   

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

2. Контроль ликвидации 

академической 

задолженности по 

итогам летней и 

зимней сессии 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Студенты - 

задолжники 

Персональный  1-я нед. окт., 

1-я нед. февр. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

 

3. Контроль 

успеваемости  

студентов и 

обучающихся на 

отделениях очной, 

заочной форм 

обучения 

Определение соот- 

ветствия 

содержания и 

качества 

подготовки 

специалистов 

требованиям ФГОС 

СПО  

1. Результаты 

текущего 

контроля по 

группам 

2. Результаты 

промежуточной 

аттестации 

3. Результаты 

Обобщающий 1. Первая 

неделя каждого 

месяца (для 

Д/О) 

2. Февраль, 

июнь 

3. Июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

ГИА 

4. Контроль 

посещаемости занятий 

студентами и 

обучающимися на 

отделениях очной 

формы обучения 

Сохранность 

контингента 

1. Учебные 

журналы 

2. Сводные 

ведомости 

посещаемости 

групп 

3. Фактическое 

присутствие 

студентов и 

обучающихся на 

занятиях 

Обобщающий 1. Первая 

неделя каждого 

месяца 

2.Февраль, 

 июнь 

3.Ежедневно, 

еженедельно 

Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

5. Организация и 

проведение 

промежуточной  

и государственной 

итоговой аттестации 

Выявление 

недостатков для 

улучшения 

процессов, 

соблюдение 

порядка 

проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Экзамены, зачеты, 

защита 

выпускных 

квалификацион-

ных работ 

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

 

 

Январь,  

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

6. Контроль выполнения 

курсовой работы (КР), 

выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) ( ДР)   

Выявление 

недостатков для 

улучшения 

процессов, 

соблюдение 

требований 

Выполнение 

графика КР, ДР, 

качество 

оформления и 

содержание КР, 

ДР, соблюдение 

ГОСТ, ЕСКД, 

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР, ЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

защиты КР и ДР 

7. Входной контроль  Определение 

уровня базовой 

подготовки 

Группы нового 

набора на базе 

основного общего 

образования 

Обобщающий Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

методический 

совет 

8. Промежуточная 

аттестация за курс 

среднего общего 

образования   

Подготовка, 

проведение, 

результаты ИА за 

курс среднего 

общего 

образования  

Группа 1 курса на 

базе основного 

общего 

образования 

Обобщающий Май Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

9. Административный 

контроль качества 

обучения 

Результаты 

административных 

контрольных 

работ, соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО  

Группы 1,2,3,4 

курсов (не менее 

75% учебных 

групп, не менее 

50% учебных 

дисциплин, МДК 

учебного плана) 

Обобщающий Февраль, 

март  

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре,  

заседания ЦМК, 

педсовет 

10. Порядок ведения 

журналов учебных 

занятий 

Соблюдение 

правил ведения 

журнала 

Журналы учебных 

занятий 

Тематический Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

11. Контроль оформления 

и ведения личных дел 

студентов  

Соблюдение 

единых требований 

при оформлении и 

ведении личных 

Личные дела Тематический Декабрь, июнь Зам. директора 

по УВР  

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

дел  

12. Контроль 

«проблемных» групп 

по очной форме 

обучения 

Сохранность 

контингента, 

качество 

подготовки 

специалистов 

Гр. 11, 14, 41, 33, 

34 

Обобщающий 

 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

13. Адаптация студентов 

нового набора 

Сохранность 

контингента, 

формирование 

мотивации к 

обучению 

Гр. 11, 14, 23 Обобщающий 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

14. Поддержание порядка 

и санитарно-

гигиенических 

условий в колледже 

Поддержание 

порядка в ОО 

Студенты 

учебных групп 

Обобщающий 

 

Еженедельно, 

ежемесячно 

Зам. директора 

по АХЧ, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

15. Контроль 

деятельности 

кураторов групп 

Оказание помощи в 

совершенствовании 

и развитии 

педагогической 

компетентности, 

профессионализма 

Чернышева И.Ю. 

Божкевич С.В. 

Самсонова Н.Г. 

Персональный Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

16. Педагогическая 

деятельность 

кураторов групп 

Выполнение 

планов работы 

1.Родительские 

собрания 

2. Кл.часы 

3.Внутрикол-

леджные 

мероприятия 

4.Мероприятия 

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

регионального 

уровня 

17. Состояние 

организации и 

проведения 

практического 

обучения  

Качество 

практического 

обучения, 

планирование, 

организация, 

содержание ПО, 

лабораторно-

практических, 

практических 

работ, 

производственной 

практики в ОО и 

организациях 

частно-

государственных 

партнеров 

Группы 2,3,4 

курсов  

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

практикой 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

18. Состояние охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Условия 

проведения 

учебных занятий, 

лабораторных 

работ 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях 

Проведение 

Тематический Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ,  

рук. ГО и ЧС, 

зав. 

канцелярией 

зав.кабинетами 

и 

лабораториями 

Совещание при 

директоре 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

инструктажей по 

ТБ 

19. Состояние 

преподавания 

учебных дисциплин, 

МДК (модулей) 

Оказание помощи в 

совершенствова-

ниии и развитии 

педагогической 

компетентности, 

профессионализма 

преподавателей 

Вновь прибывшие 

педагоги 

Персональный Февраль, май Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

методический 

совет 

22. Педагогическая 

деятельность 

преподавателя в связи 

с аттестацией 

Соответствие 

квалификации 

Преподаватели в 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

Персональный В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

председатели 

ЦМК 

Совещание при 

директоре, 

методический 

совет 

23. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО  

ЦМК Обобщающий Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Методический 

совет, совещание 

при директоре 

24. Состояние социально-

педагогической 

работы с 

обучающимися из 

«группы риска» 

Совершенствова-

ние социально-

педагогической 

работы 

Социально-

педагогическая 

работа в ОО 

Тематический Июнь Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

25. Состояние НИР 

студентов  

Совершенствова-

ние работы, 

повышение 

результативности 

ЦМК Обобщающий Май Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

26. Состояние Совершенствова- ЦМК Тематический Май Зам. директора Совещание при 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

обеспечения 

образовательного 

процесса учебно-

методической 

документацией 

ние 

образовательного 

процесса учебно-

методической 

документацией е 

обеспечения 

по УВР, 

методисты 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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III. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 
№ 

п/п 

Наименование VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1. Оперативное совещание при 

директоре 
* * * * * * * * * * * * 

2. Педагогический совет *    * *   *  *  

3. Научно-методический совет  * *  *    *  *  

4. Заседание ЦМК  * * * * * * * * * *  

5. Педагогические чтения      *       

6. Конференция студентов       *      

7. Выставка методического 

обеспечения 
         *   

8. Школа педагогического 

мастерства 
 * * * *  * * * *   

9. Студенческий совет  * * * * * * * * * *  

10. Классные часы  * * * * * * * * * *  

11. Родительские собрание  *     *      

12. Дни открытых дверей        *     

13. Занятия в кружках  * * * * * * * * * *  
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IV. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 

№ 

п/п 

Наименование Время 

начала 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

1. Оперативное совещание при 

директоре 

09.00 *    
 

   

2. Педагогический совет 15.45    *3-й    

3. Научно-методический совет 15.45   *3-я     

4. Заседание ЦМК 15.45   *2-я     
8. Школа педагогического 

мастерства 

15.45    *2-й    

9. Студенческий совет 12.05  *2-й      
10. Классные часы 15.40   *1 и 3-я     
13. Занятия в кружках 15.45 * * * *    
 


