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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Омский педагогический колледж №1» было основано в 1872 году, 
по представлению Государственного Совета императором Александром II 
был подписан закон Российской империи № 50771 об открытии в г. Омске 
учительской семинарии.

На протяжении всего исторического периода развития в учреждении 
был ряд реорганизаций, но неизменной оставалась основная миссия - 
профессиональная подготовка педагогических кадров. В 2010 году по 
Распоряжению Правительства Омской области колледж реорганизован в 
форме присоединения БОУ СПО «ОПК №4» к БОУ СПО «ОПК№1», в 2013 
году реорганизован в форме присоединения БОУ СПО «ОПК №2» к БОУ 
СПО «ОПК №1».

Сокращенное наименование: БПОУ «ОПК №1».
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 18 

декабря 2014 г. №324-п, серия 55Л01 № 0000808, выдана бессрочно на 
основании решения распоряжения Министерства образования Омской 
области.

Свидетельство о государственной аккредитации от 20 апреля 2020 г. 
№2, серия 55А01 №0001592, выдано Министерством образования Омской 
области, срок действия до 20 апреля 2026 г.

Образовательную деятельность колледж осуществляет по 
специальностям:

- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования;
- 44.02.04 Специальное дошкольное образование;
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;
- 49.02.01 Физическая культура;
- 49.02.02 Адаптивная физическая культура.

В БПОУ «ОПК № 1» подготовку специалистов среднего звена 
осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов. Общая 
численность педагогических работников составляет 83 человека, из них 
преподавателей - 70 человек.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БПОУ «ОПК №1» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: обеспечение доступности и качества профессионального
образования студентов в соответствии с требованиями рынка труда, 
работодателей и учетом интересов личности, общества и государства на 
основе механизмов проектного управления в условиях реализации 
приоритетных проектов Государственной программы «Развитие 
образования».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1. Совершенствование программ подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с требованиями работодателей к квалификации 
выпускников, в соответствии с профессиональными стандартами, ФГОС 
СПО, ФГОС ДО, ФГОС НОО и требованиями Ворлдскиллс Россия.

2. Внедрение наставничества при реализация практико
ориентированного образования студентов на рабочих местах в базовых 
образовательных учреждениях.

3. Привлечение работодателей к реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена, участию в движении WorldSkillsRussia, в 
проведении государственной итоговой и промежуточной аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена по компетенциям: 
Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, целевому 
обучению.

4. Организация площадок и подготовка участников движения 
«Абилимпикс», «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)».

5. Организация площадок подготовки юниоров к чемпионату
^ЪгМЗкШзКиззхаЗишогзпо компетенциям: Дошкольное воспитание,
Преподавание в младших классах для на базе колледжа.

6. Использование современного оборудования для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс Россия.

7. Реализация программ наставничества по устранению 
компетентностных дефицитов.

8. Трудоустройство и сопровождение профессиональной карьеры 
выпускников колледжа, организация работы клуба выпускников.

9. Внедрение социально-активных технологий воспитания и 
дополнительного образования в колледже, выявление и развитие их 
творческих способностей, вовлечение обучающихся в социально-значимую 
деятельность.

10. Создание условий, направленных на самоопределение и 
социализацию обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей, общепринятых правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.
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11. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям страны, природе и окружающей среде.

12. Развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, культуры здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек.

13. Создание условий для доступного и качественного 
профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

14. Развитие современной цифровой образовательной среды 
колледжа в целях формирования новых возможностей для субъектов 
образовательных отношений.

15. Формирование системы непрерывного образования
педагогических работников.

16. Совершенствование структуры, содержания, технологий 
реализации и оценки качества программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения и программ 
дополнительного образования детей и взрослых.

17. Внедрение современных технологий профориентационной 
работы со школьниками, организация и проведение приемной кампании 2022 
года с учетом современных подходов.
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата Тематика Ответственные 
(ФИО)

30 августа
2021 г.

Результаты реализации проектов за
2020/2021 учебный год в рамках
программы развития колледжа.
Перспективные направления развития, 
цель и задачи БПОУ «ОПК №1» в 
условиях реализации национального
проекта «Образование»

Н.И. Горшков
Е.Н. Ивашина
М.А. Субботина
Е.Н. Лахно
Е.В. Лыскова

25 октября
2021 г.

Итоги и анализ проведения
демонстрационного экзамена,
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Омской области

Е.Н. Лахно
М.А. Субботина

27 декабря
2021 г.

Организация исследовательской
деятельности студентов: результаты ГИА 
2021 года, требования к курсовым и 
выпускным квалификационным работам

Е.В. Лыскова

28февраля
2022 г.

Оценка сформированности 
профессиональный компетенций 
студентов в условиях учебной и 
производственной практики

М.А. Субботина

16 мая 2022 
г.

Наставнические практики в БПОУ
«ОПК №1»: опыт, результаты,
перспективы

Н.Е. Катунина

27 июня
2022 г.

Результаты государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного 
экзамена: организационные условия, 
проблемы, перспективы

Е.Н. Лахно
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата Тематика Ответственные 
(ФИО)

15сентября
2021 г.

Рассмотрение и утверждение рабочей
программа воспитания БПОУ «ОПК №1 
по специальностям на 2021 год

Е.В. Лыскова

10 
ноября2021 

г.

Рассмотрение и утверждение
методических рекомендаций по
выявлению и устранению
компетентностных дефицитов

Н.Е. Катунина

19 января
2022 г.

Рассмотрение и утверждение 
методических рекомендаций по 
организации контрольно-оценочной 
деятельности преподавателей

Е.Н. Ивашина

16 марта
2022 г.

Рассмотрение и утверждение программно
методической документации по учебной и 
производственной практике

М.А. Субботина

11 мая
2022 г.

Рассмотрение и утверждение
методических рекомендаций по
реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся БПОУ «ОПК 
№1 на 2021-2022 гг.

Е.В. Лыскова
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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ С КОЛЛЕКТИВОМ 
НА I СЕМЕСТР 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Дата Ответственный Тематика
13.09.2021 Г.Н. Ефимова Организация пропускного режима, соблюдение 

противопожарных требований
М.А. Субботина О реализации плана подготовки, посвященного 

150-летию колледжа
Е.Н. Лахно Результаты демонстрационного экзамена, 

промежуточной аттестации 2020/2021 учебного 
года

27.09.2021 Е.В. Лыскова Совещание с классными руководителями
Организация профилактической работы с
обучающимися

11.10.2021 М.А. Субботина Итоги приёмной кампании-2021
Организация подготовки участников к
региональному чемпионату Ворлдскиллс

Е.Н. Лахно Организация входного контроля, ВПР
Г.Н. Ефимова Соблюдение требований санитарного

законодательства, отдельные вопросы охраны 
труда

25.10.2021 Е.Н. Ивашина ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
08.11.2021 Е.Н. Лахно Результаты рубежного контроля

образовательных достижений студентов
М.А. Субботина Итоги трудоустройства выпускников 2021 года

Е.Н. Ивашина Наставничество молодых педагогов. Аттестация 
педагогических работников колледжа

22.11.2021 Е.В. Лыскова Совещание с классными руководителями
Итоги адаптации обучающихся нового набора в
БПОУ «ОПК №1»

13.12.2021 Н.Е. Катунина Результаты анализа реализации наставнических 
практик в БПОУ «ОПК №1

Е.В. Лыскова Организация деятельности творческих
объединений и спортивных секций

Г.Е. Ефимова Правила противопожарного режима в БПОУ «ОПК 
№1»

27.12.2021 Е.В. Лыскова ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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ПЛАН РАБОТЫ 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА 1 СЕМЕСТР 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Дата Мероприятие Ответственные 
(ФИО)

Исполнители 
(ФИО)

03 
сентября 
2021 г.

Методический семинар «Алгоритм
подготовки преподавателя к аттестации в 
целях установления соответствия
квалификационной категории»

Е.Н. Ивашина Н.А. Горн

17 
сентября 
2021 г.

Семинар-практикум «Обновление ИНССЗ 
с учетом требований к практической 
подготовке обучающихся на учебных 
занятиях и требований к проведению 
демонстрационного экзамена»

Е.Н. Ивашина Е.Д. Шуховцова 
руководители

МО

01 
октября 
2021 г.

Семинар-тренинг «Технологии тайм-
менеджмента в организации и управлении 
временем на учебном занятии в контексте 
подготовки обучающихся к
демонстрационному экзамену»

Е.Н. Ивашина Н.А. Горн, К.Г.
Потапова

15 
Октября 
2021 г

Семинар- практикум «Наставничество как 
эффективный способ развития педагога в 
образовательной организации»

Н.Е. Катунина Е.В. Колпакова

05 ноября
2021 г.

Семинар-практикум «Реализация
требований к практической подготовке 
обучающихся на учебных занятиях и 
требований к проведению
демонстрационного экзамена.

Е.Н. Ивашина Н.А. Горн 
О.Ф.

Кудрявцева

19 ноября
2021 г

Семинар- практикум «Методическая
копилка наставника»

Н.Е. Катунина Е.В. Колпакова
Е.И. Кузнецова

03 
декабря 
2021 г.

Практикум «Требования к оформлению 
аттестационных материалов
преподавателя на квалификационную
категорию. Техника описания
спецификации КИМ»

Е.Н. Ивашина Н.А. Горн

17 
декабря 
2021 г.

Семинар- практикум («круглый стол») 
«Актуальные проблемы реализации форм 
наставничества»

Н.Е. Катунина Е.В. Колпакова
Е.И. Кузнецова
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ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1 группа, первый год работы в колледже) 
Ответственный: методист Н.А. Горн

Месяц Тематика Форма организации занятия
03 сентября

2021 г.
Психолого-педагогические основы учебного 
занятия в профессиональной образовательной 
организации.

Семинар - тренинг

08 октября
2021 г.

Студент как субъект образовательного
процесса

Работа в динамических парах 
сменного состава по 
технологии КСО

12 ноября
2021 г.

Контрольно-оценочная деятельность на
учебных занятиях: электронный журнал 
Дневник.ру, образовательный портал

Семинар - практикум

10 декабря
2021 г.

Методические требования к современному 
занятию (формы обучения, типы занятия и 
формы его организации; соответствие
методов обучения формам организации
занятия; соблюдение санитарно
гигиенических требований на учебных
занятиях)

Групповая работа по 
технологии позиционного 
обучения

14 января
2022 г

Планирование в профессиональной
деятельности преподавателя (ППССЗ. КТП. 
План занятия. Конспект занятия.
Технологическая карта)

Коллективная работа по 
технологии деловой игры 
«Мы эксперты» 
(Примерные планы 
преподавателей колледжа)

11 февраля
2022 г.

Лекция как ведущая организационная форма 
обучения (основные требования,
предъявляемые к лекции, классификация 
лекции, подготовка лекции, методика чтения 
лекции, приемы интерактивного обучения на 
теоретических занятиях).

Семинар-практикум с
анализом учебного занятия
Е.Г. Дынько с точки зрения 
активности деятельности
обучающихся на занятии

11 марта
2021 г.

Особенности проведения практического
занятия (требования к формулированию темы 
практического занятия и постановке цели 
занятия, подготовка практического занятия, 
методика проведения практического занятия, 
технологии оценки продуктов деятельности 
обучающихся)

Семинар-практикум.
Презентация видео ролика 
«Технологии в структуре 
занятия: целеполагание, 
контроль».
(Примеры оформления 
практических задания из 
опыта преподавателей 
колледжа)

08 апреля
2022 г.

Самостоятельная аудиторная работа 
(основания для планирования
самостоятельной работы обучающихся на 
занятии, уровни самостоятельной
деятельности, требования к организации 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
типы и виды самостоятельных работ в 
обучении, технология КОС в организации

Семинар-проблема. (на
примере занятия В.С.
Ковалевой)

10



самостоятельной работы студентов)
13 мая
2022 г.

Контроль и оценка достижений
обучающимися результатов освоения
образовательных программ (формы и
средства педагогического контроля, методы 
проверки и оценки достижения учебной цели 
как результата деятельности на занятии, 
тестирование, методические рекомендации 
по разработке тестов)

Коллективная работа по
технологии 
исследовательской 
деятельности (исследование
КИМ преподавателей
колледжа)

10 июня 
2022 г.

Открытое занятие начинающего
преподавателя (методические требования по 
проведению открытого занятия, самоанализ 
проведенного занятия, анализ, рефлексия)

Тренинг. Как подготовить и 
провести открытое занятие

(2 группа, второй год работы в колледже)
Месяц Тематика

28 
сентября 
2021 г.

Особенности современного занятия 
в колледже

Семинар. Диалоговое обучение 
Презентация модели современного 
занятия

26 октября
2021 г.

Классификация образовательных
технологий. Признаки
технологичности учебного занятия

Обучающий семинар. Работа в парах 
сменного состава по технологии КСО

23 ноября
2021 г.

Этап определения темы занятия, 
мотивация в технологическом
аспекте учебного занятия

Семинар - тренинг 
Зашита фрагмента занятия

28 декабря
2021 г.

Технология целеполагания и
контроля в технологическом аспекте 
учебного занятия.

Проблемный семинар. Анализ видео 
фрагментов учебных занятий Е.В. 
Колпаковой, О.Ф. Кудрявцевой, Е.Д. 
Ортман.
Экспертиза примерных КИМ,
разработанных преподавателями
колледжа

25 января
2022 г.

Технология коллективного способа 
обучения (КСО). Технологии 
групповой работы на практических 
занятиях

Семинар- тренинг с опорой на 
фрагменты занятий В.С.Ковалевой. 
Е.Г. Дынько

22 марта
2021 г.

Приемы интерактивного обучения 
на теоретических аудиторных
занятиях

Семинар. Диалоговое обучение

26 апреля
2022 г.

Технология позиционного обучения 
Вераксы

Семинар - дискуссия на примере 
фрагментов учебных занятий А.В. 
Ракши, Е.Д. Кокориной.

24 мая
2022 г.

Игровые технологии.
Техника разработки
технологической карты

Семинар-практикум
Анализ видео фрагментов учебных 
занятий
Е.В. Колпаковой, О.Ф. Кудрявцевой.
Защита технологических карт
учебных занятий

11



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(Ответственный: заместитель директора Е.Н. Лахно)

Сентябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

1

Распределение численности и 
объема годовой учебной нагрузки 
преподавателей на новый 2021/2022 
учебный год

01.09.2021
07.09.2021 Е.Н.Лахно

М.А.Субботина
О.Н.Осипова

Распределена и согласована 
нагрузка преподавательского 
состава колледжа

Тарификационные материалы, 
согласованные в Министерстве 
образования Омской области

2
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.09.2021
30.09.2021

Е. Н. Лахно 
И.В.Мусина 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
О.Н.Осипова 
В.В.Шевченко

Разработаны документы, 
обеспечивающие 
организацию учебного 
процесса

График образовательного 
процесса, расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 смен

3
Комплектование учебных групп, 
уточнение персонального состава, 
учет движения контингента

01.09.2021
20.09.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
Е.В.Давыдова 
Е.Ю.Шмакова

Сформированы учебные 
группы с учетом движения 
контингента

Справки о движении 
контингента по отделениям, 
сводный документ по 
колледжу

4 Организация учета посещаемости 
студентов

01.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс

Создана и введена система 
учета посещаемости 
студентов

Справка «Анализ явки 
контингента по курсам и 
отделениям»

5
Организация ликвидации 
академической задолженности за 
2020/2021 учебный год

07.09.2021
30.09.2021 Е.Н. Лахно 

Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Установлен график 
ликвидации академических 
задолженностей

График ликвидации 
академических 
задолженностей для 
переводных групп, 
ознакомление студентов со

12



сроками сдачи задолженностей

6

Оформление студенческих билетов 
группам нового набора, продление 
студенческих билетов для 
переводных курсов

07.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
Е.В.Давыдова 
Е.Ю.Шмакова

Выданы и продлены 
студенческие билеты

Списки групп с подписями 
студентов о получении 
документа, о продлении 
документа

7
Организация сбора информации для 
подготовки транспортных 
документов и справок об обучении

01.09.2021
15.09.2021

Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
Е.В.Давыдова 
Е.Ю.Шмакова

Подготовлены справки об 
обучении и документы для 
получения транспортных 
карт

Списки студентов по группам, 
нуждающихся в документе

8

Оформление учебных журналов 
групп, журналов консультаций, по 
выполнению индивидуальных 
проектов, курсовых, дипломных 
работ

01.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
Е.Ю.Шмакова 
Е.В.Давыдова

Оформлены журналы 
теоретического обучения, 
курсовых и дипломных 
работ, индивидуальных 
проектов и консультаций

Справка о проверке 
единообразного оформления 
журналов теоретического 
обучения классными 
руководителями и 
своевременном ведении 
записей преподавателями

9 Анализ ведения студенческих 
портфолио в переводных группах

13.09.2021
30.09.2021

Е. Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Проанализированы 
результаты работы с 
портфолио в переводных 
группах

Справка о состоянии ведения 
портфолио в каждой группе

13



10

Проведение информирования 
переводных групп о результатах 
летней сессии 2020/2021 учебного 
года и о предстоящей сессии

13.09.2021
27.09.2021

Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Проведено информирование 
переводных групп о 
результатах летней сессии 
2020/2021 учебного года и о 
предстоящей зимней сессии

Ведомость об 
информировании о 
содержании предстоящей 
сессии

11

Закрепление руководителей КР и ДР 20.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
руководители 
МО

Закреплены руководители КР 
и ДР

Ведомость с выбранной темой 
и руководителем работы

12 Организация проведения входного 
контроля в группах нового набора

22.09.2021
30.09.2021

Е. Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
руководители 
МО 
преподаватели 
по приказу

Проведен входной контроль 
в группах нового набора

Отчеты преподавателей с 
анализом работ 
Работы студентов

13
Совещание коллектива 
«Организация входного контроля, 
подготовки и проведения ВПР»

27.09.2021 Е.Н. Лахно 
В.В.Шевченко

Представление коллективу 
требований к проведению 
входного контроля и ВПР

Приказ о проведении входного 
контроля, презентация правил 
проведения ВПР

14

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор «ОПК 
№ 1» - начальная практика 
конструирования студенческих 
исследований»

10.09.2021
15.30

Е.Н.Лахно 
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Определены цель и задачи 
проекта, план-график, 
полномочия участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями

15

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ «ОПК 
№1» к ДЭ»

10.09.2021 
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Определены цель и задачи 
проекта, план-график, 
полномочия участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями

14



16
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

17.09.2021 
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Определены цель и задачи 
программы на учебный год, 
план-график, полномочия 
участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями

17
Заседание рабочей группы по 
подготовке к юбилею (книга о 
колледже)

22.09.2021 Е.Н.Лахно 
участники 
творческой 
группы

Определение состава 
редколлегии, распределение 
полномочий, планирование 
работы

Приказ о подготовке книги к 
150-летию колледжа

Октябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

1

Подготовка статистической 
отчетности по форме ФСН №
СПО-1, квартальных отчетов в
Министерство образования

01.10.2021
до 15.10.2021

Е.Н.Лахно
С.Р.Черненко 
заместители 
директора

Отчет ФСН № СПО-1 
подготовлен, проверен и 
согласован специалистами 
Министерства образования о 
Омской области 
Квартальные отчеты 
(ф 8, по целевым 
показателям, 
предварительный по 
государственному заданию) 
выверены и отправлены

Отчет ФСН № СПО-1 после 
согласования загружен в 
личном кабинете в 
электронном виде и отправлен 
по почте в бумажном виде в 
ГИВЦ 
Электронные и бумажные 
версии отчетов отправлены в 
Министерство образования 
Омской области

2

Подготовка пакета конкурсной 
документации по распределению 
контрольных цифр приема на 
2022/2023 учебный год

08.10.2021 Е.Н.Лахно
М.А. Субботина

Определены объемы КЦП 
для колледжа, количество 
внебюджетных мест для 
набора-2022, оформлены 
документы на конкурс

Пакет конкурсной 
документации оформлен в 
соответствии с требованиями

3
Закрепление руководителей ИП 01.10.2021

29.10.2021
Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс

Закреплены руководители
ИП

Ведомость с выбранной темой 
и руководителем работы

15



В.В.Шевченко 
руководители МО

4
Подготовка и утверждение 
стабильного расписания на нечетный 
семестр 2021/2022 учебного года

01.10.2021
08.10.2021

Е.Н. Лахно
И.В. Мусина

Создана основа для 
организации 
образовательного процесса 
на семестр, преподаватели, 
включая совместителей, 
ознакомлены со стабильным 
вариантом расписания, 
расписание размещено на 
сайте

Расписание на нечетный 
семестр 2021/2022 учебного 
года согласовано с 
профсоюзной организацией и 
утверждено директором

5
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.10.2021
30.10.2021 Е.Н. Лахно 

И.В.Мусина 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
О.Н.Осипова 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих 
организацию учебного 
процесса, с учетом практики 
на базе колледжа, выхода 
304 КП, 404 КП ЗФО 
(участников ДЭ в рамках 
ГИА), вызовов нового 
времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 смен, 
подвесной смены

6 Организация учета посещаемости 
студентов

01.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»

7

Педагогический консилиум «Итоги 
ликвидации академической 
задолженности за 2020/2021 учебный 
год»

11.10.2021
14.00 Е.Н. Лахно 

О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Подведены итоги 
ликвидации академических 
задолженностей за 
предыдущий учебный год, 
определены студенты, 
направляемые на пересдачу 
во второй раз через 
комиссию

Протокол педагогического 
консилиума
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8

Педагогический совет 
«Демонстрационный экзамен - 
новый формат государственной 
итоговой и промежуточной 
аттестации: организационные 
условия, проблемы, перспективы»

25.10.2021 
13.00

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Подведены итоги ДЭ-2021.
Намечены задачи по 
подготовке к ДЭ-2022, 
коллектив ознакомлен с 
рекомендациями, определен 
план работы по подготовке к 
новому формату аттестации

Протокол педагогического 
совета
План подготовки к ДЭ-2022

9
Ознакомление студентов нового 
набора с системой работы с 
портфолио

01.10.2021
11.10.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты нового набора 
ознакомлены с 
нормативными документами, 
системой работы с 
портфолио, лучшими 
образцами портфолио 
студентов старших курсов

Положение о портфолио, 
образцы лучших портфолио

10 Анализ проведения входного 
контроля в группах нового набора

04.10.2021
11.10.2021

Е.Н. Лахно Проведен анализ входного 
контроля в группах нового 
набора

Аналитическая справка о 
результатах входного 
контроля в группах нового 
набора по колледжу

11

Сопровождение адаптации, контроль 
организации образовательной 
деятельности студентов 1 курса 
(в т.ч. посещение учебных занятий)

01.10.2021
31.10.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы 
риска дезадаптации, помощь 
в решении образовательных 
проблем, координация 
взаимодействия со службами 
колледжа, родителями 
(законными 
представителями)

График внутриколледжного 
контроля посещения учебных 
занятий, листы анализа 
занятий

12 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

22.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации 
с целью своевременности и 
правильности заполнения

Справка по отделениям
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13
Контроль закрепления руководителей 
КР, ВКР, ИП, уточнение тематики 
студенческих исследований

18.10.2021
29.10.2021

Е.Н. Лахно 
Е.Н.Ивашина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
руководители МО

Все студенты прикреплены к 
руководителю, определились 
с тематикой. Готовы данные 
к приказу о закреплении 
тематики ИП, КР, ВКР.

Списки групп с закреплением 
пары «студент-руководитель 
исследования» по отделениям

14

Заседание рабочей группы по проекту 
«Научный инкубатор «ОПК № 1» - 
начальная практика конструирования 
студенческих исследований»

29.10.2021
15.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, 
выполнения план-графика, 
участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями

15
Заседание рабочей группы по проекту 
«Совершенствование подготовки 
студентов БПОУ «ОПК №1» к ДЭ»

28.10.2021
14.00

Е.Н.Лахно
участники 
проектной группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, 
выполнения план-графика, 
участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями

16
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

29.10.2021
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за 
месяц по программе, 
выполнения план-графика, 
участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с требованиями

Ноябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные

исполнители Характеристика результата
Документ, 
подтверждаю щий 
результат

1

Организация работы региональной 
площадки ежегодной 
Международной просветительской 
акции «Этнографический диктант»

03.11.2021 Е.Н.Лахно 
члены рабочей 
группы

Площадка подготовлена в 
соответствии с требованиями, 
проведено анонсирование акции 
через стенды, сайт и 
социальные сети

Сертификаты участникам 
Итоговый протокол 
проверки работ на 
площадке
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2

Учебный семинар «Твой учебный 
проект» для студентов 1 курса на базе 
основного общего образования в 
рамках мероприятий проекта 
«Научный инкубатор «ОПК № 1» - 
начальная практика конструирования 
студенческих исследований»

17.11.2021 Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Студенты 1 курса ознакомлены 
с требованиями к 
индивидуальному проекту, 
замотивированы на его 
выполнение через 
демонстрацию защиты лучших 
проектов прошлого года

Программа семинара 
Папка проекта

3
Организация образовательного 
процесса в новых эпидемиологических 
условиях

01.11.2021 -
30.11.2021

Е.Н. Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, 
выхода групп 1 курса ЗФО, 
вызовов нового времени

График учебного 
процесса, расписание 
занятий, расписание 
звонков 1, 2 смен, 
подвесной смены

4 Организация учета посещаемости 
студентов

01.11.2021 -
30.11.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»

5 Анализ проведения рубежного 
контроля в учебных группах ОФО

01.11.2020 - 
06.11.2020

Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

Проведен анализ рубежного 
контроля в учебных группах
ОФО

Справка о результатах 
рубежного контроля в 
учебных группах ОФО по 
колледжу

6
Совещание коллектива «Результаты 
рубежного контроля 
образовательной деятельности 
студентов БПОУ «ОПК №1»

08.11.2020
Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Подведены итоги рубежного 
контроля, определены 
направления работы со 
студентами по профилактике 
учебной неуспешности

Протокол совещания 
Формы рубежного 
контроля (ведомости, 
итоговые аналитические 
таблицы и диаграммы)

7 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения 24.11.2021 -

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с

Справка по отделениям
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30.11.2021 Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

целью своевременности и 
правильности заполнения

8
Ознакомление студентов выпускных 
курсов с Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам СПО

10.11.2021 -
30.11.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Студенты выпускного курса 
ознакомлены с нормативными 
документами, системой 
организации ГИА в колледже, 
критериями оценивания ВКР

Порядок проведения ГИА 
по образовательным 
программам СПО 
Положение о ВКР

9

Контроль организации 
образовательной деятельности 
студентов 2 курса ОФО
(в т.ч. посещение учебных занятий)

01.11.2020 -
30.11.2020

Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы 
риска, помощь в решении 
образовательных проблем, 
координация взаимодействия со 
службами колледжа, 
родителями (законными 
представителями)

График 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

10

Заседание рабочей группы по проекту 
«Научный инкубатор «ОПК № 1» - 
начальная практика конструирования 
студенческих исследований»

26.11.2020
15.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

11

Организация работы с портфолио 
студентов: учебные консультации, 
работа с активом, выборочная проверка 
портфолио

01.11.2020 -
30.11.2020

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты ознакомлены с 
системой работы с портфолио, 
лучшими образцами портфолио 
студентов, определены 
ответственные за портфолио в 
группе, осуществлен контроль 
наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио
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15
Заседание рабочей группы по проекту 
«Совершенствование подготовки 
студентов БПОУ «ОПК №1» к ДЭ»

30.11.2021
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

16
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

29.11.2021
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за 
месяц по программе, 
выполнения план-графика, 
участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

17
Заседание рабочей группы по 
подготовке к юбилею (книга о 
колледже)

26.11.2021 Е.Н.Лахно 
члены 
редколлегии

Отработка содержания, 
наполнения фотоматериалами, 
корректировка текстов

Электронная версия 
проекта книги

Декабрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители Характеристика результата

Документ, 
подтверждающий результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.12.2021 -
31.12.2021

Е.Н. Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, вызовов 
нового времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 
смен, подвесной смены

2 Организация учета 
посещаемости студентов

01.12.2021 -
31.12.2021

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям» 
Разработка Положения о 
посещаемости

3
Организация подготовки и 
проведения промежуточной 
аттестации

06.12.2021 -
25.12.2021

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева

Составлено и утверждено 
расписание зимней сессии, 
подготовлены зачетно
экзаменационные ведомости,

Приказы о промежуточной 
аттестации, составе КЭК, 
экзаменационные 
материалы
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Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко
Е.В.Давыдова
Е.Ю.Шмакова

приказы о составе КЭК Семестровые ведомости по 
группам
Журналы
Отчеты

4

Совещание с руководителями 
МО «Организация 
промежуточной аттестации в 1 
семестре 2021/2022 учебного 
года»

07.12.2021 Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Намечены задачи по организации 
промежуточной аттестации в новых 
эпидемиологических условиях, 
определена система работы с 
документацией промежуточной 
аттестации

Протокол совещания 
Формы промежуточной 
аттестации (зачетно - 
экзаменационные 
ведомости, документация к 
ЭК по ПМ) 
Экзаменационные 
материалы

5 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

27.12.2021
31.12.2021

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с 
целью своевременности и 
правильности заполнения

Справка по отделениям

6

Контроль организации 
образовательной деятельности 
студентов 3-4 курсов ОФО 
(в т.ч. посещение учебных 

занятий)

01.12.2021
25.12.2021

Е.Н.Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы риска, 
помощь в решении образовательных 
проблем, координация 
взаимодействия со службами 
колледжа, родителями (законными 
представителями)

Матрица 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

7

Организация работы с 
портфолио: учебные 
консультации, работа с активом, 
выборочная проверка портфолио

01.12.2021
15.12.2021

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио студентов, 
определены ответственные за 
портфолио в группе, осуществлен 
контроль наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио
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8

Подготовка ходатайства об 
утверждении председателей 
ГЭК в Министерство 
образования Омской области

08.12.2021
13.12.2021 Е.Н. Лахно 

Е.Н.Ивашина
Определены кандидатуры 
председателей ГЭК по каждой 
специальности

Ходатайство об 
утверждении председателей 
ГЭК Распоряжение 
Министерства образования

9
Подготовка тарификационных 
материалов на 2022/2023 
учебный год

13.12.2021
30.12.2021 Е.Н.Лахно

М.А.Субботина
Предварительное распределение 
учебной нагрузки

Таблицы и материалы по 
установленным формам

10

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор 
«ОПК № 1» - начальная 
практика конструирования 
студенческих исследований»

24.12.2021
15.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц 
по проекту, выполнения план- 
графика, участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

11

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ 
«ОПК №1» к ДЭ»

28.12.2021
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц 
по проекту, выполнения план- 
графика, участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

12
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества 
«Рука помощи»

29.12.2021
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за месяц 
по программе, выполнения план- 
графика, участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

13
Заседание рабочей группы по 
подготовке к юбилею (книга о 
колледже)

29.12.2021
15.30

Е.Н.Лахно 
члены 
редколлегии

Отработка содержания, наполнения 
фотоматериалами, корректировка 
текстов

Электронная версия 
проекта книги

Январь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные

исполнители Характеристика результата
Документ, 
подтверждающий 
результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

10.01.2022
31.01.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом

График учебного процесса, 
расписание занятий на 2 
семестр, расписание
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Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

практики на базе колледжа, 
вызовов нового времени

звонков 1, 2 смен, 
подвесной смены

2 Организация учета посещаемости 
студентов

10.01.2022
31.01.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям» 
Положение о 
посещаемости

3 Анализ проведения промежуточной 
аттестации за семестр

10.01.2022
17.01.2022 Е.Н.Лахно 

О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Подготовлены аналитические 
материалы

Отчеты по отделениям 
Анализ результатов 
промежуточной аттестации 
за 1 семестр 2020/2021 
учебного года
Рейтинг учебных групп 
ОФО

4

Проведение собраний учебных 
групп (информирование о 
результатах зимней сессии 
2021/2022 учебного года)

24.01.2022
31.01.2022

Е.Н.Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Проведено информирование 
учебных групп о результатах 
зимней сессии 2021/2022 
учебного года

Семестровые ведомости 
групп
Рейтинг учебных групп
ОФО

4

Семинар в рамках проекта 
«Научный инкубатор «ОПК № 1» 
- начальная практика 
конструирования студенческих 
исследований» «Организация 
руководства индивидуальным 
проектом»

27.01.2022

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная

Преподаватели освоили 
методологические основы 
руководства проектно
исследовательской 
деятельностью первокурсников, 
работающих с индивидуальным 
проектом

Программа семинара 
Презентация

5 Контроль ведения зачетных книжек 26.01.2022-
Е.Н.Лахно
О.Н.Осипова

Мониторинг ведения учебной 
документации с целью Справка по отделениям

24



31.01.2022 Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

своевременности и 
правильности заполнения

6

Организация работы с портфолио: 
учебные консультации, работа с 
активом, выборочная проверка 
портфолио

17.01.2022
25.01.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио 
студентов, определены 
ответственные за портфолио в 
группе, осуществлен контроль 
наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио

7

Организация образовательной 
деятельности студентов 4 курса
ОФО
(в т.ч. посещение учебных занятий)

17.01.2022
31.01.2022 Е.Н.Лахно 

Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы 
риска, помощь в решении 
образовательных проблем, 
координация взаимодействия со 
службами колледжа, родителями 
(законными представителями)

Матрица 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

8

Организация выравнивающей 
подготовки, ликвидации 
академической задолженности и 
проведения консультаций

10.01.2022
31.01.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Ликвидация академической 
задолженности, снижение 
количества студентов группы 
академического риска, рост 
успешности образовательных 
достижений

Списки студентов, 
имеющих академическую 
задолженность 
Семестровые ведомости 
учебных групп

9
Прием отчетов преподавателей по 
выполнению годовой учебной 
нагрузки

13.01.2022
14.01.2022 Е.Н.Лахно

М.А.Субботина
О.Н.Осипова

Контроль выполнения каждым 
преподавателем годовой 
учебной нагрузки, заполнения 
учебно-планирующей 
документации

Ведомости учета нагрузки 
(ежемесячные, за семестр, 
итоги аттестации за 
семестр)
Служебная записка по
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итогам отчетов

10
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

25.12.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за 
месяц по программе, 
выполнения план-графика, 
участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

11

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ «ОПК 
№1» к ДЭ»

26.01.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

12
Малый педагогический совет по 
итогам 1 семестра 2021/2022 
учебного года

27.01.2022 Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Подведены итоги 
промежуточной аттестации за 
учебный семестр, определены 
студенты, имеющие 
академическую задолженность

Протокол
Списки студентов, 
имеющих академическую 
задолженность

13
Подготовка проектов приказов о 
составе ГЭК, об апелляционной 
комиссии

27.01.2022
31.01.2022 Е. Н. Лахно Определены кандидатуры 

председателей ГЭК, состав ГЭК 
по каждой специальности

Приказы о проведении 
ГИА, составе ГЭК и 
апелляционной комиссии

14

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор «ОПК 
№ 1» - начальная практика 
конструирования студенческих 
исследований»

28.01.2022
15.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

15
Заседание рабочей группы по 
подготовке к юбилею (книга о 
колледже)

28.01.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
члены 
редколлегии

Редактирование предпечатного 
варианта текста

Электронная версия 
проекта книги
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Февраль
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные

исполнители Характеристика результата
Документ, 
подтверждающий 
результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
выхода групп 2 курса ЗФО, 
практики на базе колледжа, 
вызовов нового времени

График учебного процесса, 
расписание занятий на 2 
семестр, расписание 
звонков 1, 2 смен, 
подвесной смены

2 Организация учета посещаемости 
студентов

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям» 
Положение о 
посещаемости

3

Совещание
«Итоги промежуточной 
аттестации студентов в 1 
семестре 2021/2022 учебного 
года»

14.02.2022
Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Проведена аналитическая 
работа
Подготовлены выступления

Программа совещания 
Презентация выступления

4 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

24.02.2022
28.02.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с 
целью своевременности и 
правильности заполнения

Справка по отделениям
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5

Организация работы с 
портфолио: учебные 
консультации, работа с активом, 
выборочная проверка портфолио

7.02.2022
21.02.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио 
студентов, определены 
ответственные за портфолио в 
группе, осуществлен контроль 
наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио

6

Контроль организации 
образовательной деятельности 
студентов 1 курса ОФО 
(в т.ч. посещение учебных 

занятий)

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н.Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы 
риска, помощь в решении 
образовательных проблем, 
координация взаимодействия 
со службами колледжа, 
родителями (законными 
представителями)

Матрица 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

7

Организация выравнивающей 
подготовки, ликвидации 
академической задолженности и 
проведения консультаций

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н.Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Ликвидация академической 
задолженности, снижение 
количества студентов группы 
академического риска, рост 
успешности образовательных 
достижений

Списки студентов, 
имеющих академическую 
задолженность 
Семестровые ведомости 
учебных групп

8

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ 
«ОПК №1» к ДЭ»

24.01.2022
14.00

Е.Н.Лахно
участники 
проектной группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями

9
Заседание рабочей группы по 
подготовке к юбилею (книга о 
колледже)

24.02.2022
15.30 Е.Н.Лахно 

члены редколлегии

Решение вопросов с 
издательством по изданию и 
тиражированию книги

Электронная версия книги
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10
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

25.02.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за 
месяц по программе, 
выполнения план-графика, 
участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

11

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор 
«ОПК № 1» - начальная практика 
конструирования студенческих 
исследований»

25.02.2022
15.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной группы

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту, выполнения 
план-графика, участников 
проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями 
Пополнение папки проекта

Март
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные

исполнители Характеристика результата
Документ, 
подтверждающий 
результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.03.2022 -
31.03.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, выхода 
групп 4 курса ЗФО, вызовов нового 
времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 
смен, подвесной смены

2 Организация учета 
посещаемости студентов

01.03.2022
31.03.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»

3

Совещание
«Пути совершенствования 
образовательной подготовки 
студентов в рамках 
подготовки и проведения ДЭ»

14.03.2022
Е.Н.Лахно
О.Н.Осипова
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

Проведена аналитическая работа 
Подготовлены выступления

Программа совещания 
Презентация выступления

4
Педагогический консилиум 
«Итоги ликвидации 
академической задолженности

15.03.2022 
14.00

Лахно Е. Н.
Евсеева Т.Т.
Скарпс Е.В.

Подведены итоги ликвидации 
академических задолженностей за 
предыдущий семестр, определены

Протокол педагогического 
консилиума

29



за 1 семестр 2021/2022 учебного 
года»

Шевченко В.В.
Осипова О.Н.

студенты, направляемые на 
пересдачу во второй раз через 
комиссию

5

Организация работы с 
портфолио: учебные 
консультации, работа с активом, 
выборочная проверка портфолио

01.03.2022
21.03.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио студентов, 
определены ответственные за 
портфолио в группе, осуществлен 
контроль наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио

6

Контроль организации 
образовательной деятельности 
студентов 2 курса ОФО 
(в т.ч. посещение учебных 

занятий)

01.03.2021
31.03.2021

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы риска, 
помощь в решении образовательных 
проблем, координация 
взаимодействия со службами 
колледжа, родителями (законными 
представителями)

Матрица 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

7
Организация рубежного 
контроля в учебных группах
ОФО

21.03.2022 -
31.03.2022

Е.Н.Лахно
О.Н.Осипова
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко

Намечены задачи по организации 2 
рубежного контроля в новых 
эпидемиологических условиях, 
определена система работы с 
документацией рубежного контроля

Приказ
Формы рубежного 
контроля (ведомости, 
итоговые аналитические 
таблицы и диаграммы)

8 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

21.03.2022
31.03.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с 
целью своевременности и 
правильности заполнения

Справка по отделениям

9

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор 
«ОПК № 1» - начальная 
практика конструирования 
студенческих исследований»

25.03.2022
15.30

Е.Н.Лахно 
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц 
по проекту, выполнения план- 
графика, участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями 
Пополнение папки проекта

30



10
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества «Рука 
помощи»

28.03.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за месяц 
по программе, выполнения план- 
графика, участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

11

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ 
«ОПК №1» к ДЭ»

29.03.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц 
по проекту, выполнения план- 
графика, участников проектной 
группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями Пополнение 
папки проекта

Апрель

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители Характеристика результата

Документ, 
подтверждающий результат

1

Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях, 
в месяц проведения юбилейных 
мероприятий

01.04.2022 - 
30.04.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, выхода 
304 КП, 404 КП групп ЗФО 
(участников ДЭ в рамках ГИА), 
вызовов нового времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 
смен, подвесной смены

2 Организация учета 
посещаемости студентов

01.04.2022 - 
29.04.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»

3
Анализ проведения 2 
рубежного контроля в учебных 
группах ОФО

11.04.2022 -
19.04.2022

Е.Н.Лахно
О.Н.Осипова
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс

Проведен анализ 2 рубежного 
контроля в учебных группах ОФО

Справка о результатах 2 
рубежного контроля в 
учебных группах ОФО по 
колледжу
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В.В.Шевченко

4

Организация работы с 
портфолио: учебные 
консультации, работа с 
активом, выборочная проверка 
портфолио

20.04.2022
30.04.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио студентов, 
определены ответственные за 
портфолио в группе, осуществлен 
контроль наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших 
портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио

5

Контроль организации 
образовательной деятельности 
студентов 3 курса ОФО 
(в т.ч. посещение учебных 

занятий)

01.04.2022
20.04.2022 Е.Н.Лахно 

Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Выявление студентов группы риска, 
помощь в решении образовательных 
проблем, координация 
взаимодействия со службами 
колледжа, родителями (законными 
представителями)

Матрица 
внутриколледжного 
контроля посещения 
учебных занятий, листы 
анализа занятий

10 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

26.04.2022
29.04.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
классные 
руководители

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с целью 
своевременности и правильности 
заполнения

Справка по отделениям

11

Организация подготовки и 
участия в областных 
олимпиадах по плану работы 
Ассоциации директоров

01.04.2022 - 
30.04.2022 Е.Н.Лахно 

руководители
МО

Оформлены заявки на участие в 
олимпиадах
Подготовка и проведение 
внутреннего отбора участников
Подготовка победителей внутренних 
олимпиад

Заявки
Приказы
План подготовки

12 Организация защиты курсовых 
работ

18.04.2022 - 
30.04.2022

Е.Н.Лахно
Е.Н.Ивашина
О.Н.Осипова
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс

Подготовка и создание условий для 
аудиторной и внеаудиторной форм 
защиты КР
Доведение сроков защит КР до 
студентов

Ведомости защиты КР 
Программа СНПК
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В.В.Шевченко
Рук.МО
Рук КР

13
Участие в подготовке и 
проведению юбилейных 
мероприятий в колледже

01.04.2022
25.04.2022

Е.Н. Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
И.В.Мусина 
Е.В.Давыдова 
Е.Ю.Шмакова

Создание организационных условий 
для проведения запланированных 
мероприятий в рамках юбилейных 
торжеств

Программа юбилея

Май

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

04.05.2022
31.05.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, выхода 
групп 1 курса ЗФО, вызовов нового 
времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 
смен, подвесной смены

2 Организация учета 
посещаемости студентов

04.05.2022
31.05.2022

Е.Н.Лахно 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»

3 Организация подготовки ГИА - 
2022

03.05.2021
31.05.2021

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс

Заполнение дипломных ведомостей 
и зачетных книжек учебных групп 
ОФО и ЗФО, уточнение 
претендентов на диплом с отличием 
Изучение нормативных документов

Сводные ведомости 
Зачетные книжки 
Дипломные ведомости 
Таблица с данными по 
выпуску
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В.В.Шевченко 
кл.рук 
выпускных 
групп

по заполнению дипломов

4

Организация работы с 
портфолио: учебные 
консультации, работа с 
активом, выборочная проверка 
портфолио

04.05.2022
31.05.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
кл.рук

Студенты знакомы с системой 
работы с портфолио, лучшими 
образцами портфолио студентов, 
определены ответственные за 
портфолио в группе, осуществлен 
контроль наполнения

Положение о портфолио, 
образцы лучших портфолио, 
структура портфолио, 
папки портфолио

5 Организация промежуточной 
аттестации

04.05.2022
16.05.2022

Лахно Е. Н.
Евсеева Т.Т.
Скарпс Е.В.
Шевченко В.В.

Подготовка проектов расписания 
летней сессии, графика экзаменов

Приказы по организации 
промежуточной аттестации 
Расписание летней сессии 
График экзаменов

10 Контроль ведения журналов 
теоретического обучения

04.05.2022
23.05.2022

Е.Н.Лахно
О.Н.Осипова
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко 
кл.рук

Мониторинг ведения учебно- 
планирующей документации с 
целью своевременности и 
правильности заполнения

Справка по отделениям

11

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор 
«ОПК № 1» - начальная 
практика конструирования 
студенческих исследований»

27.05.2022
15.30

Лахно Е.Н. 
Нагорная М.А. 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц по 
проекту, план-график, полномочия 
участников проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями 
Пополнение папки проекта

14

Подготовка тарификационных 
материалов на 2022/2023 
учебный год и материалов 
подушевого финансирования 
на 2022 год

01.05.2022
31.05.2022 Е.Н.Лахно

М.А.Субботина

Предварительное распределение 
учебной нагрузки, расчеты для 
подушевого финансирования на 
очередной финансовый год

Таблицы и материалы по 
установленным формам
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15 Организация участия студентов 
в ДЭ

20.05.2022
31.05.2022

Е.Н.Лахно
М.А.Субботина

Сформирован список ПОО и 
студентов-участников ДЭ, 
организована подготовка и условия 
для безопасного и результативного 
участия в ДЭ на площадках по 
компетенциям в оборудованных в 
соответствии с требованиями 
лабораториях

Пакет документации 
согласно требованиям к
ЦПДЭ

16 Организация защиты 
индивидуальных проектов

04.05.2021
31.05.2021

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная
Е.Н.Ивашина
Т.Т.Евсеева
Е.В.Скарпс
В.В.Шевченко
Рук.МО
Рук ИП

Подготовка и создание условий для 
аудиторной и внеаудиторной форм 
защиты ИП
Доведение сроков защит ИП до 
студентов

Ведомости защиты ИП 
Программа СНПК

17 Совещание с членами ГЭК и 
секретарями ГИА

20.05.2022
13.30

Е.Н. Лахно 
И.В.Мусина 
Н.А.Огарь 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
кл.рук 
выпускных 
групп

Готовность документов к ГИА 
Выработка организационных 
механизмов взаимодействия в 
рамках ГИА

Протокол совещания 
Пакет документации 
выпускных групп 
Протоколы ГИА 
Ведомости защиты ВКР

18 Подготовка СПО-мониторинга

17.05.2021
31.05.2021

Е.Н.Лахно 
С.Р.Черненко 
заместители 
директора 
специалист по 
кадрам

Отчет СПО-Мониторинг 
подготовлен, проверен и согласован 
специалистами Министерства 
образования о 
Омской области

Отчет СПО-Мониторинг 
после согласования 
загружен в личном кабинете 
в электронном виде и 
отправлен по почте в 
бумажном виде в ГИВЦ
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Электронные и бумажные 
версии отчетов отправлены 
в Министерство 
образования Омской 
области

19
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества 
«Рука помощи»

25.05.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за месяц по 
программе, выполнения план- 
графика, участников программы

Программа оформлена в 
соответствии с 
требованиями

20

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ 
«ОПК №1» к ДЭ»

26.05.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за месяц по 
проекту, выполнения план-графика, 
участников проектной группы

Проект оформлен в 
соответствии с 
требованиями Пополнение 
папки проекта

Июнь

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

1
Организация образовательного 
процесса в новых 
эпидемиологических условиях

01.06.2022 
-30.06.2022

Е.Н.Лахно 
И.В.Мусина 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
кл.рук

Корректировка документов, 
обеспечивающих организацию 
учебного процесса, с учетом 
практики на базе колледжа, выхода 
групп 1 курса ЗФО, вызовов нового 
времени

График учебного процесса, 
расписание занятий, 
расписание звонков 1, 2 смен, 
подвесной смены

2 Организация учета 
посещаемости студентов

01.06.2022 
-18.06.2022

Е.Н.Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
кл.рук

Организована система учета 
посещаемости студентов

Справка «Анализ 
посещаемости студентов 
«ОПК №1» по курсам и 
отделениям»
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3

Организация ГИА -2021, в т.ч. 
ДЭ по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

01.06.2022
—

25.06.2022

Е.Н. Лахно 
И.В.Мусина 
Н.А.Огарь 
О.Н.Осипова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В.Скарпс 
В.В.Шевченко 
кл.рук 
выпускных 
групп

Организация условий для защиты 
ВКР в соответствии с расписанием 
Обеспечение и информационная 
поддержка состава ГЭК 
Подготовка студентов к защите 
ВКР

Зачетные книжки 
Дипломные ведомости 
Протоколы ГЭК 
Критерии оценивания ВКР 
Ведомости защиты ВКР

4 Организация промежуточной 
аттестации

13.06.2022
30.06.2022

Е.Н. Лахно 
Т.Т.Евсеева 
Е.В. Скарпс 
В.В.Шевченко

Подготовлены условия для 
проведения летней сессии

Приказы по организации 
промежуточной аттестации 
Расписание летней сессии 
График экзаменов

5 Заполнение бланков дипломов

01.06.2022
—

25.06.2022

Е. Н. Лахно 
Е.Ю.Шмакова 
Е.В.Давыдова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В. Скарпс 
В.В.Шевченко 
О.Н.Осипова

Организована сверка данных 
дипломов и проверка персональных 
данных выпускниками
Подготовлены и выверены дипломы 
СПО выпуску-2022

Бланки дипломов обычного и 
особого образца 
Дипломные ведомости

6

Заседание рабочей группы по 
проекту «Научный инкубатор 
«ОПК № 1» - начальная 
практика конструирования 
студенческих исследований»

24.06.2022
13.30

Е.Н.Лахно
М.А.Нагорная 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за год по 
проекту

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями 
Пополнение и окончательно 
оформление папки проекта

7
Заседание рабочей группы по 
программе наставничества 
«Рука помощи»

28.03.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
Е.В.Скарпс 
участники 
программы

Подведены итоги работы за год по 
программе

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями 
Пополнение и окончательно 
оформление папки проекта
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8

Заседание рабочей группы по 
проекту «Совершенствование 
подготовки студентов БПОУ 
«ОПК №1» к ДЭ»

29.03.2022
14.00

Е.Н.Лахно 
участники 
проектной 
группы

Подведены итоги работы за год по 
проекту

Проект оформлен в 
соответствии с требованиями 
Пополнение и окончательно 
оформление папки проекта

9

Анкетирование преподавателей 
по вопросам 
удовлетворенности качеством 
организации работы в 
колледже

13.06.2022
30.06.2022

Е.Н.Лахно
Рук.МО

Проведен опрос преподавателей по 
изучению удовлетворенности 
качеством и предложений для 
улучшения работы
Получены предложения и 
пожелания по объему и содержания 
учебной нагрузки в следующем 
учебном году

Анкеты преподавателей 
Сводные данные по МО

10
Предварительно распределение 
годовой учебной нагрузки на 
2022/2023 учебный год

30.06.2022 Н.И.Горшков 
Е.Н.Лахно 
М.А.Субботина
B. С.Ковалева
C. Р.Черненко 
рук.МО

Проведен опрос преподавателей по 
изучению удовлетворенности 
качеством и предложений для 
улучшения работы
Получены предложения и 
пожелания по объему и содержания 
учебной нагрузки в следующем 
учебном году

Уведомления преподавателей 
Таблица предварительной 
тарификации
Тарификационные материалы

11
Проведение педагогических 
советов по итогам учебного 
года

01.06.2022
30.06.2022

Н.И.Горшков 
Е.Н.Лахно

Утверждена тематика:
- по допуску к ГИА (ЗФО и ОФО)4
- по переводу студентов на 
следующий курс;
- по присвоению квалификации и 
отчислении в связи с освоением 
программы и выпуском

Протоколы педагогических 
советов

12 Выдача дипломов

28.06.2022
30.06.2022

Е. Н. Лахно 
Е.Ю.Шмакова 
Е.В.Давыдова 
Т.Т.Евсеева 
Е.В. Скарпс

Определен формат мероприятия 
(торжественный акт или 
формализованный)
Организована выдача документов 
СПО и документов об образовании

График выдачи Ведомость 
выдачи дипломов 
Дипломы 
Аттестаты
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В.В.Шевченко 
О.Н.Осипова

13

Анализ деятельности по 
направлению УР и 
планирование на 2022/2023 
учебный год

25-30 июня
Е.Н. Лахно

предшествующего уровня

Подготовлен анализ за семестр и 
год
Разработан план на следующий 
учебный год по службе

Аналитические материалы 
План работы на 2022/2023 
учебный год



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
(Ответственный: заместитель директора М.А. Субботина)

Сентябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Характеристика 

результата

Документ, 
подтверждаю щий 

результат
1. Распределение нагрузки преподавателям по 

учебной и производственной практике
до 

01.09.2021
М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

распределена нагрузка листы распределения

2. Составление графика учебной и
производственной практики

до 
01.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

составлен график утвержденный график

3. Составление расписания проведения
практики, согласование режима работы
преподавателей

до 
01.09.2021

до

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

составлено расписание расписание 
прохождения учебной 
и производственной
практики на 1 и 2 
семестр 
20212021/202121 
учебного года

4. Направление информационных писем с 
просьбой о содействии в распространении 
информации о программах дополнительного 
профессионального образования в
Министерство образования Омской области, 
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской 
области, департамент образования
Администрации города Омска

до 
01.09.2021

М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

подготовлены и 
направлены письма

отчет по результатам 
заявок на программы 
ДПО от
образовательных 
организаций
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5. Подготовка приказа 
об организации работы по содействию 
трудоустройству обучающихся
БПОУ «ОПК №1» на 20212021/202121 
учебный год

до 
04.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

подготовлен приказ приказ

6. Обновление и корректировка баз
официальных адресов электронной почты 
образовательных организаций города Омска 
и Омской области

до 
05.09.2021

М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

обновлена и 
скорректирована база 
официальных адресов 
электронной почты 
образовательных 
организаций города 
Омска и Омской области

список официальных 
адресов электронной 
почты

7. Информирование родителей, детей 1-ых 
классов общеобразовательных организаций 
№ 61 и № 109 по вопросу зачисления в Центр 
«Школа без ошибок»

до 
09.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
И.В.
Кондрацкая

распространена
информация
набрана группа не менее
15 человек

приказы об 
организации работы 
Центра «Школа без 
ошибок» и о 
зачислении детей 
младшего школьного 
возраста в Центр

8. Разработка и утверждение плана
профориентационной работы и приёмной 
комиссии на 20212021/202121 учебный год

до 
10.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С.
Кабанцева

разработан и согласован 
план 
профориентационной
работы и приёмной
комиссии

план
профориентационной
работы и приёмной
комиссии

9. Корректировка, обновление, наполнение
страницы на сайте БПОУ «ОПК №1» в 
разделе ДПО

до 
10.09.2021

М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

обновлена и
скорректирована 
информация на сайте 
БПОУ «ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

10. Работа в электронном магазине, наполнение 
витрины, заявки на ДПП педагогической 
направленности от образовательных
организаций

до 
10.09.2021

М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным 
материалом

отчет
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11. Размещение рекламы по программам ДПП в 
социальных сетях

до 
10.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация 
рекламного характера

отчет

12. Составление и согласование
плана психолого-профориентационных 
мероприятий
совместно с БУ Омской области «Центр 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения» 
(БУ «ОЦП»)

до 
15.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

составлен и согласован с 
БУ «ОЦП» план 
психолого
профориентационных 
мероприятий на 
20212021/202121 
учебный год

план психолого
профориентационных 
мероприятий на 
20212021/202121 
учебный год

13. Составление и утверждение плана работы 
Центра содействия трудоустройству 
выпускников
БПОУ «ОПК №1» на 20212021/202121 
учебный год

до 
18.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

составлен и утвержден 
план работы

план работы

14. Оформление журналов групп по учебной и 
производственной практике студентов

до 
2021.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

подготовлены журналы 
групп по практике

журналы

15. Составление графика консультаций по
практикам

до 
25.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

подготовлен график
консультаций

график консультаций

16. Обновление приказа об организации платных 
образовательных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности на 20212021/202121 
учебный год

до 
25.09.2021

М.А.
Субботина 

Е.М. Наруцкая

обновлён приказ об
организации платных
образовательных услуг и 
иной, приносящей доход 
деятельности на
20212021/202121 
учебный год

приказ

17. Реализации проекта по ранней
профориентационной ориентации учащихся 
6-11-х классов общеобразовательных

26.09.2021 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

проведены практические 
мероприятия для 
обучающихся 6-11х

приказ об организации 
и проведении
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организаций «Билет в будущее» Н.В.
Лапочкина 
М.С.
Кабанцева

классов
общеобразовательных
организаций

18. Совещание с коллективом итоги Финала
VIII Национального чемпионата«Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia)

28.09.2021 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

проведено совещание презентация, 
информация на сайте 
БПОУ «ОПК №1» в 
разделе Новости

19. Информирование обучающихся выпускных 
групп БПОУ «ОПК №1» о программах 
профессиональной переподготовки

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

распространена 
информация о
программах 
профессиональной 
переподготовки среди
всех выпускников

приказ об организации 
обучения по
программам 
профессиональной 
переподготовки 
20212021/202121 
учебный год

20. Подготовка отчёта для федеральной
информационной системы«Федеральный
реестр сведений о документах об
образованиии (или) о квалификации,
документах об обучении» ДПО 20212021

до 30.09.
2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

подготовлен и направлен 
отчёт для федеральной 
информационной 
системы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении» ДПО 
20212021

отчёт

21. Заключение договоров с социальными
партнерами базовых организаций по
проведению учебной и производственной 
практики

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями
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22. Обновление электронного банка данных 
базовых организаций

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная 
база данных
образовательных 
организаций

реестр базовых
организаций

23. Проведение инструктажа студентов по
соблюдению требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми на 
производственной практике

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных
консультациях перед 
выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

24. Организация учебной и производственной 
практики в соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина,
С.Н. Саверская
ОС.Л.
Баранова
О.Н. Быкова

проведена учебная и
производственная 
практика в соответствии 
с ФГОС СПО,
профессиональными 
стандартами, 
стандартами 
WorldSkillsRussia

приказы об
организации и
направлении на
учебную и
производственную 
практику

25. Корректировка проекта 
«Формирование и развитие компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры» 
(«Я - будущий профессионал»)

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

внесены и согласованы 
с проектной группой 
изменения в 
реализуемый проект

листы внесения 
изменений в проект

26. Согласование учебно-методической 
документации по учебной и 
производственной практике с 
работодателями

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

согласована учебно
методическая
документация по
учебной и
производственной
практике с
работодателями

программы, дневники
по учебной и
производственной
практике,
согласованные с
работодателями
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27. Проведение установочных консультаций,
круглых столов и итоговых конференций по 
всем видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком учебного 
процесса

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные 
консультации, круглые
столы

отчетная документация 
по практике

28. Организация работы 
по целевому обучению студентов 
БПОУ «ОПК №1»

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
В.С. Ковалева 
Н.В.
Лапочкина

написаны заявления
студентами о целевом 
обучении

заявления о целевом 
обучении

29. Размещение и обновление информации 
приёмной комиссии на официальном сайте 
колледжа

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
М.С.
Кабанцева

размещена и обновлена 
информация приёмной 
комиссии на 
официальном сайте 
колледжа

обновлённая 
информация на сайте 
колледжа в разделе
Абитуриенту- 
Приёмная комиссия

30. Организация приёма посетителей по
вопросам поступления в БПОУ «ОПК №1» в 
202121 году

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
М.С. 
Кабанцева

организована работа
приёма посетителей по 
вопросам поступления в 
БПОУ «ОПК №1» в 
202121 году

журнал консультаций

31. Организация работы по вопросам
поступления в БПОУ «ОПК №1» в 202121 
году в группе VK
(https://vk.com/club194006036?w=address- 
194006036)

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина 
М.С.
Кабанцева

организована работа по 
вопросам поступления в 
БПОУ «ОПК №1» в 
202121 году

журнал консультаций

32. Организация работы по распечатыванию, 
копированию, брошюрованию

до 
30.09.2021

М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, 
копированию, 
брошюрованию

отчет
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Октябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

1. Согласование и утверждение 
контрольных цифр приема на 202121 
год

до 
07.10.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

подготовлен пакет конкурсной 
документации

приказ Министерства
образования Омской
области об утверждении 
контрольных цифр
приема на 202121 год

2. Корректировка, обновление,
наполнение страницы на сайте БПОУ 
«ОПК №1» в разделе ДПО

до
10.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и скорректирована
информация на сайте БПОУ
«ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

3. Корректировка проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры» 
(«Я - будущий профессионал»)

до
12.10.2021

М.А. Субботина
В.С. Ковалева

внесены и согласованы
с проектной группой изменения в 
реализуемый проект

листы внесения 
изменений в проект

4. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Формирование 
и развитие компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

12.10.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

5. Работа в электронном магазине, 
наполнение витрины, заявки на ДПП 
педагогической направленности от 
образовательных организаций

до
10.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным материалом

отчет
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6. Корректировка проекта 
«Повышение качества подготовки 
студентов БПОУ «ОПК №1» в
соответствии со стандартами 
WorldSkШsRussia»(«Лучший из 
лучших»)

до
12.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

внесены и согласованы
с проектной группой изменения в 
реализуемый проект

листы внесения 
изменений в проект

7. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов 
БПОУ «ОПК №1» в соответствии со 
стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

13.10.2021 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

8. Корректировка проекта 
Формирование общих и 
профессиональных компетенций 
студентов БПОУ «ОПК №1» в 
различных формах наставничества 
(«Вместе к успеху»)

до
12.10.2021

М.А. Субботина
В.С. Ковалева

внесены и согласованы
с проектной группой изменения в 
реализуемый проект

листы внесения 
изменений в проект

9. Заседание рабочей группы по 
реализации проектаФормирование 
общих и профессиональных 
компетенций студентов БПОУ «ОПК 
№1» в различных формах 
наставничества («Вместе к успеху»)

14.10.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

10. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с требованиями
СанПИН (организация медицинского 
осмотра студентов)

12.10.2021
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
О.В. Койкова 
(по 
согласованию)

организован и проведен
медицинский осмотр
(636 студентов)

паспорта здоровья
студентов

11. Проведение диагностики для 
выявления уровня 
заинтересованности в будущей

до
15.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

проведена диагностика) аналитическая справка
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профессии и карьерном росте с 
обучающимися 1-2 курса

Ж.В. Перистых

12. Организация и проведение обучения 
по программам профессиональной 
переподготовки

до
20.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организовано обучение 
(не менее 40 человек)

приказы о зачислении

13. Разработка и подготовка
информационных материалов по
специальностям для обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
электронном формате

до
20.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

разработаны макеты
информационных материалов

макет информационных 
материалов

14. Организация участия студентов в 
конференциях, конкурсах 
регионального и всероссийского 
уровня:
- Национальном чемпионате 
«Абилимпикс»

до
22.10.2021

М.А. Субботина
С.Н. Саверская
А.В. Струцкая

организовано участие студентов дипломы победителей,
сертификаты участников

15. Организация отборочного этапа VI 
открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы «(WorldskillsRussia) 
Омской области по компетенциям: 
Преподавание в младших 
классах(юниоры), Дошкольное 
воспитание (юниоры)

до
30.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Н.В Рогозинская 
О.Ф. Кудрявцева

Организовано проведение дипломы победителей,
сертификаты участников

16. Совещание с коллективом итоги 
приемной кампании 20212021 года

26.10.2021 М.А. Субботина 
О.Н. Осипова 
СМ.С. Кабанцева

подготовлена информация об
итогах приемной кампании
20212021 года

отчет о работе приемной 
комиссии

17. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации

до
31.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организовано обучение 
(не менее 15 человек)

приказы о зачислении
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18. Проведение инструктажа студентов 
по соблюдению требований охраны 
труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми на производственной 
практике

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных консультациях 
перед выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

19. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до
31.10.2021

М.А. Субботина,
С.Н. Саверская
С.Л. Баранова
О.Н. Быкова

проведена учебная и
производственная практика в

приказы об организации 
и направлении на
учебную и
производственную 
практику

20. Организация работы учебно
производственного кластера

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организовано 3 выхода в
образовательные организации

отчеты преподавателей

21. Проведение тренировочных занятий 
для участников V открытого
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Омской области

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько
A. Л. Полякова 
Н.В. Рогозинская 
О.Ф. Кудрявцева
B. С. Ковалева

проведены тренировочные
занятия

отчеты экспертов

22. Проведение тренировочных занятий 
по подготовке студентов к
промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена
(группы: 36 НК, 31 ДО)

до
31.10.2021

М.А. Субботина
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова 
Н.В. Рогозинская

проведены тренировочные
занятия

отчеты экспертов

23. Организация и проведение
обучающих семинаров для
преподавателей колледжа
- структура и утверждение тематики 
методических разработок по учебной 
и производственной практике;

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведены обучающие семинары 
для преподавателей колледжа
- структура и утверждение 
тематики методических
разработок по учебной и
производственной практике

список утвержденных
тем методических
разработок
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24. Разработка и корректировка
программ, дневников, отчетной
документации, методических
материалов по учебной и
производственной практике по
специальности 49.02.02 Физическая 
культура, 49.02.01 Адаптивная
физическая культура

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена корректировка 
программ, дневников, отчетной 
документации, методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация, 
методические материалы 
по учебной и
производственной 
практике

25. Организация участия студентов, в 
том числе студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в психолого
профориентационных мероприятиях, 
организованных
БУ «ОЦП»

до
31.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

реализованы запланированные
психолого-
профориентационныемероприятия

отчеты о реализации 
мероприятий

26. Реализации проекта по ранней
профориентационной ориентации
учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее»

до
31.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
Н.В. Лапочкина
М.С. Кабанцева

проведены практические
мероприятия

приказ об организации и 
проведении 
практических 
мероприятий

27. Мероприятия в рамках проекта
Федеральной инновационной
площадки «Синхронизация
профориентационной работы в
общем и профессиональном
образовании с учетом потребностей 
рынка труда»

до
31.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены мероприятия отчеты о проведении
мероприятий

28. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и 
итоговых конференций по всем
видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные
консультации, круглые столы

отчетная документация
по практике
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учебного процесса

29. Заключение договоров с
социальными партнерами базовых 
организаций по проведению учебной 
и производственной практики

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

30. Обновление электронного банка
данных базовых организаций

до
31.10.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная база 
данных образовательных 
организаций

реестр базовых
организаций

31. Размещение и обновление 
информации приёмной комиссии на 
официальном сайте колледжа

до
31.10.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена
информация приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

обновлённая информация 
на сайте колледжа в 
разделе Абитуриенту-
Приёмная комиссия

32. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до
31.10.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

Ноябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Характеристика 

результата

Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Направление информации в

электронном виде о программах ДПО на 
официальные сайты спортивных
образовательных организаций города 
Омска и Омской области

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация 
(не менее 2021 
образовательных 
организаций)

отчет по результатам

2. Направление информации в
электронном виде о курсах повышения 
квалификации на официальные сайты 
дошкольных образовательных
организаций города Омска и Омской

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация 
(не менее 40 
образовательных 
организаций)

отчет по результатам
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области

3. Направление информации в
электронном виде о программах
профессиональной переподготовки на 
официальные сайты
общеобразовательных организаций
города Омска и Омской области

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация 
(не менее 40 
образовательных 
организаций)

отчет по результатам

4. Направление информации в
электронном виде о профессиональной 
переподготовке для воспитателей и 
профессиональном обучении для
младших воспитателей на официальные 
сайты дошкольных образовательных 
организаций города Омска и Омской 
области

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информации 
(не менее 30 
образовательных 
организаций)

отчет по результатам

5. Индивидуальные беседы с
заведующими дошкольных
образовательных организаций города
Омска и Омской области о
дополнительном профессиональном
образовании и обучении

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

проведены 
индивидуальные беседы 
(не менее 15 бесед)

отчет по результатам

6. Корректировка, обновление, наполнение 
страницы на сайте БПОУ «ОПК №1» в 
разделе ДПО

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и
скорректирована 
информация на сайте
БПОУ «ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

7. Работа в электронном магазине,
наполнение витрины, заявки на ДПП 
педагогической направленности от
образовательных организаций

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена витрина 
информационным 
материалом

отчет по результатам 
поступивших заявок на 
программы ДПО и 
наполнению витрины 
электронного магазина
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8. Размещение рекламы по программам 
ДИН в социальных сетях

до
10.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация отчетпо размещению 
информации рекламного 
характера

9. Разработка и утверждение учебно
методических изданий по учебной и 
производственной практике, подготовке 
Региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia),
демонстрационного экзамена

до
14.11.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская, 
ответственные 
преподаватели

рассмотрены на НМС 
учебно-методические 
издания

утвержденные учебно
методические издания

10. Организация и проведение
профессионального обучения
«Младший воспитатель» с применением 
электронного и дистанционного
обучения

до
16.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организовано 
профессиональное 
обучение (не менее 5 
человек)

приказ об организации,
проведении и зачислении

11. Распространение рекламно
информационных макетов для
обучающихся общеобразовательных
организаций в электронном формате в 
общеобразовательные организации г. 
Омска и Омской области и другие 
регионы

до
16.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

распространены
рекламно
информационные макеты

список
общеобразовательных
организаций

12. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Новышение 
качества подготовки студентов БНОУ 
«ОНК №1» в соответствии со 
стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

17.11.2021 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

13. Заседание рабочей группы по 
реализации проектаФормирование 
общих и профессиональных 
компетенций студентов БНОУ «ОНК 
№1» в различных формах 
наставничества («Вместе к успеху»)

17.11.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания
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14. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Формирование и 
развитие компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

17.11.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

15. Совещание с коллективом по 
реализации проекта «Формирование и 
развитие компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

25.11.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено совещание презентация

16. Проведение дней открытых дверей для 
обучающихся общеобразовательных
организацийс применением
дистанционных технологий

до
27.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены дни открытых 
дверей

приказ о проведении дней 
открытых дверей

17. Проведение инструктажа студентов по 
соблюдению требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии 
с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми на производственной
практике

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных 
консультациях перед
выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

18. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до
30.11.2021

М.А. Субботина, 
С.Н. Саверская 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведена учебная и
производственная 
практика в

приказы об организации и 
направлении на учебную и 
производственную 
практику

19. Реализации проекта по ранней
профориентационной ориентации
учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных организаций
«Билет в будущее»

22.11.2021 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
Н.В. Лапочкина
М.С. Кабанцева

проведены практические 
мероприятия

приказ об организации и 
проведении практических 
мероприятий
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20. Совещание с коллективом о реализации 
проекта «Я - будущий профессионал» в 
части достижения планируемых
результатов по трудоустройству
выпускников БПОУ «ОПК №1»
20212021 года

24.11.2021 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

проведено совещание с 
коллективом

презентация

21. Организация работы учебно
производственного кластера

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организована работа в 3 
образовательных 
организациях

отчеты преподавателей

22. Корректировка локальных актов по 
учебной и производственной практике, 
внесение изменений в соответствии с 
нормативными требованиями

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

скорректированы и
обновлены локальные
акты по учебной и
производственной 
практике, внесены
изменения в
соответствии с
нормативными 
требованиями

локальные акты по учебной 
и производственной
практике на
20212021/202121 учебный 
год

23. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и
итоговых конференций по всем видам 
практики в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные 
консультации, круглые
столы

отчетная документация по 
практике

24. Проведение тренировочных занятий для 
участников VI открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Омской области

до
30.11.2021

М.А. Субботина
С.Н. Саверская
Е.Г. Дынько
А.Л. Полякова Н.В.
Рогозинская О.Ф.
Кудрявцева

проведены 
тренировочные занятия

отчеты экспертов

25. Заключение договоров с социальными 
партнерами базовых организаций по 
проведению учебной и
производственной практики

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями
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26. Размещение и обновление информации 
приёмной комиссии на официальном 
сайте колледжа

до
30.11.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена 
информация

обновлённая информация
на сайте колледжа

27. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до
30.11.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, 
копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

28. Разработка и корректировка программ, 
дневников, отчетной документации,
методических материалов по учебной и 
производственной практике по
специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании

до
30.11.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена 
корректировка 
программ, дневников,
отчетной документации, 
методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация,
методические материалы
по учебной и
производственной 
практике

29. Формирование и направление пакета 
документов на сертифицированного
эксперта в Союз WorldSkillsRussia

до 30.11.21 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

сформированы и
направлены документы

сертификат эксперта

Декабрь

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственные 
исполнители

Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Утилизация копий документов 

абитуриентов, не прошедших по 
конкурсу

до
10.12.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

утилизация копий
документов

акт об утилизации

2. Корректировка, обновление, наполнение 
страницы на сайте БПОУ «ОПК №1» в 
разделе ДПО

до
10.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и
скорректирована 
информация на сайте 
БПОУ «ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

3. Работа в электронном магазине,
наполнение витрины, заявки на ДПП 
педагогической направленности от
образовательных организаций

до
10.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным 
материалом

отчет по результатам
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4. Размещение рекламы по программам 
ДШ! в социальных сетях

до
10.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация отчет поразмещению

5. Заседание рабочей группы по реализации 
проекта«Повышение качества 
подготовки студентов БПОУ «ОПК №1» 
в соответствии со стандартами 
WorldSkillsRussia» («Лучший из 
лучших»)

10.12.2021 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

6. Заседание рабочей группы по реализации 
проектаФормирование общих и 
профессиональных компетенций
студентов БПОУ «ОПК №1» в различных 
формах наставничества («Вместе к 
успеху»)

10.12.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

7. Заседание рабочей группы по реализации 
проекта «Формирование и развитие 
компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

10.12.2021 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

8. Организация и проведение VI открытого 
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Омской области

14
19.12.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова 
Н.В. Рогозинская
О.Ф. Кудрявцева

организован и проведен приказ о подготовке

9. Проведение профориентационных
мероприятий в рамках проведения 
чемпионата WorldSkillsRussia на базе 
БПОУ «ОПК №1» в дистанционном и 
очном форматах

с 14 по 
19.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены 
профориентационные 
мероприятия

приказ об организации и 
проведении
профориентационных
мероприятий
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10. Проведение дней открытых дверей для 
обучающихся общеобразовательных
организацийс применением
дистанционных технологий

до
23.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены дни
открытых дверей

приказ о проведении дней 
открытых дверей

11. Утверждение режимаработы приёмной 
комиссии в 2020222022 году

до
25.12.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

утверждён режим 
работы приёмной 
комиссии в 2020222022
году

приказ об утверждении
режима работы приёмной 
комиссии в 2020222022
году

12. Разработка и корректировка программ, 
дневников, отчетной документации, 
методических материалов по учебной и 
производственной практике по 
специальности 44.02.04 Педагогика 
дополнительного образования

до
25.12.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена 
корректировка 
программ, дневников,
отчетной документации, 
методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация,
методические материалы
по учебной и
производственной практике

13. Анализ результатов учебной и
производственной практики за
1семестр202022202022/2020222022

до
30.12.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведен анализ итогов 
учебной и
производственной 
практики за I семестр 
202022202022/20202220 
22

отчет об организации
проведения практики

14. Проведение инструктажа студентов по 
соблюдению требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми на производственной
практике

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

Проведён инструктаж на 
установочных 
консультациях перед
выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

58



15. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до
31.12.2021

М.А. Субботина,
С.Н. Саверская
С.Л. Баранова
О.Н. Быкова

проведена учебная и
производственная 
практика

приказы об организации и 
направлении на учебную и 
производственную 
практику

16. Организация работы учебно
производственного кластера

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организовано не менее 2 
выходов в
образовательные 
организации

отчеты преподавателей

17. Проведение установочных консультаций, 
круглых столов и итоговых конференций 
по всем видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком учебного 
процесса

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены 
установочные 
консультации, круглые 
столы

отчетная документация по 
практике

18. Заключение договоров с социальными 
партнерами базовых организаций по 
проведению учебной и производственной 
практики

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

19. Мониторинг трудоустройства студентов 
выпускных групп БПОУ «ОПК №1» 
(предварительный и фактический)

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая 
В.С. Ковалева 
классные 
руководители

собраны сведения о 
трудоустройстве 
студентов выпускных 
групп БПОУ «ОПК 
№1», заполнены формы 
отчетов

отчеты в Министерство 
образования Омской 
области

20. Участие в региональных
профориентационных ярмарках для
школьников

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

участие в региональных 
профориентационных 
ярмарках для
школьников

приказ об участии в
региональных 
профориентационных 
ярмарках для школьников
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21. Формирование технического
секретариата приёмной комиссии

до
31.12.2021

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

сформирован
техническийсекретариат
приёмной комиссии

приказ о формировании 
техническогосекретариата 
приёмной комиссии

22. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для
педагогических работников дошкольных 
и общеобразовательных образовательных 
организаций

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и 
проведены курсы 
повышения 
квалификации (не менее 
15 человек)

приказы о зачислении

23. Организация и проведение обучения по 
программам профессиональной 
переподготовки

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организовано и 
проводится обучение по 
программам 
профессиональной 
переподготовки

приказы об организации 
обучения

24. Организация и проведение культурно
досуговых мероприятий на базе
дошкольных и общеобразовательных
организациях с применением
интерактивных средств обучения

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и
проведены культурно
досуговые 
мероприятия(не менее 3)

отчет по результатам

25. Разработка и корректировка программ, 
дневников, отчетной документации,
методических материалов по учебной и 
производственной практике по
специальности 44.02.01 Дошкольное
образование

до
31.12.2021

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена 
корректировка 
программ, дневников,
отчетной документации, 
методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация,
методические материалы
по учебной и
производственной практике

26. Организация и проведение обучающих 
семинаров по организации работы с 
интерактивными средствами обучения 
для работников дошкольных и
общеобразовательных организаций

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и
проведены обучающие
семинары 
(не менее 3)

отчет о проведении

27. Организация работы по распечатыванию, 
копированию, брошюрованию

до
31.12.2021

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, 
копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной работе
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Январь

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
исполнители

Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Корректировка, обновление,

наполнение страницы на сайте БПОУ 
«ОПК №1» в разделе ДПО

до 10.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и
скорректирована 
информация на сайте 
БПОУ «ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

2. Работа в электронном магазине,
наполнение витрины, заявки на ДПП 
педагогической направленности от
образовательных организаций

до 10.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным 
материалом

отчет по результатам

3. Размещение рекламы по программам 
ДПП в социальных сетях

до 10.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация 
рекламного характера по 
программам ДПП в
социальных сетях БПОУ 
«ОПК №1»

отчет по размещению 
информации рекламного 
характера по программам 
ДПП в социальных сетях

4. Организация работы 
по целевому обучению студентов 
БПОУ «ОПК №1» (по итогам сессии)

до 20.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева
Н.В. Лапочкина

подготовлены 
документы на получение 
меры социальной 
поддержки

документы на получение 
меры социальной 
поддержки

5. Распространение рекламно
информационных макетов для
обучающихся в электронном формате в 
общеобразовательные организации г. 
Омска и Омской области и другие 
регионы

до 22.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

распространены 
рекламно
информационные 
макеты

список
общеобразовательных
организаций

6. Составление графика консультаций по 
практикам

до 23.01.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

согласован график
консультаций

график консультаций
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7. Проведение инструктажа студентов по 
соблюдению требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии 
с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми на производственной
практике

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных 
консультациях перед
выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

8. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до 31.01.2022 М.А. Субботина, 
С.Н. Саверская 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведена учебная и
производственная 
практика

приказы об организации и 
направлении на учебную и 
производственную 
практику

9. Организация работы учебно
производственного кластера

до 31.01.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организовано не менее 2 
выходов в
образовательные 
организации

отчеты преподавателей

10. Проведение тренировочных занятий по 
подготовке к отборочным
соревнованиям победителейУ
открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Омской области по 
компетенциям: Преподавание в
младших классах (Основной состав, 
Юниоры, Навыки мудрых),
Дошкольное воспитание (Основной
состав, Юниоры)

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова 
Н.В. Рогозинская
О.Ф. Кудрявцева

проведены 
тренировочные занятия

отчеты экспертов

11. Организация и проведение обучающих 
семинаров для преподавателей
колледжа
- структура и утверждение тематики 
методических разработок по учебной и 
производственной практике;

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведены обучающие
семинары для
преподавателей 
колледжа
- структура и
утверждение тематики

список утвержденных тем 
методических разработок
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методических 
разработок по учебной и
производственной
практике

12. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и
итоговых конференций по всем видам 
практики в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены 
установочные 
консультации, круглые 
столы

отчетная документация по 
практике

13. Разработка и корректировка программ, 
дневников, отчетной документации, 
методических материалов по учебной и 
производственной практике по
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

до 31.12.2022 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена 
корректировка 
программ, дневников,
отчетной документации, 
методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация,
методические материалы
по учебной и
производственной 
практике

14. Заключение договоров с социальными 
партнерами базовых организаций по 
проведению учебной и
производственной практики

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

15. Обновление электронного банка
данных базовых организаций

до 31.01.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная 
база

реестр базовых
организаций

16. Размещение и обновление информации 
приёмной комиссии на официальном 
сайте колледжа

до 31.01.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена 
информация приёмной 
комиссии

обновлённая информация 
на сайте колледжа

17. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до 31.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, 
копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

18. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов БПОУ

26.01.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания
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«ОПК №1» в соответствии со 
стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

19. Заседание рабочей группы по 
реализации проектаФормирование 
общих и профессиональных 
компетенций студентов БПОУ «ОПК 
№1» в различных формах 
наставничества («Вместе к успеху»)

26.01.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

20. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Формирование и 
развитие компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

26.01.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

21. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для
педагогических работников
дошкольных и общеобразовательных 
образовательных организаций

до 30.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и 
проведены курсы 
повышения 
квалификации (не менее 
15 человек)

приказы о зачислении

22. Организация и проведение обучения по 
программам профессиональной
переподготовки

до 30.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организовано и 
проводитсяобучение по 
программам 
профессиональной 
переподготовки

приказы об организации 
обучения

23. Организация и проведение культурно
досуговых мероприятий на базе
дошкольных и общеобразовательных 
организациях с применением
интерактивных средств обучения

до 30.01.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и
проведены культурно
досуговые 
мероприятия(не менее 3)

отчет по результатам
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Февраль
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

1. Корректировка, обновление,
наполнение страницы на сайте 
БПОУ «ОПК №1» в разделе ДПО

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и скорректирована
информация на сайте БПОУ «ОПК 
№1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

2. Работа в электронном магазине, 
наполнение витрины, заявки на 
ДНП педагогической
направленности от
образовательных организаций

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным материалом

отчет по результатам

3. Размещение рекламы по
программам ДПП в социальных 
сетях

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация
рекламного характера

отчет по размещению 
информации рекламного 
характера

4. Направление информации в
электронном виде о программах 
ДПО на официальные сайты
спортивных образовательных
организаций города Омска и
Омской области

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация в 
электронном виде (не менее 202022 
образовательных организаций)

отчет по результатам

5. Направление информации в
электронном виде о курсах
повышения квалификации на
официальные сайты дошкольных 
образовательных организаций
города Омска и Омской области

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация в 
электронном виде (не менее 40 
образовательных организаций)

отчет по результатам

6. Направление информации в
электронном виде о программах 
профессиональной 
переподготовки на официальные 
сайты общеобразовательных
организаций города Омска и

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация в 
электронном виде (не менее 30 
образовательных организаций)

отчет по результатам
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Омской области

7. Направление информации в
электронном виде о
профессиональной переподготовке 
для воспитателей и
профессиональном обучении для 
младших воспитателей на
официальные сайты дошкольных 
образовательных организаций
города Омска и Омской области

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информации в 
электронном виде (не менее 50 
образовательных организаций)

отчет по результатам

8. Индивидуальные беседы с
заведующими дошкольных
образовательных организаций
города Омска и Омской области о 
дополнительном 
профессиональном образовании и 
обучении

до 
10.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

проведены индивидуальные
беседы (не менее 202022 бесед)

отчет по результатам

9. Организация и проведение
отборочного этапа для участия в 
VII открытом Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Омской
области по компетенциям:
Преподавание в младших классах 
(основной состав), Дошкольное 
воспитание (основной состав)
(внутриколледжный отбор)

до 
20.02.2022

М.А. Субботина
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова

сформирована группа студентов 
для участия в МГегиональном
чемпионате(WorldSkillsRussia) 
Омской области

приказ о проведении
отборочного этапа для
участи в VI Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Омской 
области

10. Проведение дней открытых дверей 
для обучающихся
общеобразовательных 
организаций в очном формате

26.02.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены дни открытых дверей приказ о проведении дней 
открытых дверей
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11. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов 
БПОУ «ОПК №1» в соответствии 
со стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

23.02.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

12. Заседание рабочей группы по 
реализации 
проектаФормирование общих и 
профессиональных 
компетенций студентов БПОУ 
«ОПК №1» в различных формах 
наставничества («Вместе к 
успеху»)

23.02.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

13. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных 
на построение будущей карьеры»

23.02.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

14. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для
педагогических работников
дошкольных и
общеобразовательных 
образовательных организаций

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и проведены курсы 
повышения квалификации (не 
менее 15 человек)

приказы о зачислении

15. Организация и проведение
обучения по программам
профессиональной 
переподготовки

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организовано и проводится 
обучение по программам 
профессиональной переподготовки

приказы об организации 
обучения

16. Организация и проведение
культурно-досуговых

до М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

организованы и проведены
культурно-досуговые

отчет по результатам
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мероприятий на базе дошкольных 
и общеобразовательных
организациях с применением
интерактивных средств обучения

28.02.2022 А.В. Лагуш мероприятия(не менее 3)

17. Формирование списка
преподавателей на курсы
повышения квалификации в
Академию WorldSkillsRussia
Омской области

до 28.02.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

сформирован список список преподавателей

18. Проведение инструктажа
студентов по соблюдению
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности 
и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и 
нормами, в том числе
отраслевыми на производственной 
практике

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных консультациях 
перед выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

19. Организация и подготовка
студентов к летней практике

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Я.Н. Патрончик

проведена подготовка студентов к 
летней практике:
- прием заявок от представителей 
администрации
общеобразовательных
образовательных организаций,
детских оздоровительных лагерей

пакет документов по
летней практике

20. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами, 
стандартами WorldSkillsRussia

до 28.02.22 М.А.
Субботина, 
С.Н. Саверская

проведена учебная и
производственная практика

приказы об организации и 
направлении на учебную и 
производственную 
практику

21. Организация работы учебно
производственного кластера

до 28.02.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

в деятельность учебно
производственного кластера
вовлечены 5 СОШ г. Омска, 5

отчеты преподавателей,
задействованных в учебно
производственном
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БДОУ г. Омска, 2 спортивные 
школы олимпийского резерва

кластере

22. Проведение семинаров, мастер- 
классов, круглых столов на базах 
социальных партнеров

до 28.02.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведены семинары, мастер-
классы, круглые столы на базах 
социальных партнеров

отчеты о проведенных
семинарах, мастер-классах, 
круглых столах

23. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и 
итоговых конференций по всем 
видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком 
учебного процесса

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные
консультации, круглые столы

отчетная документация по 
практике

24. Проведение тренировочных
занятий подготовки к отборочным 
соревнованиям для победителей 
VI открытого Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Омской
области

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова
Н.В.
Рогозинская 
О.Ф. 
Кудрявцева

проведены тренировочные занятия отчеты экспертов

25. Заключение договоров с 
социальными партнерами базовых 
организаций по проведению 
учебной и производственной 
практики

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

26. Проведение диагностики для 
выявления уровня 
заинтересованности в будущей 
профессии и карьерном росте с 
обучающимися 1-2 курса

28.02.202022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева
Ж.В. Перистых

проведена диагностика аналитическая справка

27. Обновление электронного банка 
данных базовых организаций

до 
28.02.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

обновлена электронная база реестр базовых
организаций
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Т.Г. Прибыль

28. Размещение правил приема на 
обучение по образовательным
программам
среднего профессионального
образования
в БПОУ «ОПК №1» на 2020222022 
год на официальном сайте
колледжа

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещены правила приема на 
обучение по образовательным 
программам
среднего профессионального
образования
в БПОУ «ОПК №1» на 2020222022 
год на официальном сайте
колледжа

правила приема на
обучение по
образовательным 
программам 
среднего 
профессионального 
образования 
в БПОУ «ОПК №1» на 
2020222022 год на
официальном сайте
колледжа

29. Организация участия студентов, в 
том числе студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
психолого-профориентационных 
мероприятиях, организованных 
БУ «ОЦП»

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

реализованы запланированные 
психолого-профориентационные 
мероприятия

отчеты о реализации 
мероприятий

30. Обновление и оформление 
информационного стенда 
приёмной комиссии

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

обновлён и оформлен 
информационный стенд приёмной 
комиссии

обновлённая информация 
на информационном 
стенде

31. Размещение и обновление
информации приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена
информация приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

обновлённая информация 
на сайте колледжа в 
разделе Абитуриенту-
Приёмная комиссия

32. Участие в региональных
профориентационных ярмарках
для школьников

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

участие в региональных 
профориентационных ярмарках 
для школьников

приказ об участии в
региональных 
профориентационных 
ярмарках для школьников

33. Мероприятия в рамках проекта
Федеральной инновационной
площадки «Синхронизация

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены мероприятия приказы о проведении
мероприятия
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профориентационной работы в 
общем и профессиональном
образовании с учетом
потребностей рынка труда»

34. Корректировка и утверждение
правил приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального
образования
в БПОУ «ОПК №1» на 2020222022 
год

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

подготовлены и согласованы
Правила приема

приказ об утверждении 
правил приема

35. Размещение правил приема на 
обучение по образовательным
программам
среднего профессионального
образования
в БПОУ «ОПК №1» на 2020222022 
год на официальном сайте
колледжа

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещены правила приема 
на официальном сайте колледжа

правила приема на
обучение

36. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до 
28.02.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

37. Разработка и корректировка
программ, дневников, отчетной 
документации, методических
материалов по учебной и
производственной практике по 
специальности 44.02.02
Преподавание в младших классах

до 28.02.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена корректировка
программ, дневников, отчетной
документации, методических
материалов

программы, дневники,
отчетная документация,
методические материалы
по учебной и
производственной 
практике

Март
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат
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1. Корректировка, обновление,
наполнение страницы на сайте 
БПОУ «ОПК №1» в разделе ДПО

до 
10.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и скорректирована
информация на сайте БПОУ «ОПК 
№1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

2. Работа в электронном магазине, 
наполнение витрины, заявки на 
ДЛИ педагогической
направленности от
образовательных организаций

до 
10.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина информационным 
материалом

отчет по результатам

3. Размещение рекламы по
программам ДПП в социальных 
сетях

до 
10.03.2022

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

размещена информация отчетпо размещению 
информации

4. Распространение рекламно
информационных макетов для
обучающихся в электронном
формате в общеобразовательные 
организации г. Омска и Омской 
области и другие регионы

до 18.03.
2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

распространены рекламно
информационные макеты

список
общеобразовательных 
организаций

5. Организация площадок проведения 
и участия студентов в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся п 
специальностям СПО

до 23.03.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организованы площадки проведения 
и участие студентов

дипломы победителей, 
сертификаты 
участников

6. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов 
БПОУ «ОПК №1» в соответствии 
со стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

23.03.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

7. Заседание рабочей группы по 
реализации проектаФормирование 
общих и профессиональных 
компетенций студентов БПОУ

23.03.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания
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«ОПК №1» в различных формах 
наставничества («Вместе к 
успеху»)

8. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных 
на построение будущей карьеры»

23.03.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

9. Организация работы площадки и 
подготовка к участию к 
региональному 
этапуВсероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся п специальностям 
СПО

до 
23.03.2022

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организованы площадки,
подготовлены участники

дипломы победителей, 
сертификаты 
участников

10. Подготовка студентов к летней 
практике

до 
23.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Я.Н. Патрончик

проведена подготовка студентов к 
летней практике:
-определены руководители летней 
практики для групп студентов-
практикантов в базовых
оздоровительных центрах из числа 
преподавателей колледжа

пакет документов по 
летней практике

11. Проведение инструктажа
студентов по соблюдению
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в
соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми 
на производственной практике

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на
установочных консультациях перед 
выходом студентов на практику

журнал по технике
безопасности
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12. Подготовка документов на
преддипломную практику

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

подготовлены документы по 
закреплению руководителей 
подгрупп

документы по
преддипломной 
практике

13. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами, 
стандартами WorldSkillsRussia

до 31.03.22 М.А.
Субботина, 
С.Н. Саверская

проведена учебная и
производственная практика

приказы об организации 
и направлении на
учебную и
производственную 
практику

14. Организация работы учебно
производственного кластера

до 31.03.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организованы выходы в 3
общеобразовательные организации

отчеты преподавателей

15. Проведение семинаров, мастер- 
классов, круглых столов на базах 
социальных партнеров

до 31.03.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведены семинары, мастер-классы, 
круглые столы на базах социальных 
партнеров

отчеты о проведенных 
семинарах, мастер-
классах, круглых столах

16. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и 
итоговых конференций по всем 
видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком 
учебного процесса

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные
консультации, круглые столы

отчетная документация 
по практике

17. Проведение тренировочных
занятий для подготовки к
отборочным соревнованиям для 
участников VI открытого
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Омской
области для участия в Финале 
^Национального чемпионата
«Молодые профессионалы

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько
A. Л. Полякова
Н.В.
Рогозинская 
О.Ф. 
Кудрявцева
B. С. Ковалева

проведены тренировочные занятия отчеты экспертов
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18. Заключение договоров с 
социальными партнерами базовых 
организаций по проведению 
учебной и производственной 
практики

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

19. Обновление электронного банка 
данных базовых организаций

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная база данных 
образовательных организаций

реестр базовых
организаций

20. Организация участия студентов, в 
том числе студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
психолого-профориентационных 
мероприятиях, организованных 
БУ «ОЦП»

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

реализованы запланированные 
психолого-профориентационные 
мероприятия

отчеты о реализации 
мероприятий

21. Размещение и обновление
информации приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена информация 
приёмной комиссии на официальном 
сайте колледжа

обновлённая 
информация на сайте 
колледжа в разделе
Абитуриенту-Приёмная 
комиссия

22. Участие в региональных
профориентационных ярмарках
для школьников

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

участие в региональных
профориентационных ярмарках для 
школьников

приказ об участии в 
региональных 
профориентационных 
ярмарках для
школьников

23. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для
педагогических работников
дошкольных и
общеобразовательных 
образовательных организаций

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и проведены курсы 
повышения квалификации (не менее 
15 человек)

приказы о зачислении

24. Организация и проведение
обучения по программам

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

организовано и проведено обучение 
по программам профессиональной

приказ об организации 
обучения по
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профессиональной переподготовки А.В. Лагуш переподготовки 
(не менее 50 человек)

программам 
профессиональной 
переподготовки

25. Организация и проведение
культурно-досуговых мероприятий 
на базе дошкольных и
общеобразовательных 
организациях с применением
интерактивных средств обучения

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и проведены
культурно-досуговые мероприятия(не 
менее 2)

отчет по результатам 
проведения культурно
досуговых мероприятий

26. Организация и
проведениеобучающих семинаров 
по организации работы с
интерактивными средствами
обучения для работников
дошкольных и
общеобразовательных организаций

до 
31.03.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

организованы и проведены
обучающие семинары
(не менее 2)

отчет о проведении 
обучающих семинаров

27. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до 
31.03.2022

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

28. Разработка и корректировка
программ, дневников, отчетной
документации, методических
материалов по учебной и
производственной практике по
специальности 44.02.02
Преподавание в младших классах

до 31.03.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена корректировка программ, 
дневников, отчетной документации, 
методических материалов

программы, дневники, 
отчетная документация, 
методические
материалы по учебной и 
производственной 
практике

Апрель

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат
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1. Подготовка документов на
преддипломную практику

до 05.04.2022 М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

подготовлены документы по
закреплению руководителей
подгрупп, методистов за студентами 
выпускных групп на преддипломной 
практике, составление графиков
консультаций и допусков к
преддипломной практике

документы по
преддипломной 
практике

2. Проведение дней открытых дверей 
для обучающихся
общеобразовательных 
организаций в очном формате

08.04.2022 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С.
Кабанцева

проведены дни открытых дверей для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в очном формате

приказ о проведении 
дней открытых дверей 
для обучающихся
общеобразовательных 
организаций в очном 
формате

3. Корректировка, обновление,
наполнение страницы на сайте 
БПОУ «ОПК №1» в разделе ДПО

до 10.04.2022 М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

обновлена и скорректирована
информация на сайте БПОУ «ОПК 
№1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

4. Работа в электронном магазине, 
наполнение витрины, заявки на 
ДПП педагогической
направленности от
образовательных организаций

до 10.04.2022 М.А.
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным материалом, 
поступают заявки на ДПП 
педагогической направленности от 
образовательных организаций

отчет по результатам 
поступивших заявок на 
программы ДПО и 
наполнению витрины 
электронного магазина

5. Размещение рекламы по
программам ДПП в социальных 
сетях

до 10.04.2022 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация рекламного 
характера

отчетпо размещению 
информации
рекламного характера

6. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов 
БПОУ «ОПК №1» в соответствии 
со стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

202022.04.22 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

7. Заседание рабочей группы по 
реализации

21.04.2022 М.А.
Субботина

проведено заседание протокол заседания

77



проектаФормирование общих и 
профессиональных компетенций
студентов БПОУ «ОПК №1» в 
различных формах наставничества 
(«Вместе к успеху»)

В.С. Ковалева

8. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных 
на построение будущей карьеры»

21.04.2022 М.А.
Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

9. Организация участия студентов в - 
отборочных соревнованиях для 
участия в Финале 
^Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

до 21.04.2022 М.А.
Субботина 
С.Н. Саверская 
Е.Г. Дынько 
А.Л. Полякова 
О.Ф.
Кудрявцева 
Н.В.
Рогозинская

участие студентов в отборочных 
соревнованиях

дипломы победителей, 
сертификаты 
участников

10. Подготовка, организация и
проведение студенческого форума 
по итогам прохождения всей
учебной и производственной
практики «Знания, перспективы, 
творчество...» (ЗПТ, защита
портфолио)

до 21.04.2022 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

Проведен студенческий форум по 
итогам «Знания, перспективы,
творчество...» (ЗПТ, защита
портфолио)

приказ о подготовке и 
проведению, план 
подготовки, сценарий 
проведения

11. Разработка и корректировка
программ, дневников, отчетной 
документации, методических
материалов по учебной и
производственной практике по

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

проведена корректировка программ, 
дневников, отчетной документации, 
методических материалов

программы, дневники, 
отчетная
документация,
методические
материалы по учебной
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специальности 44.02.04
Специальное дошкольное
образование

и производственной
практике

12. Проведение инструктажа
студентов по соблюдению
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в
соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми 
на производственной практике

до 30.04.2022 М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на
установочных консультациях перед 
выходом студентов на практику

журнал по технике
безопасности

13. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами, 
стандартами WorldSkillsRussia

до 30.04.2022 М.А.
Субботина, 
С.Н. Саверская

проведена учебная и
производственная практика

приказы об
организации и
направлении на
учебную и
производственную 
практику

14. Организация работы учебно
производственного кластера

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

организованы выходы в 3
общеобразовательные организации

отчеты преподавателей

15. Проведение семинаров, мастер- 
классов, круглых столов на базах 
социальных партнеров

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

проведены семинары, мастер-
классы, круглые столы на базах 
социальных партнеров

отчеты о проведенных 
семинарах, мастер-
классах, круглых
столах

16. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и 
итоговых конференций по всем 
видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком 
учебного процесса

до 30.04.2022 М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные
консультации, круглые столы

отчетная документация 
по практике

17. Заключение договоров с 
социальными партнерами базовых 
организаций по проведению

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
С.Л. Баранова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями
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учебной и производственной
практики

О.Н. Быкова

18. Обновление электронного банка 
данных базовых организаций

до 30.04.2022 М.А.
Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная база данных реестр базовых
организаций

19. Организация участия студентов, в 
том числе студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
психолого-профориентационных 
мероприятиях, организованных 
БУ «ОЦП»

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

реализованы запланированные 
психолого-профориентационные 
мероприятия

отчеты о реализации 
мероприятий, статьи в 
новостном блоке на 
сайте колледжа, 
материалы в 
портфолио студентов 
(результаты 
диагностики, резюме, 
индивидуальный 
перспективный план 
профессионального 
развития студента)

20. Размещение и обновление
информации приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

до 30.04.2022 М.А.
Субботина 
М.С.
Кабанцева

размещена и обновлена
информация

обновлённая 
информация на сайте 
колледжа в разделе 
Абитуриенту- 
Приёмная комиссия

21. Участие в региональных
профориентационных ярмарках
для школьников

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С.
Кабанцева

участие в региональных 
профориентационных ярмарках для 
школьников

приказ об участии в 
региональных 
профориентационных 
ярмарках для
школьников
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22. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

23. Организация по подготовке к 
участиюк Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся п 
специальностям СПО

до 30.04.2022 М.А.
Субботина
С.Н. Саверская

подготовлены участники дипломы победителей, 
сертификаты 
участников

Май

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждаю щий 
результат

1. Направление информации в
электронном виде о программах 
ДПО на официальные сайты
спортивных образовательных
организаций города Омска и
Омской области

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация в 
электронном виде (не менее 30 
образовательных организаций)

отчет по результатам

2. Корректировка, обновление,
наполнение страницы на сайте 
БПОУ «ОПК №1» в разделе ДПО

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и скорректирована
информация на сайте БПОУ 
«ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

3. Работа в электронном магазине, 
наполнение витрины, заявки на 
ДПП педагогической
направленности от
образовательных организаций

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным материалом

отчет по результатам

4. Размещение рекламы по
программам ДПП в социальных 
сетях

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация
рекламного характера по
программам ДПП в социальных 
сетях БПОУ «ОПК №1»

отчетразмещению
информации
рекламного характера 
по программам ДПП в 
социальных сетях

5. Направление информации в до 10.05.2022 М.А. Субботина направлена информация в отчет по результатам
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электронном виде о курсах
повышения квалификации на
официальные сайты дошкольных 
образовательных организаций
города Омска и Омской области

Е.М. Наруцкая 
А.В. Лагуш

электронном виде (не менее 30 
образовательных организаций)

6. Направление информации в
электронном виде о программах 
профессиональной переподготовки 
на официальные сайты
общеобразовательных организаций 
города Омска и Омской области

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информация в 
электронном виде (не менее 30 
образовательных организаций)

отчет по результатам

7. Направление информации в
электронном виде о
профессиональной переподготовке 
для воспитателей и
профессиональном обучении для 
младших воспитателей на
официальные сайты дошкольных 
образовательных организаций
города Омска и Омской области

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

направлена информации в 
электронном виде (не менее 30 
образовательных организаций)

отчет по результатам

8. Индивидуальные беседы с
заведующими дошкольных
образовательных организаций
города Омска и Омской области о 
дополнительном 
профессиональном образовании и 
обучении

до 10.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

проведены индивидуальные
беседы (не менее 30 бесед)

отчет по результатам

9. Проведение дней открытых дверей 
для обучающихся
общеобразовательных организаций 
в очном формате

13.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
М.С. Кабанцева

проведены дни открытых дверей приказ о проведении 
дней открытых дверей

10. Подготовка образцов бланков
иинформационной документации

до 14.05.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

подготовлены образцы бланков образцы бланков и 
информационной
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для работы приёмной комиссии в 
период приема документов в 
2020222022 году

документации

11. Распространение рекламно
информационных макетов для
обучающихся в электронном
формате в общеобразовательные 
организации г. Омска и Омской 
области и другие регионы

до 14.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

распространены рекламно
информационные макеты

список
общеобразовательных
организаций

12. Подготовка и оформление
журналоврегистрации 
абитуриентов 2020222022 года

до 14.05.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

подготовлены и оформлены
журналы регистрации

журналы регистрации
абитуриентов 
2020222022 года

13. Проведение учебных занятий с 
техническим секретариатом по
организации работы в период 
приема документов

до 14.05.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

проведены учебные занятия с 
техническим секретариатом

приказ о проведении 
учебных занятий

14. Подготовка студентов к летней 
практике

24.05 - 
29.05.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Я.Н. Патрончик

проведена подготовка студентов 
к летней практике:
-определение баз летней
практики:
- инструктивный лагерный сбор 
по подготовке к летней практике

пакет документов по 
летней практике

15. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта«Повышение 
качества подготовки студентов 
БПОУ «ОПК №1» в соответствии 
со стандартами WorldSkillsRussia» 
(«Лучший из лучших»)

25.05.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведено заседание протокол заседания

16. Заседание рабочей группы по 
реализации проектаФормирование 
общих и профессиональных 
компетенций студентов БПОУ 
«ОПК №1» в различных формах

25.05.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания
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наставничества («Вместе к 
успеху»)

17. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций 
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных 
на построение будущей карьеры»

25.05.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

18. Разработка и корректировка
программ, дневников, отчетной
документации, методических
материалов по учебной и
производственной практике по
специальности 44.02.04
Специальное дошкольное
образование

до 29.05.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведена корректировка 
программ, дневников, отчетной 
документации, методических 
материалов

программы, дневники,
отчетная документация, 
методические
материалы по учебной и 
производственной 
практике

19. Составление итогового отчета по 
результатам прохождения 
преддипломной практики

до 29.05.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведен анализ результатов по 
преддипломной практике

отчет по результатам

20. Проведение инструктажа
студентов по соблюдению
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в
соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми 
на производственной практике

до 31.05.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на
установочных консультациях
перед выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности

21. Организация учебной и
производственной практики в
соответствии с ФГОС СПО,
профессиональными стандартами, 
стандартами WorldSkillsRussia

до 31.05.22 М.А.
Субботина, 
С.Н. Саверская 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

организована учебная и
производственная практика

приказы об организации 
и направлении на
учебную и
производственную 
практику
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22. Организация работы учебно
производственного кластера

до 31.05.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

организация 3 выходов в
общеобразовательные 
организации

отчеты преподавателей

23. Проведение семинаров, мастер- 
классов, круглых столов на базах 
социальных партнеров

до 31.05.22 М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

проведены семинары, мастер-
классы, круглые столы на базах 
социальных партнеров

отчеты о проведенных 
семинарах, мастер-
классах, круглых столах

24. Проведение установочных
консультаций, круглых столов и 
итоговых конференций по всем 
видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком 
учебного процесса

до 31.05.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные
консультации, круглые столы

отчетная документация 
по практике

25. Заключение договоров с 
социальными партнерами базовых 
организаций по проведению 
учебной и производственной 
практики

до 31.05.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

26. Обновление электронного банка 
данных базовых организаций

до 31.05.2022 М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная база 
данных образовательных
организаций

реестр базовых
организаций

27. Организация участия студентов, в 
том числе студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
психолого-профориентационных 
мероприятиях, организованных 
БУ «ОЦП»

до 31.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

реализованы запланированные 
психолого-профориентационные 
мероприятия

отчеты о реализации 
мероприятий, статьи в 
новостном блоке на 
сайте колледжа, 
материалы в портфолио 
студентов (результаты 
диагностики, резюме, 
индивидуальный 
перспективный план 
профессионального 
развития студента)
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28. Размещение и обновление
информации приёмной комиссии 
на официальном сайте колледжа

до 31.05.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена
информация

обновлённая 
информация на сайте 
колледжа в разделе
Абитуриенту-Приёмная 
комиссия

29. Согласование и утверждение 
программ вступительных
испытаний для специальностей
49.02.02 Адаптивная физическая 
культура, 49.02.01 Физическая
культура

до 31.05.2022 М.А. Субботина
М.С. Кабанцева
К.Г. Потапова

Е.Ю. Щесняк

подготовлены программы
вступительных испытаний

программы 
вступительных 
испытаний

30. Организация работы по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

до 31.05.2022 М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по
распечатыванию, копированию,
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

Июнь

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Характеристика 

результата

Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Корректировка, обновление, наполнение

страницы на сайте БПОУ «ОПК №1» в 
разделе ДПО

до 
10.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

обновлена и
скорректирована 
информация на сайте
БПОУ «ОПК №1»

сайт БПОУ «ОПК №1» 
раздел ДПО

2. Работа в электронном магазине, наполнение 
витрины, заявки на ДПП педагогической 
направленности от образовательных
организаций

до 
10.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
А.В. Лагуш

заполнена витрина 
информационным 
материалом, поступают 
заявки на ДПП 
педагогической 
направленности от 
образовательных 
организаций

отчет по результатам 
поступивших заявок на 
программы ДПО и 
наполнению витрины 
электронного магазина
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3. Размещение рекламы по программам ДЛИ в 
социальных сетях

до 
10.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

размещена информация
рекламного характера по 
программам ДПП в
социальных сетях БПОУ 
«ОПК №1»

отчет размещению 
информации рекламного 
характера по программам 
ДПП в социальных сетях

4. Организация работы 
по целевому обучению студентов 
БПОУ «ОПК №1»

до 
15.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева
Н.В. Лапочкина

реализованы 
запланированные 
мероприятия по целевому 
обучению:
- подготовлены 
документы на получение 
меры социальной 
поддержки по программе 
целевого обучения

документы на получение 
меры социальной 
поддержки по программе 
целевого обучения 
(справки, выписки оценок 
по итогам сессии)

5. Заседание рабочей группы по реализации 
проекта Формирование общих и 
профессиональных компетенций
студентов БПОУ «ОПК №1» в различных 
формах наставничества («Вместе к успеху»)

22.06.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

6. Заседание рабочей группы по реализации 
проекта «Формирование и развитие 
компетенций
у студентов
БПОУ «ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

22.06.2022 М.А. Субботина
В.С. Ковалева

проведено заседание протокол заседания

7. Подведение итогов работы по учебной и 
производственной практике за 2 семестр 
2021/2022 учебного года

до 
26.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведен анализ
прохождения 
производственной и
учебной практики за 2 
семестр
202022202022/2020222022 
учебного года

отчет об организации и 
прохождению 
производственной и
учебной практики за 2 
семестр
202022202022/2020222022 
учебного года
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8. Подведение итогов работы по учебной и 
производственной практике за 2021/2022 
учебный год, задачи на 2021/2022 учебный 
год

до 
26.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

подведены итоги работы 
по организации и
проведению учебной и 
производственной 
практики

публичный отчет

9. Подведение итогов работы по
образовательному маркетингу за 2021/2022 
учебный год, задачи на 2021/2022 учебный 
год

до 
26.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

подведены итоги работы 
по образовательному 
маркетингу за 
202022202022/2020222022

публичный отчет

10. Подведение итогов работы по методической 
работе за 2021/2022 учебный год, задачи на 
2021/2022 учебный год

до 
26.06.2022

М.А. Субботина 
С.Н. Саверская

подведены итоги работы 
по методической работе 
за 2020222022/20202222

публичный отчет

11. Подведение итогов работы по
трудоустройству за 2021/2022 учебный год, 
задачи на 2021/2022 учебный год

до 
26.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

подведены итоги работы 
по трудоустройству за 
202022202022/2020222022

публичный отчет

12. Проведение установочных консультаций, 
круглых столов и итоговых конференций по 
всем видам практики в соответствии с 
учебными планами и графиком учебного 
процесса

до 
30.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведены установочные 
консультации, круглые
столы

отчетная документация
по практике

13. Заключение договоров с социальными 
партнерами базовых организаций по 
проведению учебной и производственной 
практики

до 
30.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

заключены договоры договоры с
образовательными 
учреждениями

14. Обновление электронного банка данных 
базовых организаций

до 
30.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова 
Т.Г. Прибыль

обновлена электронная
база данных
образовательных
организаций

реестр базовых
организаций

15. Проведение инструктажа студентов по 
соблюдению требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе

до 
30.06.2022

М.А. Субботина 
С.Л. Баранова 
О.Н. Быкова

проведён инструктаж на 
установочных
консультациях перед
выходом студентов на 
практику

журнал по технике
безопасности
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отраслевыми на производственной практике

16. Организация учебной и производственной 
практики в соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами,
стандартами WorldSkillsRussia

до 
30.06.2022

М.А. Субботина, 
С.Н. Саверская

проведена учебная и
производственная 
практика

приказы об организации и 
направлении на учебную 
и производственную
практику

17. Реализация проекта
«Формирование и развитие компетенций у 
студентов БПОУ «ОПК №1», направленных 
на построение будущей карьеры»
в рамках деятельности БПОУ «ОПК № 1» в 
2021/2022 году

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
В.С. Ковалева

реализованы 
запланированные 
мероприятия в рамках 
проекта

отчеты о реализации 
мероприятий в рамках 
проекта (в течение 
202022202022/2020222022 
учебного года)

18. Реализация проекта 
«Формирование общих и 
профессиональных компетенций
студентов БПОУ «ОПК №1» в различных 
формах наставничества» («Вместе к 
успеху»)в 2021/2022 году

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
В.С. Ковалева

реализованы 
запланированные 
мероприятия в рамках 
проекта

отчеты о реализации 
мероприятий в рамках 
проекта (в течение 
202022202022/2020222022 
учебного года)

19. Мониторинг трудоустройства студентов 
выпускных групп БПОУ «ОПК №1» 
(предварительный и фактический)

до 
30.06.2022

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая 
В.С. Ковалева 
классные 
руководители

собраны сведения о 
трудоустройстве 
студентов выпускных 
групп БПОУ «ОПК №1», 
заполнены формы 
отчетов

отчеты в Министерство 
образования Омской 
области

20. Изучение спроса и предложений на рынке 
труда в системе образования Омской 
области

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

установлено 
взаимодействие со
специалистами 
Департамента 
образования 
администрации города 
Омска, Министерства 
образования Омской 
области, областной и

список вакансий 
в образовательные 
организации Омска и 
Омской области
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городской служб 
занятости, 
сформирован банк 
данных о вакансиях 
рабочих мест в 
образовательных 
организациях 
Омска и Омской области

21. Проведение индивидуальных консультаций 
для обучающихся и их родителей по 
вопросам трудоустройства

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

проведены 
индивидуальные 
консультациис 
обучающимися и их 
родителями по вопросам 
трудоустройства

журнал консультаций

22. Консультирование выпускников, 
в том числе студентов из числа детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, а 
также из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об имеющихся возможностях по 
трудоустройству

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

проведены 
индивидуальные 
консультации с 
выпускниками 
БПОУ «ОПК №1»об 
имеющихся 
возможностях по 
трудоустройству

журнал консультаций

23. Представление информации по 
трудоустройству на сайте БПОУ «ОПК №1»

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая
В.С. Ковалева

информация по 
трудоустройству 
оформлена на сайте 
БПОУ «ОПК №1» во 
вкладке «Студент - 
Трудоустройство»

скриншот страницы 
сайта, ссылки на 
страницы сайта

24. Размещение и обновление информации
приёмной комиссии на официальном сайте 
колледжа

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

размещена и обновлена 
информация приёмной 
комиссии на 
официальном сайте 
колледжа

обновлённая информация 
на сайте колледжа в
разделе Абитуриенту-
Приёмная комиссия

90



25. Организация приёма посетителей по
вопросам поступления в БПОУ «ОПК №1» в 
2021/2022 году

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

организована работа
приёма посетителей по 
вопросам поступления в 
БПОУ «ОПК №1» в
2020222022 году

журнал консультаций

26. Организация работы по вопросам
поступления в БПОУ «ОПК №1» в 
2020222022 году в группе VK
(https://vk.com/club194006036?w=address- 
194006036)

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
М.С. Кабанцева

организована работа по 
вопросам поступления в 
БПОУ «ОПК №1» в
2020222022 году

журнал консультаций

27. Организация работы по распечатыванию, 
копированию, брошюрованию

до 
30.06.2022

М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая

организована работа по 
распечатыванию, 
копированию, 
брошюрованию

отчет о проделанной 
работе

28. Организация выдачи дипломов по 
профессиональной переподготовке

29-30 июня М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

организована выдача 
документов

график выдачи ведомость 
выдачи дипломов

29. Заполнение информации о выданных 
дипломах в систему ФИСФРДО

до 
01.07.2022

М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая

внесены данные список дипломов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
(Ответственный: заместитель директора М.А. Субботина)

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

1. Составление и утверждение 
плана работы Центра 
содействия трудоустройству 
выпускников
БПОУ «ОПК №1» на

до 18.09.2021 Заместитель 
директора 
М.А.
Субботина 
Заведующий

Составлен и утвержден план 
работы
Центра содействия 
трудоустройству выпускников 
БПОУ «ОПК №1» на 202022/2022

План работы
Центра содействия 
трудоустройству выпускников
БПОУ «ОПК №1» на
202022/2022 учебный год
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202022/2022 учебный год центром
Е.М. Наруцкая

учебный год

2. Подготовка приказа 
об организации работы по 
содействию трудоустройству 
обучающихся
БПОУ «ОПК №1» на 
202022/2022 учебный год

до 04.09.2021 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра 
В.С. Ковалева

Подготовлен и утвержден 
директором колледжа приказ «Об 
организации работы по 
содействию трудоустройству 
обучающихся
БПОУ «ОПК №1» на 202022/2022 
учебный год»

Приказ «Об организации работы 
по содействию трудоустройству 
обучающихся
БПОУ «ОПК №1» на 
202022/2022 учебный год»

3. Корректировка проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций
у студентов
БПОУ «ОПК №1», 
направленных на построение 
будущей карьеры» 
(«Я - будущий 
профессионал»)

до 01.10.2021 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Руководитель 
проекта 
В.С. Ковалева

Внесены и согласованы 
с проектной группой изменения в 
реализуемый проект

Листы внесения изменений в 
проект
«Я - будущий профессионал»

4. Организация наставничества 
в образовательной среде 
БПОУ «ОПК №1» 
(в рамках учебно
производственной практики)

до 30.06.2022 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Специалист 
центра
В.С. Ковалева

Внесены коррективы 
в программу наставничества. 
Вовлечены работники 
образовательных организаций в 
систему наставничества студентов 
БПОУ «ОПК №1». Вовлечены 
студенты в форму наставничества 
«Работодатель - студент» (в 
сотрудничестве с 
образовательными организациями 
Омска и Омской области) 
с последующим трудоустройством

программа наставничества, 
отчеты наставников, 
характеристики на студентов, 
вовлеченных в наставничество
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5. Подготовка приказа 
о дуальном обучении 
студентов
БПОУ «ОПК №1» на 
202022/2022 учебный год

до 10.09.2021 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Е.М. Наруцкая 
В.С. Ковалева

подготовлен и утвержден 
директором колледжа приказ 
«О дуальном обучении студентов 
БПОУ «ОПК №1» на 202022/2022 
учебный год»

приказ «О дуальном обучении 
студентов
БПОУ «ОПК №1» на 
202022/2022 учебный год

6. Заключение договоров 
с работодателями об 
организации дуального 
обучения

до 15.09.2021 Заместитель 
директора 
М.А.
Субботина

Заключены договоры 
с работодателями об организации 
дуального обучения (не менее 10- 
и)

перечень работодателей по 
реализации программы 
дуального обучения, 
договоры
о дуальном обучении

7. Организация 
дуального обучения в 
образовательной среде 
БПОУ «ОПК №1»

до 30.06.2022 Заместитель 
директора 
М.А.
Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

Разработаны и утверждены 
программа дуального обучения, 
учебные планы, календарные 
графики по дуальному обучению. 
Вовлечены работники 
образовательных организаций в 
дуальное обучение студентов 
БПОУ «ОПК №1».
Вовлечены студенты в дуальное 
обучение
(в сотрудничестве с 
образовательными организациями 
Омска и Омской области) 
с последующим трудоустройством

программа 
дуального обучения, 
учебные планы по 
специальностям, 
календарные графики 
по дуальному обучению, 
отчеты наставников, 
характеристики на студентов, 
вовлеченных в дуальное 
обучение

8. Реализация проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций у студентов 
БПОУ «ОПК №1», 
направленных на построение 
будущей карьеры» 
в рамках деятельности 
БПОУ «ОПК № 1»

до 31.06.2022 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Руководитель 
проекта
В.С. Ковалева

Реализованы запланированные 
мероприятия в рамках проекта 
«Формирование и развитие 
компетенций у студентов БПОУ 
«ОПК №1», направленных на 
построение будущей карьеры»

Отчеты о реализации 
мероприятий в рамках проекта 
(в течение 202022/2022 учебного 
года)
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9. Составление и согласование 
плана психолого
профориентационных 
мероприятий 
совместно с БУ Омской 
области «Центр 
профессиональной 
ориентации и 
психологической поддержки 
населения» 
(БУ «ОЦП»)

до 15.09.2021 Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая

Составлен и согласован с БУ 
«ОЦП» план психолого
профориентационных 
мероприятий на 202022/2022 
учебный год

План психолого
профориентационных 
мероприятий на 202022/2022 
учебный год, организуемых с 
обучающимися
БПОУ «ОПК №1» 
специалистами 
БУ «ОЦП»

10. Организация участия 
студентов, в том числе 
студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
психолого
профориентационных 
мероприятиях, 
организованных 
БУ «ОЦП»

Согласно 
плану 

проведения 
мероприятий 

(в течение 
2021/2022 
учебного 

года)

Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра 
В.С. Ковалева

Реализованы запланированные 
психолого-профориентационные 
мероприятия

Отчеты о реализации 
мероприятий, статьи в 
новостном блоке на сайте 
колледжа, материалы в 
портфолио студентов 
(результаты диагностики, 
резюме, индивидуальный 
перспективный план 
профессионального развития 
студента)

11. Организация работы 
по целевому обучению 
студентов
БПОУ «ОПК №1»

до 01.10.2021 Заместитель 
директора 
М.А.
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая 
Преподаватель 
Н.В. Лапочкина

Реализованы запланированные 
мероприятия по целевому 
обучению:
- подготовлен приказ,
- подготовлена информация для 
новостного блока
на сайте колледжа,
- заключены договоры
о целевом обучении, сформирован 
реестр договоров о целевом 
обучении,
- проведен мониторинг

Приказ «Об организации работы 
по целевому обучению», 
статьи в новостном блоке на 
сайте колледжа, договоры о 
целевом обучении, 
мониторинг трудоустройства 
студентов по целевому 
обучению
(в течение 202022/2022 учебного 
года)
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до 20.01.2022, 
25.06.2022

трудоустройства студентов по 
целевому обучению;
- подготовлены документы на 
получение меры социальной 
поддержки по программе целевого 
обучения

документы на получение меры 
социальной поддержки по 
программе целевого обучения 
(справки, выписки оценок по 
итогам сессии)

12. Проведение диагностики для 
выявления уровня 
заинтересованности в 
будущей профессии и 
карьерном росте с 
обучающимися 3 курса

до 15.10.2021

до 15.05.2022

Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая 
Преподаватель 
Ж.В. Перистых

Проведена диагностика для 
выявления уровня 
заинтересованности в будущей 
профессии и карьерном росте с 
обучающимися 3 курса (2 раза в 
год)

Аналитические справки о 
результатах проведенной 
диагностики

13. Мониторинг 
трудоустройства студентов 
выпускных групп БПОУ 
«ОПК №1» 
(предварительный и 
фактический)

По запросу 
(в течение 
2021/2022 
учебного 

года)

Заместитель 
директора 
М.А. 
Субботина 
Заведующий 
центром 
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра 
В.С. Ковалева 
Классные 
руководители

Собраны сведения о 
трудоустройстве студентов 
выпускных групп БПОУ «ОПК 
№1», заполнены формы отчетов

Таблицы
«Трудоустройство выпускников
БПОУ «ОПК №1»,
отчеты в Министерство 
образования Омской области

14. Изучение спроса и 
предложений на рынке труда 
в системе образования 
Омской области

В течение 
2021/2022 

учебного года

Заведующий 
центром
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра

Установлено взаимодействие со 
специалистами Департамента 
образования администрации 
города Омска, Министерства 
образования Омской области,

Список вакансий 
в образовательные организации 
Омска и Омской области
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В.С. Ковалева областной и городской служб 
занятости,
сформирован банк данных о 
вакансиях рабочих мест в 
образовательных организациях 
Омска и Омской области

15. Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
обучающихся и их 
родителей по вопросам 
трудоустройства

По запросу 
(в течение 
2021/2022 
учебного 

года)

Заведующий 
центром
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра
В.С. Ковалева

Проведены индивидуальные 
консультации с обучающимися и 
их родителями по вопросам 
трудоустройства

Журнал консультаций

16. Консультирование 
выпускников, 
в том числе студентов из 
числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей, а также из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об имеющихся 
возможностях по 
трудоустройству

В течение 
2021/2022 

учебного года

Заведующий 
центром
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра
В.С. Ковалева

Проведены индивидуальные 
консультации с выпускниками 
БПОУ «ОПК №1» об имеющихся 
возможностях по трудоустройству

Журнал консультаций

17. Представление информации 
по трудоустройству на сайте 
БПОУ «ОПК №1»

В течение 
2021/2022 

учебного года

Заведующий 
центром
Е.М. Наруцкая 
Специалист 
центра
В.С. Ковалева

Информация по трудоустройству 
оформлена на сайте БПОУ «ОПК 
№1» во вкладке «Студент - 
Трудоустройство»

Скриншот страницы сайта, 
ссылки на страницы сайта
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(Ответственный: заведующий центром Е.В. Лыскова)

Сентябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные/ 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждаю щий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР
1. Совещание с педагогическим 

коллективом «Организация
деятельности классных
руководителей»

13.09.2021 Е.В.Лыскова
Проведено совещание с
педагогическим коллективом, все 
вопросы повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 

коллективом

2. Совещание с педагогическим 
коллективом «Организация
воспитательной работы в
соответствии с рабочими
программами воспитания БПОУ 
«ОПК №1 по специальностям»

27.09.2021 Е.В.Лыскова Проведено совещание с 
педагогическим коллективом, все 
вопросы повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 

коллективом

1. Студенческое самоуправление. Волонтерство
Мероприятия добровольчества

2.1. Формирование состава
волонтерских отрядов
«Спешите делать добро»,
«Г орячие сердца», «Даешь
молодежь»

до 09.09.2021 Ю.Б.Рогачёва 
О.В. Шеромова
Я.В.Шелегова

Составлены списки членов
волонтёрских отрядов на
2021/2022 уч.год

Протокол заседания
волонтёрского отряда 
Отчёт о деятельности 
волонтёрских отрядов за 
месяц

2.2. Проведение диагностики уровня 
сформированности социальной 
активности и мотивации 
волонтеров

до 10.09.2021 Руководители 
волонтёрских 
отрядов

Выявлен уровень 
сформированности социальной 
активности и мотивации 
волонтеров

Аналитическая справка о 
результатах диагностик

2.3. Посвящение в волонтеры "С 13.09.2021 Ю.Б.Рогачёва Проведено мероприятие Информационная
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горячими сердцами" справка
2.4. Участие в Форуме "Со/давай": 

защита социальных проектов 
волонтёрским отрядом "Горячие 
сердца"

15.09.2021 Ю.Б.Рогачёва Представлены проекты "Братья 
наши меньшие", "Пять жизней", 
450 мл; пропаганда донорства"

Сертификаты участников

2.5. Заседание рабочей группы
проекта «Я - САМ»

22.09.2021 Ю.Б.Рогачёва 
О.В. Шеромова 
Ж.В.Перистых

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

Мероприятия студенческого самоуправления
2.6. Организация и проведение 

экскурсии для 
первокурсников «Знакомство с 
колледжем»

02.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Проведена ознакомительная
экскурсия для групп нового
набора «Знакомство с колледжем»

Информационная 
справка о проведении 
мероприятия

2.7. Проведение анкетирования 
среди студентов нового набора 
"Мир моих увлечений"

03.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Проведено анкетирование среди 
студентов нового набора "Мир 
моих увлечений"

Аналитическая 
правка

2.8. Проведение выборной
кампании в студсовет (2- 4
курсы)

19.09.2021 Н.В.Плахина
Ж.В.Перистых

По итогам выборной кампании 
определён список членов
студенческого Совета на
2021/2022 уч.год

Протокол заседания
студенческого Совета

2.9. Формирование студенческих 
активов в
учебных группах нового набора.
Корректировка состава 
студенческих 
активов в группах старших 
курсов (2-4 
курсы).

до 26.09.2021 Н.В.Плахина
Ж.В.Перистых

Скорректирован состав 
студенческих
активов в группах старших курсов
(2-4
курсы).

Списочный состав
активов

2.10. Проведение заседания
студенческого Совета

29.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Ознакомлены с Положением о 
студенческом Совете
Ознакомлены с планом
мероприятий

Протокол заседания
студенческого Совета
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Мероприятия в рамках программы наставничества "Дружба. Доверие. Поддержка"
2.11. Заседание рабочей группы

программы наставничества
"Дружба. Доверие. Поддержка"

30.08.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Актуализированы задачи
программы наставничества,
определены технологии
реализации мероприятий
диагностического этапа

Протокол заседания

2.12. Анкетирование 
(диагностирование) для
выявления социальных
дефицитов наставляемых

До 
20.09.2021

Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Проведена диагностика, выявлены 
дефициты наставляемых

Аналитическая справка 
по итогам диагностики

2.13. Анкетирование для выявления 
компетенций наставников

До 
20.09.2021

Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Проведено анкетирование,
определены наставники

Аналитическая справка 
по итогам анкетирования

2.14. Заседание рабочей группы
программы "Дружба. Доверие. 
Поддержка" с участием
наставляемых и потенциальных 
наставников.

27.09.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Ознакомление с целями и
задачами программы
наставничества, формирование
наставнических пар, составление 
графика встреч наставнических 
пар

Список наставнических 
пар, график встреч
наставнических пар

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Профилактика правонарушений
2.1 Классный час "Наш колледж: 

150 лет традиций"
01.09.2021 Н.В.Плахина

В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
1 - 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.2. День воинской славы России. 
Акция "Мы помним!" ко Дню 
окончания Второй мировой
войны.

02.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организована и проведена акция 
"Мы помним!" ко Дню окончания 
Второй мировой войны.

Информационная 
справка по итогам 
проведения акции 
Фото и видеоотчёт

2.3. Классный час «Мы против 
терроризма»

03.09.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
1 - 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.4. Формирование состава до 10.09.2021 Л.С.Зубарева Составлены списки членов Отчёт о деятельности
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студенческих объединений
граждански -патриотической и 
правовой направленности:
Совет музея БПОУ "ОПК № 1", 
Добровольная народная
дружина, студенческий отряд 
ВДПО

А.С.Черников
М.В.Васильев

студенческих объединений на
2021/2022 уч. год.

студенческих 
объединений

2.5. Мероприятие в рамках
реализации проекта "Я -
гражданин" - "Вехи истории": 
Бородинское сражение русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
(1812)

08.09.2021 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках реализации 
проекта "Я - гражданин"

Информационная 
справка по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.6. Мероприятие в рамках
реализации проекта "Я -
гражданин" - "Вехи истории": 
День памяти жертв блокады 
Ленинграда

08.09.2021 Ю.П.Баранникова
Л.С.Зубарева
А.В.Дьяков

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках реализации 
проекта "Я - гражданин"

Информационная 
справка по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.7. Мероприятие в рамках
реализации проекта "Я -
гражданин": Информационный
час "Международный день
распространения грамотности"

08.09.2021 Л.Г.Нагорнова
Ю.А.Усова 
Н.В.Клюева

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках реализации 
проекта "Я - гражданин"

Информационная 
справка по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.8. Заседание рабочей группы
проекта "Я - гражданин"

11.09.2021 Ю.П.Баранникова
А.В.Дьяков
Л.С.Зубарева

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

2.9. Классный час «19 сентября - 
единый день голосования в РФ. 
Права молодого избирателя»

13.09.2021 Н.В.Плахина 
Я.В.Шелегова 
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
2 - 3 курса

Протоколы классного 
часа

Мероприятие в рамках 21.09.2021 Ю.П.Баранникова Организовано и проведено Информационная
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реализации проекта "Я - 
гражданин": Информационный 
час "Остановите войны!", 
посвящённый 
Международному дню мира

А.В.Дьяков
Л.С.Зубарева

мероприятие в рамках реализации 
проекта "Я - гражданин"

справка по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.10. Организация посещения
обучающимися выставкив
историческом парке "Россия - 
моя история"

17.09.2021
24.09.2021

Преподаватели МО 
гуманитарного цикла

Экскурсии организованы и
проведены

Приказ о выходе
обучающихся на
экскурсию
Отчёт по итогам
посещения

2.11. Классный час «Нашему
колледжу - 150!»

28.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
3,4 курсов

Протоколы классного 
часа

2.12. Организация посещения
обучающимися 1-го курса
музея истории ОПК № 1 на
выставку «Колледжу 150 лет!!!»

До 
30.09.2021

Л.С.Зубарева Организованы и проведены
экскурсии для обучающихся 1-го 
курса

Информационная 
справка

2.13. Организация работы 
факультатива «Наше наследие»

В течение 
месяца

Л.С.Зубарева Реализуется программа 
факультатива «Наше наследие»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

3. Формирование культурно - творческой активности и эстетическое воспитание
3.1. Разработка и утверждение 

программ деятельности 
творческих объединений в 
рамка культурно-творческого 
воспитания обучающихся

До 
01.09.2021

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Разработаны и утверждены
программы творческих
объединений в рамка культурно
творческого воспитания
обучающихся

Расписание занятий
творческих коллективов
Журнал творческих
объединений

3.2. Организация и проведение
торжественной линейки ко Дню 
знаний «Нам скоро - 150 лет!»

01.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организовано и проведено
мероприятие ко Дню знаний в 
онлайн - формате

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

3.3. Подбор и проведение
анкетирования оценки уровня

02.09.2021 Н.В.Плахина Выявлен уровень творческой
активности обучающихся

Аналитическая справка 
по результатам
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творческой активности диагностики
3.4. Онлайн - викторина с

элементами игры, посвящённая 
Международному дню
распространения грамотности

08.09.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организована и проведенаонлайн - 
викторина «Международный день 
распространения грамотности» с 
элементами игры.

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

3.5. Планирование и проведение 
экскурсий в культурно - 
творческие учреждения города

15.09.2021
16.09.2021
18.09.2021
24.09.2021

Н.В.Плахина
Преподаватели МО 
гуманитарного цикла

Организованы и проведены
экскурсии в культурно -
творческие учреждения города

Приказ о выходе
обучающихся на
экскурсию
Отчёт по итогам
посещения

3.6. Проведение мероприятий,
направленных на развитие
творческого потенциала
обучающихся 1-го курса
средствами культурно -
досуговой деятельности:
- Конкурсная программа "Мост 
дружбы";
- Музыкально - конкурсная 
программа "Угадай мелодию";
- Агитационный концерт
творческих объединений

10.09.2021
21.09.2021
24.09.2021

Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина 
Ахметов А.С.

Организованы и проведены
мероприятия, 
направленные на развитие
творческого потенциала
обучающихся

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

4. Экологическое и трудовое воспитание
4.1. Подбор и проведение 

диагностических методик 
оценки уровня экологической 
грамотности и экологического 
мышления студентов

До 
25.09.2021

Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Выявлен уровень экологической 
грамотности в и экологического 
мышления студентов

Аналитическая справка 
по результатам
диагностики

4.2. Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

15.09.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

4.3. Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Наш дом -

15.09.2021 Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие

Отчёт по итогам
проведения мероприятия
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природа: Информационный час: 
15 сентября - День рождения 
международной экологической 
организации «Greenpeace» 
(1971)

в рамках реализации проекта "Наш 
дом - природа"

Фото и видеоотчёты

4.4. Мероприятие в рамках
реализации проекта "Наш дом - 
природа: акция «Мы и планета 
Земля», к Международному
дню охраны озонового слоя

16.09.2021 Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие
в рамках реализации проекта "Наш 
дом - природа": акция «Мы и 
планета Земля», 
кМеждународному дню охраны 
озонового слоя

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёты

4.5. Участие воВсероссийском 
экологическом субботнике 
"Зелёная Россия"

14.09.2021
19.09.2021

Е.В.Маткова
Л.В.Бурделева

Проведены акции по санитарной 
очистке территорий колледжа, 
общежитий ОПК № 1, территорий 
города.

Приказы об участии в 
мероприятиях акции 
Отчёт по итогам 
проведения 
экологической акции 
Фото и видеоотчёт

4.6. Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Наш дом - 
природа: Информационный час: 
24 сентября Всемирный день 
моря

24.09.2021 Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие
в рамках реализации проекта "Наш 
дом - природа"

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёты

4.7. Организация эколого - трудовой 
акции "Дорога к колледжу", 
посвящённой 150 - летию ОПК 
№ 1

До
30.10.2021

Е.В.Маткова
Л.В.Бурделева

Организована и проведена акция 
"Дорога к колледжу", 
посвящённой 150 - летию ОПК № 
1

Положение о проведении 
акции
Информационная 
справка

4.8. Организация работы 
факультатива «Экология и мы»

В течение 
месяца

Л.В.Бурделева Реализуется программа 
факультатива «Экология и мы»

Приказ об организации 
работы факультатива

5. Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
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5.1. Заседание рабочей группы
проекта "Время успеха"

16.09.2021 Н.В Плахина 
Г.В.Киричек 
М.П.Алешина

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

5.2. Мероприятие в рамках
реализации проекта "Время
успеха" - тестирование
обучающихся с целью оценки 
выраженности 
предпринимательских 
способностей и
сформированности 
профессионально-значимых 
качеств предпринимателя

До 
17.09.2021

Н.В Плахина 
Г.В.Киричек 
М.П.Алешина

Организовано и проведено
тестирование обучающихся с
целью оценки выраженности
предпринимательских 
способностей и сформированности 
профессионально-значимых 
качеств предпринимателя

Аналитическая справка 
по итогам тестирования

5.3. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Всероссийской программы 
«Дни финансовой 
грамотности»: осенняя сессия 
онлайн - уроков)

16.09.2021 - 
30.09.2021

Н.В Плахина 
Г.В.Киричек 
М.П.Алешина

В онлайн-уроках по финансовой 
грамотности приняли участие 15%

Сертификат на 
организацию от 
центрального банка РФ 
(БАНК РОССИИ) и 
Управления Службы по 
защите прав 
потребителей и 
обеспечению 
доступности финансовых 
услуг

5.4. Проведение мероприятий по 
антикоррупционному 
просвещению обучающихся: 
конкурс творческих работ 
"Вместе против коррупции"

10.09.21
19.10.21

Н.В Плахина.
Г.В.Киричек
М.П.Алешина

Организация обучающихся на 
участие в конкурсе творческих 
работ "Вместе против коррупции"

Информационная 
справка

5.5. Организация работы 
факультатива «Основы

01.09.2021 -
30.09.2021

Г.В.Киричек Реализуется программа 
факультатива «Основы

Приказ об организации 
работы факультатива
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финансовой грамотности» финансовой грамотности» Журнал факультатива
5.6. Организация работы 

факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

01.09.2021 -
30.09.2021

М.П.Алёшина Реализуется программа 
факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

6. Формирование жизнестойкости. Профилактика деструктивного поведения
6.1. Групповые тренинги в группах 

нового набора
02.09.2021 -
14.09.2021

Ю.П.Баранникова Проведены групповые тренинги в 
группах нового набора

Аналитическая справка 
по результатам тренинга

6.2. Входная диагностика студентов 
1-го курса

14.09.2021 -
30.09.2021

Ю.П.Баранникова Проведена входная диагностика 
студентов 1-го курса

Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики

6.3. Заседание рабочей группы
проекта "Я в мире, мир во мне"

16.09.2021 Ю.П Баранникова 
Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова 
К.В.Васильева

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

6.4. Проведение углубленной
психологической диагностики
обучающихся нового набора

20.09.2021 -
30.11.2021

Ю.П Баранникова 
К.В.Васильева

Проведена диагностика
характерологических 
особенностей, мотивации к
обучению, тревожности,
склонности к суицидальному
поведению, склонности к
экстремизму

Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики

6.5. Организация и проведение
социально-психологического 
тестирования 
несовершеннолетних 
обучающихся

25.09.2021 -
10.11.2021

Ю.П.Баранникова 
Ю.П.
К.В.Васильева

Подготовлен и подписан приказ о 
проведении СПТ, составлены
списки обучающихся,
подлежащих тестированию,
разработан и утвержден график 
проведения СПТ

Отчет о результатах
проведенного СПТ

6.6. Подготовка и проведение
тестирования на выявление
признаков экстремизма и
деструктивного поведения у

01.09.2021 -
10.10.2021

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Подготовлен диагностический
материал, проведено тестирование

Отчет о результатах
проведенного 
тестирования
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обучающихся 2-4 курсов
6.7. Организация работы 

факультатива «Формирование 
жизнестойкости»

01.09.2021 -
30.09.2021

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Реализуется программа 
факультатива «Формирование 
жизнестойкости»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

Мероприятия в рамках программы наставничества "Ярядом"
6.8. Заседание рабочей группы

программы наставничества "Я 
рядом": актуализация задач
программы наставничества,
определение технологии
реализации мероприятий
диагностического этапа

31.08.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Актуализированы задачи
программы наставничества,
определены технологии
реализации мероприятий
диагностического этапа

Протокол заседания

6.9. Анкетирование 
(диагностирование) для
выявления социальных
дефицитов наставляемых

До 
20.09.2021

Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Проведена диагностика, выявлены 
дефициты наставляемых

Аналитическая справка 
по итогам диагностики

6.10. Анкетирование для выявления 
компетенций наставников

До 
20.09.2021

Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Проведено анкетирование,
определены наставники

Аналитическая справка 
по итогам анкетирования 
Списки наставников

6.11. Заседание рабочей группы
программы "Я рядом" с
участием наставляемых и
потенциальных наставников.

28.09.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Ознакомление с целями и
задачами программы
наставничества, формирование
наставнических пар, составление 
графика встреч наставнических 
пар

Список наставнических 
пар, график встреч
наставнических пар

7. Спорт и здоровьесбережение. Профилактика зависимостей
7.1. Заседание рабочей группы

проекта "Спортивное поколение
- здоровое поколение"

04.09.2021 Е.Ю.Щесняк
К.Г.Потапова
Е.Д.Ортман

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

7.2. Классный час «ПДД - правила 
жизни!» Профилактика ДТП

14.09.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
3 - 3 курсов

Протоколы классного 
часа
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7.3. Организация и проведение
спортивныхмероприятий среди 
обучающихся БПОУ «ОПК 
№1»:
- Проведение 
легкоатлетического кросса в 
зачет спартакиады колледжа 
2020/2021 гг
- соревнования по мини - 
футболу памяти Елизарова

16.09.2021
17.09.2021

28.09.2021
29.09.2021

Е.Ю.Щесняк Проведены мероприятия согласно 
плану

Приказы о проведении 
спортивно-массовых 
мероприятий среди
обучающихся БПОУ
«ОПК №1»
Положение о проведении 
спортивно-массовых 
мероприятий среди
обучающихся
Отчёт о проведении
мероприятий

7.4. Участие в региональном
туристском фестивале 
«Золотая Осень»

По 
согласовани 

ю

Е.Ю.Щесняк Принято участие в региональном 
туристском фестивале
«Золотая Осень»

Информационная 
справка

7.5. Организация работы
спортивных секций

С 09.09.2021 Е.Ю.Щесняк Разработаны и утверждены
программы спортивных секций 
Организована работа спортивных 
секций согласно графику

Приказ оборганизации 
работы спортивных
секций
Программы спортивных 
секций

7.6. Участие обучающихся БПОУ 
«ОПК №1» в областной
Спартакиаде среди студентов 
ПОО:
- участие в соревнованиях по

баскетболу на Олимпийском 
спортивном студенческом
фестивале;
-Участие в областных
соревнованиях по мини
футболу, памяти Елизарова;
- Легкоатлетический кросс
"Молодость! спорт! Здоровье!"

21.09.2021
25.09.2021 -
26.09.2021
27.09.2021

Е.Ю.Щесняк
М.В.Васильев
Д.В.Сербаев

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях Спартакиады среди 
студентов ПОО

Приказ об участии в 
областной Спартакиаде 
студентов ПОО
Мониторинг достижений 
обучающихся
Фото и видеоотчёты
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7.7. Юбилейный кросс,
посвященный 150-летнему
юбилею БПОУ «ОПК
№1»(среди профессиональных 
образовательных организаций
региона, реализующих
педагогические специальности)

24.09.2021 Е.Ю.Щесняк
М.В.Васильев

Мероприятие проведено Приказ о проведении
мероприятия
Фото и видеоотчёты

7.8. Классный час «Моё здоровье в 
моих руках». Профилактика 
вирусных заболеваний.

21.09.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 
1 - 4 курсов

Протоколы классного 
часа

7.9. Организация и проведение
мероприятий в рамках Недели 
безопасности

21.09.2021 -
25.09.2021

Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко

Организованы и проведены
мероприятияв рамках Недели
безопасности

Приказ о проведении
Недели безопасности 
Отчет о результатах
проведенных 
мероприятий 
Фото и видеоотчёт

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий результат

1. Организация заселения
студентов

28.08.2021 -
01.09.2021

Ю.П.Баранникова 
Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова 
К.К.Кожевникова 
О.А.Самбур 
Лесун Е.С. 
Разинкова М.П.

Заселены все студенты,
нуждающиеся в общежитии

Приказ о заселении
Списки студентов,
проживающих в
общежитии
Договоры о найме жилого 
помещения

2. Проверка в общежитиях
"Заселение студентов"

08.09.2021
09.09.2021

Ю.П.Баранникова
К.К.Кожевникова 
О.А.Самбур 
Лесун Е.С.

Проведена 
административная проверка 
в общежитиях по
ул.Физкультурная, 8-в,

Аналитическая справка
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Разинкова М.П. Вс.Иванова, 13-а
3. Организация работы

студенческого Совета
общежитий

до 15.09.2021 Социальные 
педагоги общежитий

По итогам выборной
кампании определён
список членов
студенческого Совета
общежития 
Члены Совета знакомлены 
с Положением о
студенческом Совете 
Ознакомлены с планом
мероприятий

Протокол заседания
студенческого Совета
общежития

4. Проведение организационных
мероприятий со студентами

до 15.09.2021 Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены 
организационные 
мероприятия со
студентами:
- знакомство с Положением 
об общежитии и
Правиламипроживания в
общежитии, а также
первичные инструктажи по 
ТБ, пожарной безопасность, 
профилактике COVID - 19 и 
др.

Журнал инструктажей

5. Организация и проведение
мероприятий по
благоустройству прилегающей 
территории общежития

20.09.2021 -
10.10.2021

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия по 
благоустройству 
прилегающей территории и 
здания общежития:
субботники на
территории,генеральная 
уборка в секциях
общежития и комнатах

Приказ о проведении
мероприятий по
благоустройству 
прилегающей территории 
График проведения
генеральной уборки

6. Проведение индивидуальных 01.09.2021 - Ю.П.Баранникова Проведены Журнал регистрации
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бесед со студентами по
вопросам санитарно-бытового 
устройства и соблюдению
правил проживания в
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) 
по социально-бытовому
устройству в общежитии,
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

20.09.2021 Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

индивидуальные беседы со 
студентами по вопросам 
санитарно-бытового 
устройства и соблюдению 
правил проживания в
общежитии.
Беседы с родителями
(законными 
представителями) по
социально-бытовому 
устройству в общежитии, 
адаптации студентов-
первокурсников, правилам 
проживания, культурно
нравственному поведению 
студентов, 
предупреждению 
асоциального поведения

индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)

7. Организация и проведение
мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ,
профилактику противоправного 
поведения, профилактику
несчастных случаев, суицида, 
бродяжничества; профилактику 
и предупреждение
происшествий экстремистской 
направленности.

В течение месяца Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия,
направленные на
формирование ЗОЖ,
профилактику 
противоправного и
асоциального поведения,
профилактику несчастных 
случаев, суицида,
бродяжничества;профилакт 
ику и предупреждение
происшествий 
экстремистской 
направленности

Журнал регистрации бесед 
(с отметкой о привлечении 
специалиста)
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Октябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР
Совещание с педагогическим 
коллективом «Организация 
профилактической работы со 
студентами»

11.10.2021 Е.В.Лыскова Проведено совещание с 
педагогическим коллективом, 
все вопросы повестки 
обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 

коллективом

1. Студенческое самоуправление. Волонтерство
Мероприятия добровольчества

1.1. Регистрация новых членов
отряда на платформах АИС и 
Добровольцы.рф

до 15.10.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.М.Телеляева
О.В.Шеромова
Я.В.Шелегова

Новые члены отрядов
зарегистрированы на
платформах АИС и
Добровольцы.рф

Лист регистрации

1.2. Участие в областном интернет- 
конкурсе творческих работ 
«Вместе против коррупции»

10.10.2021 -
27.10.2021

Ю.Б.Рогачёва 
О.М.Телеляева

Принято участие в областном 
интернет-конкурсе творческих 
работ «Вместе против 
коррупции»

Сертификаты участников 
Информация в СМИ

1.3. Участие в международном 
конкурсе для студентов «Права 
человека нашими глазами»

до 01.11.2021 Ю.Б.Рогачёва 
О.М.Телеляева

Принято участие в
международном конкурсе для 
студентов «Права человека
нашими глазами» в номинации 
"Социальный видеоролик"

Видеоролик о правах
человека
Фото и видеоотчёт
Информация в СМИ

1.4. Проведение социальной акции 
«Сборка». Сбор кормов для 
приюта «Омские хвостики»

19.10.2021 -
30.10.2021

Ю.Б.Рогачёва 
О.М.Телеляева

Акция проведена Фото и видеоотчёт

1.5. Проведение социальной онлайн 
-акции «Пси-фактор» (день 
психического здоровья - 20 
октября)

20.10.2021 Е.В.Лыскова
Ю.Б.Рогачёва
О.М.Телеляева

Социальная акция «Пси-
фактор» проведена в онлайн - 
формате с общим охватом 
обучающихся - 40%

Фото и видеоотчёт 
Информация в СМИ

1.6. Заседание рабочей группы 20.10.2021 Ю.Б.Рогачёва Внесены корректировки в Отчёт о работе проектной
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проекта «Я - САМ» О.В. Шеромова 
Я.В.Шелегова

проект
Проект утверждён

группы за месяц

1.7. Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - САМ": 
"Своя игра"

22.10.2021 Ю.Б.Рогачёва Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - 
САМ": "Своя игра"

Информационная справка 
по итогам мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.8. Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - САМ": 
"Профилактика социально - 
опасных заболеваний"

28.10.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - 
САМ": "Профилактика 
социально -опасных 
заболеваний"

Информационная справка 
по итогам мероприятия 
Фото и видеоотчёт

Мероприятия студенческого самоуправления
1.9. Организация поздравления в

онлайн - формате ветеранов 
педагогического труда с Днём 
учителя

01.10.2021 -
05.10.2021

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню учителя, 
организованы и проведены

Фото и видеоотчёт 
Информация в СМИ

1.10. Проведение заседания
студенческого Совета

29.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Подведены итоги месяца
Заслушаны отчёты членов
Совета

Протокол заседания
студенческого Совета

1.11. Конкурс фотографий среди
обучающихся «Ракурсы
молодых-2021», посвящённый 
150 - летию ОПК № 1

01.10.2021 -
29.10.2021

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Мероприятие организовано и 
проведено

Положение о проведении 
конкурса
Отчёт о проведении
мероприятия
Фото и видеоотчёт

1.12. Мероприятие "Посвящение в 
студенты" для обучающихся 1
го курса

30.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Мероприятие проведено Сценарий мероприятия
Отчёт о проведении
мероприятия
Фото и видеоотчёт
Информация в СМИ

Мероприятия в рамках программы наставничества "Дружба. Доверие. Поддержка"
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1.13. Творческий групповой проект 
«Фотозона ко Дню учителя»

04.10.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации программы 
наставничества

Информационная справка 
по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

1.14. Обучающий семинар для 
наставников «Протяни руку»

07.10.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организован и проведен 
семинар в рамках реализации 
программы наставничества

Информационная справка 
по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

1.15. Конкурсно-игровая программа 
на сплочение наставников и 
наставляемых «Мост дружбы»

14.10.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие "Мост дружбы"

Информационная справка 
по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

1.16. Аукцион креативных идей «Для 
студента»

11.10.2021 -
22.10.2021

Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации программы 
наставничества

Информационная справка 
по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

2 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Профилактика правонарушений
2.1. Информационный час "Кузница 

педагогических кадров",
посвящённый 150 - летию ОПК 
№ 1

04.10.2021 Л.С.Зубарева 
Классные 
руководители

Организован и проведен
информационный час
"Кузница педагогических
кадров", посвящённый 150 -
летию ОПК № 1

Протоколы классного часа 
Информационная справка 
по итогам мероприятий 
Фото и видеоотчёт

2.2. Мероприятия в рамках учебных 
дисциплин БЖ, ОБЖ,
посвященные Дню гражданской 
обороны.

04.10.2021 Н.В.Плахина
М.А.Сергазин

Организованы и проведены 
мероприятия в рамках учебных 
дисциплин БЖ, ОБЖ,
посвященные Дню
гражданской обороны

Информационная справка 
по итогам мероприятий 
Фото и видеоотчёт

2.3. Заседание рабочей группы 
проекта "Я - гражданин"

09.10.2021 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков

Внесены изменения в состав 
проектного офиса 
Скорректирован план работы

Протоколы заседания 
рабочей группы

2.4 Участие в онлайн-флешмобе 
«Мы вместе»

20.10.2021 Н.В.Плахина Принято участие в онлайн- 
флешмобе «Мы вместе» с 
общим охватом студентов 30

Отчёт по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт
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2.5 Организация и проведение 
социологического опроса среди 
обучающихся по проблеме 
экстремизма

06.10.2021 -
30.10.2021

Ю.П.Баранникова Организован и проведён 
социологический опрос среди 
обучающихся по проблеме 
экстремизма

Аналитическая справка

2.6 Мероприятие в рамках проекта 
"Я - гражданин": "День 
Царскосельского лицея"

19.10.2021 Л.М.Костина
А.В.Дьяков

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках проекта 
"Я - гражданин": "День 
Царскосельского лицея"

Отчёт от проведении 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.7 Мероприятие в рамках проекта 
"Я - гражданин": "День памяти 
жертв политических репрессий"

30.10.2021 Л.С.Зубарева Мероприятие в рамках проекта 
"Я - гражданин" "

Отчёт по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.8 Организация посещения
обучающимися выставки в
историческом парке "Россия - 
моя история"

В течение 
месяца

Преподаватели МО 
гуманитарного 
цикла

Экскурсии организованы и
проведены

Приказ о выходе
обучающихся на
экскурсию 
Отчёт по итогам
посещения

2.9. Организация работы 
факультатива «Наше наследие»

В течение 
месяца

Л.С.Зубарева Реализуется программа 
факультатива «Наше 
наследие»

Отчёт о работе 
факультатива
Журнал факультатива

3. Формирование культурно - творческой активности и эстетическое воспитание
3.1. Встреча с ветеранами

педагогического труда,
посвященная 150-летнему
юбилею БПОУ «ОПК №1» 
«Моя часть жизни в колледже»

01.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Л.С.Зубарева

Встреча организована и
проведена

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

3.2. Организация и проведение
торжественных мероприятий
ко Дню учителя

05.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организовано и проведено
мероприятие ко Дню учителя в 
онлайн - формате

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

3.3. Заседание рабочей группы
проекта «Творчество без

08.10.2021 Н.В.Плахина Внесены изменения в состав 
проектного офиса

Протоколы заседания
рабочей группы
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границ» Скорректирован план работы
3.4. Планирование и проведение 

экскурсий в культурно -
творческие учреждения города

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
Л.Г.Нагорнова

Организованы и проведены 
экскурсии в культурно -
творческие учреждения города

Приказ о выходе
обучающихся на
экскурсию
Отчёт по итогам
посещения

3.5. Флэшмоб, посвященный 150
летнему юбилею БПОУ «ОПК 
№1»(среди профессиональных 
образовательных организаций
региона, реализующих
педагогические специальности)

22.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Флешмоб организован и
проведён

Отчёт по итогам
проведения мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.6. Мероприятие в рамках 
реализации проекта 
"Творчество без границ": 
"Есенин - это вечное..."к 126- 
летию со дня рождения поэта

29.10.2021 Н.В.Плахина
Т.В.Носкова
Л.Г.Нагорнова

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации проекта 
"Творчество без границ": 
"Есенин - это вечное..."к 126 - 
летию со дня рождения поэта

Отчёт по итогам
проведения мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.7. Студенческий калейдоскоп
талантов (конкурс песен, танцев 
и др.), посвященный 150
летнему юбилею БПОУ «ОПК 
№1»

29.10.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организована и
проведенаонлайн - викторина

Отчёт по итогам
проведения мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.8. Организация и проведение 
конкурса чтецов «Живое слово 
русской поэзии и прозы» среди 
студентов ПОО Омской 
области

01.10.2021 -
30.10.2021

Н.В.Плахина
Л.Г.Нагорнова
Ю.А.Усова
Н.В.Клюева

Организован и
проведёнконкурс чтецов
«Живое слово русской поэзии 
и прозы» среди студентов 
ПОО Омской области

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

4. Экологическое и трудовое воспитание

4.1 Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Наш дом - 
природа": Информационный

06.10.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Наш

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт
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час: "Всемирный день охраны 
мест обитания"

дом - природа":

4.2 Классный час «Экология и 
энергосбережение»

11.10.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Проведён классный час 
«Экология и 
энергосбережение»

Протокол классного часа

4.3 Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа""

13.10.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Внесены изменения в
состав проектного офиса 
Скорректирован план
работы

План работы проектного 
офиса

4.4 Мероприятие в рамках
реализации проекта "Наш дом - 
природа": Всероссийский урок 
«Экология и
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче 
в онлайн - формате

18.10.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие
в рамках реализации
проекта "Наш дом -
природа: Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче в онлайн - 
формате

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

4.5 Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Наш дом - 
природа":Участие в акции 
«Научимся использовать 
бумагу рационально!»

27.10.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие
в рамках реализации 
проекта "Наш дом - 
природа«Научимся 
использовать бумагу 
рационально!»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

4.6 Организация работы 
факультатива «Экология и мы»

В течение 
месяца

Л.В.Бурделева Реализована программа 
факультатива «Экология и 
мы»

Отчёт о работе 
факультатива

М олодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
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5.1. Мероприятие в рамках
реализации проекта «Время
успеха»: экономический
диктант"

08.10.2021 Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Организовано и проведено 
мероприятие
в рамках реализации
проекта «Время успеха»: 
экономический диктант

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

5.2 Заседание рабочей группы
проекта «Время успеха»

14.10.2021 Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Внесены изменения в
состав проектного офиса 
Скорректирован план
работы

План работы проектного 
офиса

5.3 Мероприятие в рамках
реализации проекта "Время
успеха" -: предпринимательское 
тестирование

23.10.2021 Н.В Плахина 
Г.В.Киричек

Организовано и проведено 
тестирование обучающихся 
с целью оценки
выраженности 
предпринимательских 
способностей и
сформированности 
профессионально
значимых качеств
предпринимателя

Аналитическая справка по 
итогам тестирования

5.4 Классный час «Безопасный 
Интернет»

26.10.2021 Н.В Плахина 
Классные 
руководители

Проведен классный час 
«Безопасный Интернет»

Протокол классного часа

5.5 Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Всероссийской программы 
«Дни финансовой

01.10.2021 -
30.10.2021

Преподаватели: 
Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

В онлайн-уроках по 
финансовой грамотности 
приняли участие 15%

Сертификат на организацию 
от центрального банка РФ 
(БАНК РОССИИ) и 
Управления Службы по
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грамотности»: осенняя сессия 
онлайн - уроков)

защите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг

5.6 Международная неделя 
инвесторов в рамках 
реализации проекта «Время 
успеха»

26.10.2021 -
01.11.2021

Преподаватели: 
Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Организованы и проведены 
мероприятия в рамках 
Международной недели 
инвесторов

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

5.7 Проведение мероприятий по 
антикоррупционному 
просвещению обучающихся: 
Всероссийский урок 
безопасности обучающихся 
в сети Интернет в онлайн - 
формате

29.10.2021 Преподаватели: 
Н.В Плахина. 
Г.В.Киричек 
Н.Ю.Коротаева 
М.П.Алешина

Организован и проведён 
Всероссийский урок 
безопасности обучающихся 
в сети Интернет в онлайн - 
формате

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

5.8. Организация работы 
факультатива «Основы 
финансовой грамотности»

В течение 
месяца

Г.В.Киричёк Реализуется программа 
факультатива «Основы 
финансовой грамотности»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

5.9. Организация работы 
факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

В течение 
месяца

Реализуется программа 
факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

6. Формирование жизнестойкости. Профилактика деструктивного поведения
6.1 Организация и проведение

тренингов на сплочение и
командообразование «Я -
важная часть своего коллектива

В течение
месяца (по
отдельному 
графику)

Ю.П.Баранникова Проведены групповые
тренинги в группах нового 
набора

Аналитическая справка по 
результатам тренинга

6.2. Заседание рабочей группы
проекта «Я в мире, мир во мне»

01.10.2021 Ю.П Баранникова 
Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова

Внесены изменения в
состав проектного офиса 
Скорректирован план
работы

Протоколы заседания
рабочей группы

6.3. Организация и проведение
социологического опроса среди

06.10.2021 -
30.10.2021

Ю.П Баранникова Проведен опрос среди
обучающихся 2-4 курсов

Аналитическая справка по 
результатам опроса
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обучающихся по проблеме
экстремизм

по проблеме экстремизм

6.4. Организация и проведение
социально-психологического 
тестирования 
несовершеннолетних 
обучающихся

12.10.2021 -
19.10.2021

Ю.П.Баранникова
Я.В.Шелегова
К.В.Васильева

Подготовлен и подписан 
приказ о проведении СПТ, 
составлены списки
обучающихся, подлежащих 
тестированию, разработан 
и утвержден график
проведения СПТ

Отчет о результатах
проведенного СПТ

6.5. Подготовка и проведение 
тестирования на выявление 
признаков суицидальных 
наклонностей

15.10.2021 -
01.11.2021

Ю.П.Баранникова Подготовлен 
диагностический материал, 
проведено тестирование

Отчет о результатах
проведенного тестирования

6.6. Индивидуальные консультации, 
психокоррекционные 
мероприятия, направленные на 
улучшение адаптации
обучающихся

В течение
месяца по
запросу 
обучающихся, 
педагогов, 
родителей 
(законных 
представителей)

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Проведены 
индивидуальные 
консультации, 
психокоррекционные 
мероприятия, 
направленные на
улучшение адаптации
обучающихся

Отчёт

6.7. Индивидуальные и групповые 
беседы по психологической
безопасности обучающихся в 
среде сверстников

В течение
месяца по
запросу 
обучающихся, 
педагогов, 
родителей 
(законных 
представителей)

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Проведены 
индивидуальные и
групповые беседы по
психологической 
безопасности обучающихся 
в среде сверстников

Отчёт

6.8. Организация работы 
факультатива «Формирование 
жизнестойкости»

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Реализуется программа 
факультатива 
«Формирование 
жизнестойкости»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива
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Мероприятия в 1уамках программы наставничества "Ярядом"
6.9. Круглый стол для наставников 

«Способы формирования
навыка эффективной
коммуникации у наставляемых»

14.10.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Организовано и проведено 
мероприятие

Информационная справка 
Фото и видеоотчёты

6.10. Индивидуально
профилактические занятия с 
наставляемыми - «Мастерская 
общения», направленные на
формирование навыка
эффективной коммуникации

21.10.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Организовано и проведено 
занятие

Информационная справка 
Фото и видеоотчёты

6.11. Заседание рабочей группы
программы "Я рядом"

28.10.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Обсуждены итоги месяца 
Скорректированы 
мероприятия на
следующий месяц

Протокол заседания
рабочей группы

7 Спорт и здоровьесбережение. Профилактика зависимостей
7.1. Проведение 8 турнира по

волейболу, посвященного «Дню 
учителя»

04.10.2021 Е.Ю.Щесняк 
Преподаватели ФК

ПроведенVIтурнир по
волейболу, посвященный
Дню учителя

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

7.2. Организация и проведение 
антинаркотической акция 
«Классный час» в группах 1-4 
курсов

04.10.2021 -
08.11.2021

Н.В.Плахина
Классные руководители

Организована и проведена 
антинаркотическая акция
«Классный час» с общим 
охватом обучающихся - 
100 %

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

7.3. Инструктаж обучающихся 
«Профилактика COVID - 19 и 
других вирусных заболеваний»

08.10.2021 Я.В.Шелегова
Классные руководители

Проведён инструктаж
обучающихся 
«Профилактика COVID - 
19 и других вирусных 
заболеваний»

Бланк инструктажа с
подписями обучающихся
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7.4. Заседание рабочей группы
проекта "Спортивное поколение
- здоровое поколение"

28.10.2021 Е.Ю.Щесняк
К.Г.Потапова
В.И.Кузьмина

Внесены изменения в
состав проектного офиса 
Скорректирован план
работы

Протоколы заседания
рабочей группы

7.5. Классный час «Вне
зависимости» профилактика
употребления ПАВ

18.10.2021 Ю.П.Баранникова 
Классные руководители

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1-3 курсов

Протоколы классного часа

7.6. Проведение соревнований по 
шахматам в зачет Спартакиады 
колледжа 2021/2022г согласно 
графику

06.10.2021 -
07.10.2021

Е.Ю.Щесняк 
Преподаватели ФК

Проведены соревнования
по шахматам согласно
графику проведения

Отчёт о проведении
мероприятий 
Фото и видеоотчёт

7.7. Организация работы
спортивных секций

В течение 
месяца 

согласно 
графику

Е.Ю.Щесняк Разработаны и
утверждены программы
спортивных секций 
Организована работа
спортивных секций
согласно графику

Приказ об организации
работы спортивных секций 
Программы спортивных
секций

7.8. Проведение соревнований по 
волейболу (юноши, девушки) в 
зачет Спартакиады колледжа 
2021/2022 г

11.10.2021 -
19.10.2021

Е.Ю.Щесняк 
Преподаватели ФК

Организованы и проведены 
соревнования по волейболу 
(юноши, девушки) в зачет 
Спартакиады колледжа
2021/2022г

Отчет о результатах
проведенных мероприятий 
Фото и видеоотчёт

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат

1. Рейд в общежитие на ул. 
Физкультурная, 8-в «Заселение 
студентов»

06.10.2021 Ю.П.Баранникова 
О.А.Самбур 
Разинкова М.П.

Проведена проверкав
общежитии на ул.
Физкультурная, 8-в
«Заселение студентов»

Отчёт по итогам проверки

2. Рейд в общежитие на ул. Вс.
Иванова, 13-а «Заселение

07.10.2021 Ю.П.Баранникова 
Е.С.Лесун

Проведена проверка в
общежитии на ул.

Отчёт по итогам проверки
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студентов» Вс.Иванова, 13 - а
«Заселение студентов»

3. Конкурсно - игровая программа 
"Посвящение в соседи"

27.10.2021
28.10.2021

Ю.П.Баранникова 
О.А.Самбур 
К.К.Кожевникова 
С.Х.Жумабаева

Проведена конкурсно -
игровая программа
"Посвящение в соседи"

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

4. Проведение индивидуальных
бесед со студентами по
вопросам санитарно-бытового 
устройства и соблюдению
правил проживания в
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) 
по социально-бытовому
устройству в общежитии,
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

В течение
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены 
индивидуальные беседы со 
студентами по вопросам 
санитарно-бытового 
устройства и соблюдению 
правил проживания в
общежитии. 
Беседы с родителями
(законными 
представителями) по
социально-бытовому 
устройству в общежитии, 
адаптации студентов-
первокурсников, правилам 
проживания, культурно
нравственному поведению 
студентов, 
предупреждению 
асоциального поведения

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)

5. Организация и проведение
мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ,
профилактику противоправного 
поведения, профилактику
несчастных случаев, суицида, 
бродяжничества;профилактику

01.10.2021 -
30.10.2021

Ю .П.Баранникова 
Социальные педагоги 
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия,
направленные на
формирование ЗОЖ,
профилактику 
противоправного и
асоциального поведения,
профилактику несчастных

Журнал регистрации
бесед (с отметкой о
привлечении 
специалиста)
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и предупреждение
происшествий экстремистской 
направленности.

случаев, суицида,
бродяжничества;
профилактику и
предупреждение 
происшествий 
экстремистской 
направленности

Ноябрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Адаптация 

обучающихся нового 
набора»

22.11.2021
Е.В.Лыскова

Проведено совещание с
педагогическим 
коллективом, все вопросы 
повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 

коллективом

1. Студенческое самоуправление. Волонтерство
Мероприятия добровольчества

1.1. Участие в городском форуме 
студенческих инициатив
«Завтра начинается сегодня»

12.11.2021 Ю.Б.Рогачёва Представлены проекты Сертификаты участников

1.2. Проведение социальной
акции к Международному 
дню толерантности

16.11.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова

Проведена социальная акция 
с общим охватом
обучающихся не менее 50 %

Информационная справка 
по итогам проведения
конкурса
Фото и видеоотчёты

1.3. Заседание рабочей группы 
проекта «Я - САМ»

17.11.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

1.4. Участие в форуме В течение Ю.Б.Рогачёва Представлены проекты Сертификаты участников
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волонтерских отрядов 
«Кто, если не я?»

месяца

1.5. Проведение конкурса
социальной рекламы "На
пороге 150 - летия",
посвящённой юбилею
колледжа

22.11.2021 -
29.11.2021

Ю.Б.Рогачёва Проведен конкурс
социальной рекламы

Информационная справка 
по итогам проведения
конкурса
Фото и видеоотчёты

Мероприятия студенческого самоуправления
1.6. Участие в городской акции 

«Мы едины», посвященной 
Дню народного единства

04.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ж.В.Перистых

Принято участие в
городской акции «Мы
едины», посвященной Дню 
народного единства

Фото и видеоотчёты

1.7. Конкурс социальной
рекламы 
«Позвоните родителям», 
посвященный Дню матери в 
России

26.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Представлены социальные
ролики, посвященные Дню 
матери в России

Сертификаты участников

1.8. Проведение заседания
студенческого Совета

24.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

Мероприятия в рамках реализации программы наставничества "Дружба. Доверие. Поддержка"
1.9. Заседание рабочей группы 

программы наставничества 
"Дружба. Доверие.
Поддержка"

10.11.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Обсуждение текущих
вопросов
Корректировка плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
рабочей группы
программы

1.10. Творческий конкурс «Шоу 
талантов»

26.11.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Мероприятие проведено Информационная справка 
Фото и видеоотчёты

1.11. Организация и проведение 
акции «Подари сердце

22.11.2021 -
28.11.2021

Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова

Акция проведена Информационная справка 
Фото и видеоотчёты
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маме!» Ж.В.Перистых
2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Профилактика правонарушений
2.1. Классные часы, 

посвященные
Дню народного единства

01.11.2021 Ю.П.Баранникова 
Классные руководители

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 4 курса

Протоколы классного часа

2.2. Выпуск газет (создание 
презентаций) ко Дню 
народного единства

03.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные руководители

Организован выпуск газет 
ко Дню народного единства

Отчёт по итогам 
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

2.3. Мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - 
гражданин": 
Информационный час 
"День проведения военного 
парада на Красной площади 
в городе Москве в 1941 г."

05.11.2021 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации проекта "Я - 
гражданин"

Информационная справка 
по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

2.4. Уроки нравственности.
Международный день
толерантности

16.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные руководители

Организованы и проведены 
уроки нравственности в
учебных группах 1 - 4 курса

Отчёт по итогам 
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

2.5. Областной конкурс 
студенческих проектов 
«Малая Родина»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные руководители

Представлены проекты Сертификаты участников

2.6. Экспонирование 
передвижной выставки
«Святые и святыни земли
Омской»
(Дворец культуры и
семейного творчества
«Светоч»)

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные руководители

Экскурсии организованы и 
проведены

Приказ о выходе
обучающихся на
экскурсию 
Отчёт по итогам 
посещения

2.7. Участие в профилактической 
акции «Первокурсник»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные руководители

Организована и проведена 
профилактическая акция 
"Первокурсник"

Информационная справка 
по итогам проведения 
акции
Фото и видеоотчёт
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2.8. Заседание рабочей группы 
проекта "Я - гражданин"

15.11.2021 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков 
Л.С.Зубарева

Рассмотрены текущие
вопросы, скорректирован
план работы

Протокол заседания
рабочей группы

2.9. Организация работы 
факультатива «Наше 
наследие»

В течение 
месяца

Л.С.Зубарева Реализуется программа 
факультатива «Наше 
наследие»

Журнал факультатива

3. Фо рмирование культурно - творческой активности и эстетическое воспитание
3.1. Организация и проведение 

Фестиваля студенческого
творчества «Шоу талантов», 
посвящённого юбилею
колледжа, «Мы - часть
большой истории!»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организован и проведен
фестиваль студенческого
творчества «Шоу талантов» 
(1 курс)

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

3.2. Участие в областном
фотоконкурсе
«Ракурсы молодых - 2021»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Представлены фотопроекты Сертификаты участников

3.3. Участие в областной
олимпиаде по
общеобразовательной 
дисциплине «Литература»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организация обучающихся 
на участие в областной 
олимпиаде по
общеобразовательной 
дисциплине «Литература»

Приказ о выходе
обучающихся на
областную олимпиаду 
Отчёт по итогам
посещения

3.4. Праздничные мероприятия, 
посвященные
Международному Дню
студента

19.11.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организованы и проведены 
мероприятия, посвященные 
Международному Дню
студента

Отчёт по итогам
проведения мероприятий 
Фото и видеоотчёты

Экологическое и трудовое воспитание
4.1. Просмотр видеороликов 

«Мы выбираем будущее без 
радиации»

09.11.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организован и проведен
просмотр видеороликов
«Мы выбираем будущее без 
радиации»

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

4.2. Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

10.11.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса
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Л.В.Бурделёва
4.3. Организация работы 

факультатива «Экология и 
мы»

В течение 
месяца

Л.В.Бурделева Реализована программа 
факультатива «Экология и 
мы»

Отчёт о работе 
факультатива

5. Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
5.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Время успеха"
18.11.2021 Н.В Плахина.

Г.В.Киричек
Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

5.2. Конкурс молодежных
социальных проектов
«Социальное 
предпринимательство»

В течение 
месяца

Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Обучающиеся приняли
участие в конкурсе
молодежных социальных
проектов «Социальное
предпринимательство

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

5.3. Уроки финансовой 
грамотности и 
правового просвещения для 
обучающихся

В течение 
месяца

Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Организованы и проведены 
уроки финансовой 
грамотности и 
правового просвещения в 
учебных группах 1 - 4 курсов

Отчёт по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

5.4. Организация работы 
факультатива «Основы 
финансовой грамотности»

В течение 
месяца

Г.В.Киричёк Реализуется программа 
факультатива «Основы 
финансовой грамотности»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

5.5. Организация работы 
факультатива «Основы 
предпринимательской

В течение 
месяца

Реализуется программа 
факультатива «Основы 
предпринимательской

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива
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деятельности» деятельности»

6. Формирование жизнестойкости. Профилактика деструктивного поведения
6.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Я в мире, мир во 
мне"

11.11.2021 Ю.П Баранникова 
Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

6.2. Проведение углубленной
психологической 
диагностики обучающихся
нового набора

В течение 
месяца

Ю.П Баранникова Проведена диагностика
характерологических 
особенностей, мотивации к 
обучению, тревожности,
склонности к суицидальному 
поведению, склонности к
экстремизму

Аналитическая справка по 
результатам диагностики

6.3. Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования 
несовершеннолетних 
обучающихся

В течение 
месяца

Баранникова Ю.П. Подготовлен и подписан
приказ о проведении СПТ, 
составлены списки
обучающихся, подлежащих
тестированию, разработан и 
утвержден график
проведения СПТ

Отчет о результатах
проведенного СПТ

6.4. Организация работы 
факультатива 
«Формирование 
жизнестойкости»

01.11.2021 -
30.11.2021

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Реализуется программа 
факультатива 
«Формирование 
жизнестойкости»

Приказ об организации 
работы факультатива 
Журнал факультатива

Мероприятия в рамках программы наставничества "Ярядом"
6.5. Семинар-практикум для

наставников «Наставники:
не рядом, а вместе!»

10.11.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Организовано и проведено 
мероприятие

Информационная справка 
Фото и видеоотчёты
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6.6. Индивидуально
профилактические занятия с 
наставляемыми -
«Советчик», направленные
на развитие социальной
компетентности (устранение 
дефицита представлений о 
семейных ценностях,
формирование навыка
организации быта)

17.11.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко
К.В.Васильева

Организовано и проведено 
занятие

Информационная справка 
Фото и видеоотчёты

6.7. Заседание рабочей группы 
программы "Я рядом"

24.11.2021 Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Обсуждены итоги месяца 
Скорректированы 
мероприятия на следующий 
месяц

Протокол заседания
рабочей группы

7. Спорт и здоровьесбережение. Профилактика зависимостей
7.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Спортивное 
поколение - здоровое 
поколение"

06.11.2021 Е.Ю.Щесняк
К.Г.Потапова

Утверждён план работы
проектного офиса

План работы проектного 
офиса

7.2. Участие в X Осеннем
турнире по волейболу 
в рамках Всероссийской
акции
«Спорт вместо наркотиков»

В течение 
месяца

Е.Ю.Щесняк Проведены мероприятия
согласно плану (Приложение)

Приказы о проведении
спортивно-массовых 
мероприятий
Отчёт о проведении
мероприятий

7.4. Проведение 
профилактических 
мероприятий в рамках
антинаркотической акции 
«Классный час»

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Классные руководители

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 4 курсов

Протоколы классного часа
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7.5. Участие во Всероссийской 
межведомственной 
комплексной оперативно
профилактической операции 
«Дети России - 2021»

09.11.2021 -
18.11.2021

Ю.П.Баранникова
Е.А.Теличко

Организация на участие во 
Всероссийской 
межведомственной 
комплексной оперативно
профилактической операции 
«Дети России - 2021»

Приказ об участии во 
Всероссийской 
межведомственной 
комплексной оперативно
профилактической 
операции «Дети России - 
2021»

2.Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат

1. Заседания студенческого совета по 
вопросам организации участия 
студентов в мероприятиях, 
конкурсах, акциях

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Ознакомлены с Положением о 
студенческом Совете
Ознакомлены с планом
мероприятий

Протокол заседания
студенческого Совета

2. Проведение бесед, творческих дел, 
выпуск газет
(с презентациями в группе
"ВКонтакте" и
на информационном стенде) в
рамках Международного дня
студента

17.11.2021 Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены беседы, творческие 
дела, выпуск газет
(с презентациями в группе
"ВКонтакте" и
на информационном стенде) в 
рамках Международного дня
студента

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

3. Беседы, викторины, акции в рамках 
Всемирного дня отказа от курения

15.11.2021 Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия в
рамках Всемирного дня отказа от 
курения

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

4. Проведение индивидуальных бесед 
со студентами по вопросам
санитарно-бытового устройства и 
соблюдению правил проживания в

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты

Проведены индивидуальные
беседы со студентами по
вопросам санитарно-бытового
устройства и соблюдению правил

Журнал регистрации 
индивидуальных 
бесед со студентами и 
родителями
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общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) по 
социально-бытовому устройству в
общежитии, адаптации студентов- 
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

общежитий проживания в общежитии.
Беседы с родителями (законными 
представителями) по социально
бытовому устройству в
общежитии, адаптации
студентов- первокурсников,
правилам проживания,
культурно-нравственному 
поведению студентов,
предупреждению асоциального
поведения

(законными 
представителями)

5. Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ, профилактику 
противоправного поведения,
профилактику несчастных случаев, 
суицида, бродяжничества;
профилактику и предупреждение 
происшествий экстремистской
направленности.

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия,
направленные на формирование 
ЗОЖ, профилактику
противоправного и асоциального 
поведения, профилактику
несчастных случаев, суицида,
бродяжничества; профилактику и 
предупреждение происшествий
экстремистской направленности

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

Декабрь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Организация 
деятельности творческих

13.12.2021 Е.В.Лыскова Проведен педагогический совет, 
все вопросы повестки обсуждены

Протокол 
педагогического 
совета
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объединений и спортивных 
секций»

Педагогический совет «Рабочая 
программа воспитания как 

основа проектирования 
воспитательной деятельности в 

БПОУ «ОПК №1»

27.12.2021 Е.В.Лыскова Проведен педагогический совет, 
все вопросы повестки обсуждены

Протокол 
педагогического 
совета

1 Студенческое самоуправление. Волонтерство
Мероприятия добровольчества

1.1. Проведение социальной акции к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)

В течение 
месяца

Ю.Б.Рогачёва Представлены социальные ролики, 
посвященные «Всемирному дню 
борьбы со СПИДом»

Сертификаты 
участников

1.2. Участие в конкурсе
волонтерских отрядов

В течение 
месяца

Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова

Представлены проекты Сертификаты 
участников

1.3. Международный день
добровольца в России

5.12.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова

Представлены социальные ролики, 
посвященные«Международному 
дню добровольца в России»

Сертификаты 
участников

1.4. Заседание рабочей группы
проекта «Я - САМ»

17.12.2021 Ю.Б.Рогачёва
О.В. Шеромова
Е.В.Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса

Мероприятия студенческого самоуправления
1.5. Организация и проведение

новогодней акции "Помоги Деду 
Морозу"

06.12.2021 -
21.12.2021

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ж.В.Перистых 
студсовет

Мероприятие организовано и 
проведено с общим охватом не 
менее 40% обучающихся

Положение о
проведении конкурса 
Отчёт о проведении 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.6. Конкурс новогодних газет,
поздравлений, игрушек

13.13.2021 -
20.12.2021

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ж.В.Перистых 
студсовет

Конкурс организован и проведён, 
подведены и опубликованы итоги

Положение о
проведении конкурса 
Фото и видеоотчёт 
Информация в СМИ

1.7. Организация и проведение 22.12.2021 Н.В.Плахина Мероприятие проведено Сценарий
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новогоднего капустника "Ну,
здравствуй, юбилейный 2022!"

В.С.Алёшкина
Ж.В.Перистых 
студсовет

мероприятия
Фото и видеоотчёт 
Информация в СМИ

1.8 Проведение заседания
студенческого Совета

23.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ж.В.Перистых 
студсовет

Обсуждение текущих вопросов 
Обсуждение плана мероприятий на 
следующий месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

Мероприятия в рамках реализации программы наставничества "Дружба. Доверие. Поддержка"
1.9. Дистанционный конкурс 

«Новогодний лайфхак» для 
наставляемых с участием 
наставников

06.12.2021
20.21.2021

Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках реализации 
программы наставничества

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.10. Конкурсная программа 
«Новогодний калейдоскоп» для 
наставляемых с участием 
наставников

15.12.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организована и проведена 
конкурсная программа в рамках 
реализации программы 
наставничества

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.11. «Открытый микрофон» - встреча 
участников программы для
подведения промежуточных
итогов реализации программы и 
корректировки планов

23.12.2021 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие, подведены 
промежуточные итоги реализации 
программы, внесены корректировки 
в план

Аналитическая с 
правка
Фото и видеоотчёт

2 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
2.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Я - гражданин
06.12.2021 Ю.П.Баранникова

А.В.Дьяков
Л.С.Зубарева

Обсуждены текущие вопросы,
подведены промежуточные итоги 
проекта

План работы
проектного офиса

2.2. Классные часы, посвященные 
«Дню Героев Отечества»

09.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы «День Героев
Отечества» в учебных группах 1 - 4 
курса

Протоколы классного 
часа

2.4. Смотр-конкурс мультимедийных 
презентаций «Их именами

10.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Представлены социальные ролики, 
посвященные«Их именами гордится

Отчёт по итогам 
проведения
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гордится Россия», посвященных 
Дню Героев Отечества

Россия», посвященных Дню Героев 
Отечества

мероприятий
Фото и видеоотчёты

2.5. Интерактивная игра «Главная 
книга нашей страны», 
посвященная Дню Конституции

10.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
А.В.Дьяков

Организовано участие в
интерактивной игре «Главная книга 
нашей страны», посвященной Дню 
Конституции

Отчёт по итогам 
проведения 
мероприятий 
Фото и видеоотчёты

2.6. Классный час на тему «День 
Конституции РФ»

13.12.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы«День Конституции 
РФ» в учебных группах 1 - 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.7. Заседание рабочей группы
проекта "Я - гражданин"

13.12.2021 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков 
Л.С.Зубарева

Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса

2.8. Участие во всероссийском
правовом (юридическом)
диктанте

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организовано участие во
всероссийском правовом
(юридическом) диктанте с общим
охватом не менее 10%
обучающихся и педагогов

Аналитические 
справки по итогам
всероссийского 
правового 
(юридического) 
диктанта

2.9. Классный час «Современный
терроризм и его проявления» 
Профилактика терроризма среди 
молодежи

20.12.2021 Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы«День Конституции 
РФ» в учебных группах 1 - 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.10. Организация работы 
факультатива «Наше наследие»

В течение 
месяца

Л.С.Зубарева Реализуется программа 
факультатива «Наше наследие»

Журнал факультатива

3. Формирование культурно - творческой активности и эстетическое воспитание
3.1. Заседание рабочей группы

проекта «Творчество без границ»
08.12.2021 Н.В.Плахина Обсуждены текущие вопросы 

Скорректирован план работы
Протоколы заседания 
рабочей группы

3.2. Проведение деловых В течение Н.В.Плахина Проведение деловых Отчёт по итогам

134



профориентационных 
интерактивных игр «Твой шанс», 
«Что? Где? Когда?» и др.

месяца В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова

профориентационных 
интерактивных игр «Твой шанс», 
«Что? Где? Когда?» и др.

проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

3.3. Новогоднее оформление
колледжа

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова
Кл. руководители

Новогоднее оформление колледжа Фото отчёт

3.4. Конкурс на лучшую новогоднюю 
газету

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова

Проведение конкурса с
обучающимися: «Лучшую
новогоднюю газету»

Отчёт по итогам
конкурса
Фото и видеоотчёт

3.5. Участие в X окружном
литературно-поэтическом 
конкурсе «Омск. Россия. Мир», 
посвященном Дню Конституции 
Российской Федерации

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова

Организация обучающихся на
участие в областной олимпиаде по 
общеобразовательной дисциплине 
«Омск. Россия. Мир», 
посвященном Дню Конституции 
Российской Федерации

Приказ о выходе
обучающихся на
окружную олимпиаду 
Отчёт по итогам
посещения

3.6. Новогодний карнавал В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова

Организован и проведен
новогодний карнавал

Отчёт по итогам
проведения карнавала 
Фото и видеоотчёт

3.7. Проведение новогодних
благотворительных акций

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организация и проведение 
новогодних благотворительных 
акций

Отчёт по итогам
проведение
новогодних
благотворительных
акций
Фото отчёты

4. Экологическое и трудовое воспитание
4.1. Мероприятие в рамках

реализации проекта "Наш дом - 
природа": Информационный час 
ко всемирному Дню почв

05.12.2021 Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Мероприятие организовано и
проведено

Информационная 
справка
Фото и видеоотчёт

4.2. Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

10.12.2021 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова

Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса
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Л.В.Бурделёва
4.3. Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 
природа": Информационный час 
к 70 летию со дня рождения 
путешественника, писателя, 
художника и
священника Ф.Ф.Конюхова

13.12.2021 Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Мероприятие, посвящённое 70-
летию Ф.Ф.Конюхову,
организовано и проведено

Информационная 
справка
Фото и видеоотчёт

4.4. Организация работы 
факультатива «Экология и мы»

В течение 
месяца

Л.В.Бурделева Реализована программа 
факультатива «Экология и мы»

Журнал факультатива

5. Молодежное п )едпринимательство. Финансовая грамотность
5.1. Заседание рабочей группы

проекта "Время успеха"
18.12.2021 Н.В Плахина.

Г.В.Киричек
Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса

5.2. Диспут «Встреча с коррупцией», 
посвященный международному 
дню
борьбы с коррупцией (9 декабря)

9.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организовано и проведено
мероприятие

Отчёт по итогам
проведения
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.3. Классные часы, посвященные 
всероссийской акции «Час кода»

8.12.2021 Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 1
- 4 курса

Протоколы классного 
часа
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5.4. Уроки финансовой грамотности 
и правового просвещения для 
обучающихся

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Н.В Плахина. 
Г.В.Киричек

Организованы и проведены уроки 
финансовой грамотности и 
правового просвещения в учебных 
группах 1 - 4 курсов

Отчёт по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

5.5. Проведение мероприятий с
обучающимися по теме: «Защита 
персональных данных»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Проведение мероприятий с
обучающимися по теме: «Защита 
персональных данных»» 
(1 курс)

Отчёт по итогам
проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.6. Организация работы 
факультатива «Основы 
финансовой грамотности»

В течение 
месяца

Г.В.Киричёк Реализуется программа 
факультатива «Основы финансовой 
грамотности»

Журнал факультатива

5.7. Организация работы 
факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

В течение 
месяца

Реализуется программа 
факультатива «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

Журнал факультатива

6. Формирование жизнестойкости. Профилактика деструктивного поведения
6.1. Заседание рабочей группы

проекта "Я в мире, мир во мне"
11.12.2021 Ю.П Баранникова 

Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова

Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса

6.2. Беседы в студенческих группах:
- «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях?», 
-«Недопущение противоправного 
поведения»,
- «Безопасное общение в сети 
Интернет»,
- «Соблюдение правил 
дорожного движения»,
- и другие

В течение 
месяца

Ю.П Баранникова 
Е.А.Теличко 
Я.В.Шелегова

Беседы в студенческих группах:
- «Как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях?»,
- «Недопущение противоправного 
поведения»,
- «Безопасное общение в сети
Интернет»,
- «Соблюдение правил дорожного 
движения»,
- и другие

Отчёт

6.3. Групповые занятия с элементами 
тренинга по формированию

В течение 
месяца

БаранниковаЮ.П.
Васильева К.В.

Утверждён план мероприятия 
психологическому сопровождению

Аналитическая 
справка
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стрессоустойчивости «Экзамены 
без стресса»
несовершеннолетних
обучающихся

обучающихся 1 курса нового 
набора»

6.4. Организация работы 
факультатива «Формирование 
жизнестойкости»

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева

Реализуется программа 
факультатива «Формирование 
жизнестойкости»

Журнал факультатива

7. Спорт и здоровьесбережение. Профилактика зависимостей
7.1. Заседание рабочей группы

проекта "Спортивное поколение - 
здоровое поколение"

08.12.2021 Е.Ю.Щесняк
К.Г.Потапова
Е.Д.Ортман

Утверждён план работы проектного 
офиса

План работы
проектного офиса

7.2. Проведение областного
новогоднего турнира по
волейболу среди юношей

В течение 
месяца

Е.Ю.Щесняк
В.И.Васильев

Проведены мероприятия согласно 
плану (Приложение)

Приказы о
проведении 
спортивно-массовых 
мероприятий 
Отчёт о проведении 
мероприятий

7.3. Встреча с врачом-эпидемиологом 
Центра по борьбе со СПИД по 
теме «Профилактика ВИЧ- 
инфекции»

В течение 
месяца

Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина
Ю.Д.Каканова

Встреча с врачом-эпидемиологом 
Центра по борьбе со СПИД по теме 
«Профилактика ВИЧ-инфекции»

Отчёт по итогам
встречи
Фото и видеоотчёт

7.4. Всемирный день борьбы со 
СПИДом - просмотр и
обсуждение видеороликов

01.12.2021 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
Ю.П Баранникова

Организован и проведен просмотр 
видеороликов «Всемирный день 
борьбы со СПИДом»

Отчёт по итогам
проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

7.5. Классный час «Влияние алкоголя 
на здоровье» Профилактика
зависимостей

13.12.2021
16.12.2021

Ю.П.Баранникова
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных группах 1
- 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат

1. Заседания студенческого совета 
по вопросам организации 
участия студентов в 
мероприятиях, конкурсах, 
акциях

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Ознакомлены с Положением о 
студенческом Совете
Ознакомлены с планом
мероприятий

Протокол заседания
студенческого Совета

2. Беседы, викторины, акции в 
рамках Всемирного дня отказа 
от курения

15.12.2021 Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия в рамках 
Всемирного дня отказа от курения

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

3. Конкурсно - игровая программа 
"Скоро, скоро Новый год!"

16.12.2021 Мероприятие организовано и
проведено

Фото и видеоотчёт

4. Проведение бесед, творческих 
дел, выпуск газет
(с презентациями в группе 
"ВКонтакте" и
на информационном стенде) в 
рамках Международного дня 
студента

17.12.2021 Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены беседы, творческие 
дела, выпуск газет
(с презентациями в группе
"ВКонтакте" и
на информационном стенде) в 
рамках Международного дня
студента

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

5. Проведение индивидуальных
бесед со студентами по
вопросам санитарно-бытового 
устройства и соблюдению
правил проживания в
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) 
по социально-бытовому

В течение 
месяца

Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены индивидуальные
беседы со студентами по вопросам 
санитарно-бытового устройства и 
соблюдению правил проживания в 
общежитии.
Беседы с родителями (законными 
представителями) по социально
бытовому устройству в
общежитии, адаптации студентов-

Журнал регистрации 
индивидуальных 
бесед со студентами и 
родителями 
(законными 
представителями)
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устройству в общежитии,
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

6. Организация и проведение
мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ,
профилактику противоправного 
поведения, профилактику
несчастных случаев, суицида, 
бродяжничества ;профилактику 
и предупреждение
происшествий экстремистской 
направленности.

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия,
направленные на формирование 
ЗОЖ, профилактику
противоправного и асоциального 
поведения, профилактику
несчастных случаев, суицида,
бродяжничества; профилактику и 
предупреждение происшествий
экстремистской направленности

Журнал регистрации 
бесед (с отметкой о 
привлечении 
специалиста)

Январь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Организация
юбилейных мероприятий» 
Работа музея БПОУ 
«ОПК №1»
в 2021/2022учебном году

31.01.2022 Е.В. Лыскова Проведено совещание с
педагогическим коллективом, все 
вопросы повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 
коллективом

1. Студенческое самоуправление. Волонтерство
Мероприятия добровольчества
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1.1. Проведение благотворительной 
акции "Нам жизнь дана на 
добрые дела" в рамках
реализации проекта "Я - САМ"

20.01.2022 - 
26.01.2022

Лыскова Е.В.,
Рогачёва Ю.Б., 
Шеромова О.В., 
Телеляева О.М.

Проведена благотворительная
акция «Нам жизнь дана на 
добрые дела» в рамках
реализации проекта "Я - САМ"

Отчёт по итогам
проведения
мероприятий
Фото и видеоотчёты
Сертификаты

1.2. Заседание рабочей группы
проекта «Я- САМ»

21.01.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Б.Рогачёва, 
О.В. Шеромова, 
Ж.В.Перистых

Внесены корректировки в проект Отчёт о работе
проектной группы за 
полугодие

1.3. Мероприятие в рамках проекта 
"Я-САМ": акция «Нам жизнь 
дана на добрые дела

26.01.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Б.Рогачёва, 
О.М.Телеляева.

Организованы и проведены
мероприятия в рамках проекта 
«Я-САМ»

Отчёт по итогам
проведения
мероприятий
Фото и видеоотчёты

Проведение благотворительных 
акций:
- «От сердца к сердцу»
(в рамках Весенней недели 
добра);
- «Нам жизнь дана на добрые 
дела»
(акция по сбору вещей для 
семей, оказавшихся в тяжелом 
материальном положении)

В течение 
месяца

Е.В.Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Проведены благотворительные
акции в рамках Весенней недели 
добра и акции по сбору вещей 
для семей, оказавшихся в
тяжелом материальном
положении

Отчёт по итогам
благотворительных 
акций 
Фото и видеоотчёты

Мероприятия студенческого самоуправления
1.4. Заседание студенческого

Совета
13.01.2022 Е.В. Лыскова, 

Ж.В.Перистых
Обсуждение текущих вопросов 
Обсуждение плана мероприятий 
на следующий месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

1.5. Участие в городском конкурсе 
«Команда - 2022» (среди 
студенческих активов ПОО 
города Омска)

19.01.2022 Е.В. Лыскова,
Н.В. Плахина, 
Ж.В.Перистых, 
В.С.Алешкина

Принято участие в городском 
конкурсе «Команда-2022» с
участием студенческого актива

Сертификаты 
участников

1.6. Проведение круглого стола с 
представителями студенческого

21.01.2022 Е.В.Лыскова, 
Н.В. Плахина,

Мероприятие организовано и 
проведено

Отчёт о проведении
мероприятия
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Совета «Диалог молодежных 
субкультур»

Ж.В.Перистых Фото и видеоотчёт

Мероприятия в рамках программы наставничества "Дружба. Доверие. Поддержка"
1.7. Заседание рабочей группы

программы наставничества
"Дружба. Доверие. Поддержка"

11.01.2022 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Обсуждение текущих вопросов
Корректировка плана
мероприятий на следующий
месяц

Протокол заседания
рабочей группы
программы

1.8. Конкурсная программа
« StudKaraoke Star»

17.01.2022 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации программы 
наставничества

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.9. Участие в конкурсно
развлекательной программе
«Стартинейджер»

25.01.2022 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Принято участие в мероприятии 
в рамках реализации программы 
наставничества

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.10. Аукцион креативных идей
«День студента ОПК 1»

27.01.2022 Н.В.Плахина
А.С.Шмуленкова
Ж.В.Перистых

Организовано и проведено 
мероприятие в рамках 
реализации программы 
наставничества

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2. Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1. Профилактические беседы с 

обучающимися на заседаниях 
Совета профилактики

13.01.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.П.Баранникова

Проведены профилактические
беседы с обучающимися

Протокол заседания
Совета профилактики

Заседание рабочей группы 
проекта "Я - гражданин"

20.01.2022 Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков 
Л.С.Зубарева

Рассмотрены текущие вопросы, 
скорректирован план работы

Протокол заседания
рабочей группы

2.2. Проведение круглого стола 
«Диалог молодежных 
субкультур»

21.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В. Плахина

Организован и проведён круглый 
стол «Диалог молодежных
субкультур»

Отчёт по итогам
проведения 
мероприятий

2.3. Тематический вечер в рамках 26.01.2022 Е.В.Лыскова, Организован и проведён Отчёт по итогам
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проекта "Я - гражданин": 
«Подвиг Ленинграда» ко Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады

Л.В.Костина тематический вечер «Подвиг
Ленинграда» ко Дню полного
освобождения Ленинграда от
блокады в рамках проекта «Я 
гражданин»

проведения 
мероприятий

2.4. Классные часы:
«Ты хочешь мира? Помни о 
войне...», посвящённые Дням 
воинской славы России 
(27 января - день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 
год);
27 января - Международный 
день памяти жертв Холокоста)

27.01.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина 
Классные 
руководители

Организованы и проведены
классные часы в учебных
группах 1 - 4 курса

Протоколы классного 
часа

2.5. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской
блокады

27.01.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.Б.Рогачёва 
Л.С. Зуборева

Организованы и проведены
мероприятия в музее,
посвящённые дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

Отчёт по итогам 
проведения 
мероприятий 
Фото и видеоотчёты

2.6. Мероприятия в рамках
реализации проекта "Я -
гражданин" Единый урок - 
«Международный день памяти 
жертв Холокоста»

27.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
В.С.Алёшкина

Организованы и проведены
мероприятия в рамках
реализации проекта "Я -
гражданин", посвящённые
«Международному дню памяти 
жертв Холокоста »

Отчёт по итогам 
проведения 
мероприятий 
Фото и видеоотчёты

2.7. Мероприятие в рамках проекта 
"Я - гражданин" - Виртуальная 
экскурсия «Холокост - след в 
истории человечества»

28.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
В.С.Алёшкина

Организована и проведена
виртуальная экскурсия
«Холокост - след в истории 
человечества», в рамках проекта 
"Я - гражданин"

Отчёт по итогам 
проведения 
мероприятий

2.8. Выпуск газет (создание 
презентаций) «Ты хочешь

28.01.2022 Е.В. Лыскова
Н.В.Плахина

Организован выпуск газет «Ты 
хочешь мира? Помни о войне. »

Отчёт по итогам 
проведения
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мира? Помни о войне...» В.С.Алёшкина
Классные 
руководители

мероприятий
Фото и видеоотчёты

2.9. Индивидуальная работа со
студентами, стоящими на учете 
в ОПДН

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова
Ю.П. Баранникова
Е.А.Теличко
Я.В.Шелегова

Проведены индивидуальные
мероприятия со студентами, 
стоящими на учёте в ОПДН

Отчет о результатах

3. Формирование культурно - творческой активности и эстетическое воспитание
3.1. Заседание рабочей группы по 

реализации проекта
«Творчество без границ».

21.01.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Рассмотрены текущие вопросы, 
скорректирован план работы

Протокол заседания
рабочей группы

3.2. Конкурсно- развлекательная
программа «Вперед, студент»

25.01.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Организована и проведена
конкурсно-развлекательная 
программа «Вперед, студент»

Отчёт по итогам
проведения
мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.3. Мероприятие, посвященное
Дню студента «Мистер и мисс 
колледж»

25.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
В.С. Алешкина

Организованы и проведены
мероприятия, посвященные
Международному Дню студента

Отчёт по итогам
проведения
мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.4. Интерактивная программа 
«Студент ОПК - это звучит 
гордо!»

25.01.2022 Ж.В Перистых Организована и проведена
интерактивная программа
«Студент ОПК - это звучит 
гордо!»

Отчёт по итогам
проведения
мероприятий
Фото и видеоотчёты

4. Экологическое и трудовое воспитание
4.1. Мероприятие в рамках

проектам «Наш дом - природа» 
на тему «Заповедники и парки 
Омской области - особо
охраняемые природные
территории» (11 января - День 
заповедников и национальных 
парков России)

11.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
Е.В.Маткова

Организованы и проведены 
мероприятия «Заповедники 
и парки Омской области - 
особо охраняемые
природные территории», в 
рамках проектам «Наш дом 
- природа»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт
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4.2. Книжные выставки,
посвященные экологическим
датам в календаре -
«Заповедники и национальные 
парки России»

11.01.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Организованы книжные
выставки, посвященные
экологическим датам в
календаре- «Заповедники и 
национальные парки
России»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

4.3. Конкурс стихотворений на тему 
«Снег» в рамках проекта «Наш 
дом - природа»: (16 января - 
Всемирный день снега)

17.01.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Е.В.Маткова.

Организован и проведен
конкурс стихотворений на 
тему «Снег», в рамках
проекта «Наш дом -
природа»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5. Молодежное п редпринимательство. Финансовая грамотность
5.1. Участие в межрегиональном 

Фестивале студенческих 
бизнес-идей «Золотой саквояж - 
2022» - в рамках реализации 
проекта "Время успеха"

14.01.2022 Н.В.Плахина,
Г.В.Киричёк.

Принято участие в 
межрегиональном 
Фестивале студенческих 
бизнес-идей «Золотой 
саквояж - 2021»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.2. Заседание рабочей группы
проекта "Время успеха"

18.01.2022 Н.В Плахина.
Г.В.Киричек

Рассмотрены текущие
вопросы, скорректирован
план работы

Протокол заседания рабочей 
группы

5.3. Диспут «Правовые основы 
действий против коррупции», 
посвященный международному 
дню борьбы с коррупцией - в 
рамках проекта "Время успеха"

20.01.2022 Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организовано и проведено 
мероприятие «Правовые
основы действий против
коррупции», посвященное
международному дню
борьбы с коррупцией

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.4. Просветительская акция "Под 
прицелом", посвященная Дню 
защиты персональных данных - 
в рамках проекта Время 
успеха»

28.01.2022 Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организована и проведена 
просветительская акция
"Под прицелом",
посвященная Дню защиты 
персональных данных

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.5. Конкурс молодежных В течение Е.В. Лыскова Принято участие в конкурсе Сертификаты участников
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социальных проектов
«Социальное
предпринимательство»

месяца Н.В Плахина.
Г.В.Киричек
Н.Ю.Коротаева
М.П.Алешина

молодежных социальных
проектов «Социальное
предпринимательство»

6. Формирование жизнестойкости
6.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Я в мире, мир во мне"
11.01.2022 Е.В.Лыскова,

Ю.П.Баранникова,
Е.А.Теличко ,
К.В.Васильева

Рассмотрены текущие
вопросы, скорректирован
план работы

Протокол заседания рабочей 
группы

6.2. Классный час: «Депрессия и 
способы борьбы с ней»

17.01.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 4 курса

Протокол классного часа

6.3. Семинар для педагогов и 
работников общежития по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения 
обучающихся

31.01.2022 Ю.П.Баранникова Рассмотрены вопросы 
профилактики 
суицидального поведения 
обучающихся и оказания 
экстренной кризисной 
помощи

Отчет по итогам проведения 
мероприятия

7. Спорт и здоровьесбережение
7.1 Областные соревнования по 

мини-футболу среди юношей
18.01.2022 Е.В. Лыскова 

Е.Ю.Щесняк 
К.Г.Потапова 
А.В. Купченко

Проведены областные
соревнования по мини
футболу среди юношей

Отчёт по итогам проведения 
соревнований
Фото и видеоотчёт

7.2 Соревнования по баскетболу в 
зачет Спартакиады колледжа.

18.01.2022
27.01.2022

Е.Ю Щесняк, 
М.В. Васильев

Проведены соревнования по 
баскетболу

Отчёт по итогам проведения 
соревнований по баскетболу 
Фото и видеоотчёт

7.3 Спортивный квест. «Мы
выбираем спорт» для
обучающихся специальностей
ФК и АФ

28.01.2022 Е.Ю Щесняк, 
К.Г Потапова.

Проведен спортивный квест 
«Мы выбираем спорт»

Отчёт по итогам проведения 
квеста
Фото и видеоотчёт

7.4 Соревнования по плаванию
среди обучающихся
физкультурных групп в зачет

31.01.2022 Е.Ю. Щесняк 
К.Г Потапова

Проведены соревнования по 
плаванию среди
физкультурных групп

Отчёт по итогам проведения 
соревнований
Фото и видеоотчёт
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Спартакиады колледжа

2.Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

2.1 Проведение индивидуальных
бесед со студентами и
родителями (законными
представителями) по вопросам 
санитарно-бытового 
устройства и соблюдению
правил проживания в
общежитии, адаптации
обучающихся 1 курса,
культурно-нравственному 
поведению, предупреждению
асоциального поведения

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены 
индивидуальные беседы

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)

2.2 Организация и проведение
мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ,
профилактику 
противоправного поведения,
профилактику несчастных
случаев, суицида,
бродяжничества;профилактику 
и предупреждение
происшествий экстремистской 
направленности.

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены мероприятия Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

2.3 Заседания студенческого
совета по вопросам

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов

Протокол заседания
студенческого Совета
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организации участия студентов 
в мероприятиях, конкурсах, 
акциях

Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Февраль
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Организация 
оборонно-массовой и 
спортивной работы»

15.02.2022 Е.В.Лыскова Проведено совещание с 
педагогическим 
коллективом, все вопросы 
повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 

коллективом

1 Студенческое самоуправление. Волонтёрство
1.1 Социальная акция ко 

Всемирному Дню борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями в рамках 
реализации проекта "Я - САМ"

04.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.Б.Рогачёва

Организована и проведена 
социальная акция ко
Всемирному Дню борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями

Информационная справка по 
итогам проведения акции 
Фото и видеоотчёт

1.2. Заседание рабочей группы
проекта «Я - САМ»

09.02.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.Б.Рогачёва 
О.В. Шеромова 
Я.В. Шелегова

Обсуждение текущих
вопросов, план
мероприятий на следующий 
месяц

Отчёт о работе проектной
группы за месяц

1.3. Интеллектуальная игра по
профилактике COVID-19
"5*5" для обучающихся 2-го 
курса в рамках реализации 
проекта "Я - САМ"

11.02.2022 Е.В.Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Организована и проведена 
интеллектуальная игра по 
профилактике COVID-19

Информационная справка по 
итогам мероприятия 
Фото и видеоотчёт

1.4. Интеллектуальная игра по
профилактике COVID-19

18.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.Б.Рогачёва

Организована и проведена 
интеллектуальная игра по

Информационная справка по 
итогам мероприятия
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"Крестики - нолики" для
обучающихся 1-го курса в 
рамках реализации проекта "Я
- САМ"

профилактике COVID-19 Фото и видеоотчёт

1.5. Интеллектуальная игра по 
профилактике COVID-19 
"Взломщик" для обучающихся 
3-го курса Мероприятие в 
рамках реализации проекта "Я 
- САМ"

25.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.Б.Рогачёва

Организована и проведена 
интеллектуальная игра по 
профилактике COVID-19

Информационная справка по 
итогам мероприятия
Фото и видеоотчёт

2 Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1. Классный час: «Безопасность 

обучающихся в сети Интернет. 
Бесконтактное 
мошенничество»

01.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 2 курса

Протокол классного часа

2.2 Экскурсии в музеи и музейные 
комплексы города на
выставки, посвящённые
героям Отечества

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.В.Лыскова, 
Классные 
руководители

Организованы и проведены 
экскурсии с обучающимися 
в музеи и музейные
комплексы города

Приказ о выходе
обучающихся на экскурсию 
Отчёт по итогам посещения 
Фото и видеоотчёт

2.3. Заседание Совета 
профилактики

02.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
К.В.Васильева,
Е.А.Теличко

Обсуждение текущих
вопросов

Протокол заседания Совета 
профилактики

2.4. Классный час: «Безопасность 
обучающихся в сети Интернет. 
Бесконтактное 
мошенничество»

07.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 3 - 4 курса

Протокол классного часа
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2.5. Уроки мужества "Честь
имею!" для обучающихся 1-3 
курсов

08.02.2022 -
11.02.2022

Е.В.Лыскова,
Л.С.Зубарева, 
А.Ахметов

Организованы и проведены 
уроки мужества для
обучающихся 1-3 курсов
«Честь имею!»

Информационная справка по 
итогам проведения
мероприятия 
Фото и видеоотчёт

2.6. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Я - 
гражданин».

17.02.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
А.В.Дьяков 
Л.С.Зубарева

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

2.7. Урок мужества "Я видел это 
сам", встреча с ветераном 
боевых действий,
председателем комиссии по 
патриотическому воспитанию 
Омского областного отделения 
ВООВ "Боевое братство"
Полежаевым А.Е. - в рамках 
реализации проекта "Я -
гражданин"

18.02.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.Б.Рогачёва 
Л.С. Зуборева

Организован и проведен
урок мужества "Я видел это 
сам", на котором состоялась 
встреча с Полежаевым А.Е., 
ветераном боевых действий, 
председателем комиссии по 
патриотическому 
воспитанию Омского
областного отделения
ВООВ "Боевое братство

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

2.8. Информационный час, 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Армейский 
экспресс» для обучающихся 1
го курса

21.02.2022 Е.Ю Щесняк, 
В.И Кузьмина, 
Е.Д Ортман.

Организован и проведён 
информационный час, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества

Протоколы проведения 
информационного часа 
Фото и видео отчёт
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2.9. Конкурсно - игровая
программа «Защитникам
слава!»

21.02.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
В.С.Алёшкина

Организована и проведена 
конкурсно - игровая
программа, посвящённая 23 
февраля

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

210. Проведение факультативных 
занятий в музее истории ОПК 
№1 "Наше наследие"

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.В.Лыскова,
Л.С.Зубарева

Проведены 
факультативные занятия в 
музее истории «Наше 
наследие»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчет

3. Формирование культурно - творческой активности
Конкурс на лучший перевод 
педагогического текста для 
обучающихся 1-4 курсов в 
онлайн - формате

01.02.2022 -
18.02.2022

Е.В.Лыскова,
А.В.Константинова

Организован и проведен 
конкурс на лучший перевод 
педагогического текста

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.1. Интеллектуальная игра
"Собирал человек слова" к 
Международному Дню
родного языка для
обучающихся 1-го курса - в 
рамках реализации проекта 
"Творчество без границ"

16.02.2022 Е.В.Лыскова,
Т.В.Носкова, 
Л.Г.Нагорнова

Проведена 
интеллектуальная игра

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты

3.2. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта
«Творчество без границ».

18.02.2022 Е.В.Лыскова
Н.В.Плахина

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий

Отчет о работе проектной
группы за месяц
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месяц
3.4. Онлайн - концерт «Защитники 

Отечества, вы - гордость
человечества»

21.02.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
В.С.Алёшкина

Проведен концерт
«Защитники Отечества, вы - 
гордость человечества» в 
онлайн формате

Отчет по проведению
онлайн - концерта 
Фото и видеоотчёт

3.5. Музыкально-поэтическая 
программа «Стихи и песни о 
войне»

21.02.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
В.С.Алёшкина

Проведена музыкально
поэтическая программа
«Стихи и песни о войне»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

3.6. Смотр песни и строя, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, среди студентов и 
преподавателей «ОПК №1»

24.02.2022 Е.Ю Щесняк, 
К.Г Потапова.

Организован смотр песни и 
строя, посвященный Дню 
защитника Отечества

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

4. Экологическое и трудовое воспитание

4.1. Информационный час "К
берегам заповедной Камчатки" 
ко всемирному Дню защиты 
морских млекопитающих - в 
рамках проекта «Наш дом - 
природа»

04.02.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
Е.В.Маткова

Проведен информационный 
час ко всемирному Дню 
защиты морских
млекопитающих

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

4.2 Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

10.02.2022 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

4.4. Познавательная игровая 
программа "Эти разные 
пернатые" к Международному 
Дню помощи лесным зверям - в 
рамках реализации проекта 
«Наш дом - природа»

11.02.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Е.В.Маткова.

Проведена познавательная 
игровая программа

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

4.5. Факультативные занятия по 
экологическому воспитанию

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.В.Лыскова, 
Л.В.Бурделёва

Организованы и проведены 
факультативные занятия

Информационная справка по 
итогам проведения занятия
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"Наш дом - природа" Фото и видеоотчёт
5. Молодежное п редпринимательство. Финансовая грамотность

5.1. Заседание рабочей группы
проекта "Время успеха"

03.02.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В Плахина. 
Г.В.Киричек 
Н.Ю.Коротаева 
М.П.Алешина

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

5.2. Информационный час "Вместе 
против коррупции" - в рамках 
реализации проекта "Время 
успеха"

14.02.2022 Н.В.Плахина,
Г.В.Киричёк.

Организован и проведен 
информационный час

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.3. Диалог на равных "Моя 
финансовая грамотность" - в 
рамках реализации проекта 
"Время успеха"

28.02.2022 Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организовано и проведено 
мероприятие

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.4. Факультативные занятия по 
воспитанию финансовой 
грамотности "Время успеха"

01.02.2022 - 
28.02.2022

Е.В.Лыскова, 
Л.В.Бурделёва

Организованы и проведены 
факультативные занятия

Информационная справка по 
итогам проведения занятия

6. Формирование жизнестойкости
6.1. Заседание инициативной 

группы проекта "Я в мире, мир 
во мне"

02.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

6.2. Заседание рабочей группы 
проекта "Путь к успеху: 
интерес, возможности, 
активность" по направлению 
"Индивидуально
профилактическое 
наставничество для студентов с 
ОВЗ, инвалидностью"

04.02.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

6.3. Психолого- педагогический 04.02.2022 Е.В.Лыскова, Обсуждение текущих Протокол психолого-
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консилиум Ю.П.Баранникова вопросов педагогического консилиума
6.4. Встреча со специалистами

образцового театра для детей - 
инвалидов «Преодоление» - в 
рамках реализации проекта
"Путь к успеху: интерес,
возможности, активность"

07.02.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Проведена встреча со
специалистами театра для 
детей
- инвалидов «Преодоление»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

6.5. Занятия с элементами тренинга 
для обучающихся выпускных 
групп «Как преодолеть тревогу 
перед ДЭ»

11.02.2022 - 
28.02.2022

Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
К.В.Васильева,
Е.А.Теличко

Организованы и проведены 
занятия

Аналитическая справка по 
итогам проведения занятий

6.6. Заседание рабочей группы по 
реализации программы
наставничества "Я рядом"

14.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

6.7. Консультация для педагогов- 
наставников «Активные формы 
и методы работы с детьми с 
ОВЗ как средство повышения 
мотивации к обучению» - в 
рамках реализации программы 
наставничества «Рука об руку»

15.02.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организована и проведена 
консультация для
педагогов- наставников

Аналитическая справка по 
проведению мероприятия

6.8. Консультация для педагогов- 
наставников «Активные формы 
и методы работы с детьми- 
сиротами как средство 
повышения мотивации к 
обучению» - в рамках 
реализации программы 
наставничества «Я рядом»

15.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
К.В.Васильева,
Е.А.Теличко

Организована и проведена 
консультация для
педагогов- наставников

Аналитическая справка по 
проведению мероприятия

6.9. Тренинг для обучающихся с 
ОВЗ, инвалидностью «Работа с 
эмоциями» - в рамках

21.02.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организован и проведен 
тренинг

Аналитическая справка по 
проведению мероприятия
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реализации программы 
наставничества «Рука об руку»

6.10
.

Мастер-класс для 
обучающихся с ОВЗ, 
инвалидностью «Школа 
лидера» - в рамках реализации 
программы наставничества 
«Рука об руку»

25.02.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организован и проведен 
мастер-класс

Отчет по итогу проведения 
мероприятия
Фото и видео отчет

7. Спорт и здоровьесбережение
7.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Спортивное 
поколение - здоровое 
поколение"

11.02.2022 Е.В. Лыскова 
Е.Ю.Щесняк 
К.Г.Потапова 
Е.Д.Ортман

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

7.2. Антинаркотическая акция
"Родительский урок"

01.02.2022 - 
05.03.2022

Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
Н.В.Плахина

Проведена 
антинаркотическая акция

Информационная справка по 
итогам проведения акции

7.3. Соревнования по лыжным
гонкам в зачет спартакиады 
колледжа 2021/2022 уч.г.

08.02.2022 -
11.02.2022

Щесняк Е.Ю., 
Черников А.С.

Проведены соревнования Отчет о результатах
соревнований по лыжам 
Фото и видео отчет

7.4. Участие в «Лыжне России - 
2022»

12.02.202 Е.Ю Щесняк, 
А.С.Черников

Приняли участие в «Лыжне 
России - 2022»

Фото и видеоотчет

7.5. Классный час: «ЗОЖ»
молодежи. Профилактика
ДТП»

14.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 2 курса

Протокол классного часа

7.6. Участие в соревнованиях по 
аэробике в зачет областной 
спартакиады среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
2021-2022гг. в онлайн -
формате

14.02.2022
16.02.2022

Щесняк Е.Ю.
Потапова К.Г

Приняли участие в
соревнованиях

Отчет о результатах
соревнований по аэробике

7.7. Участие в Х Фестивале по 
адаптивной физической

21.02.2022 Е.Ю Щесняк, 
Д.В Сербаев,

Приняли участие в Х 
Фестивале по адаптивной

Отчет о результатах участие 
в Фестивале
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культуре А.В Купченко. физической культуре
7.8. Классный час: «ЗОЖ» 

молодежи. Профилактика 
ДТП»

21.02.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 3 - 4 курса

Протокол классного часа

7.9. Участие в Олимпиаде по 
адаптивной физической 
культуре

25.02.2022 Е.Ю Щесняк, 
Е.Д Ортамн.

Приняли участие в 
Олимпиаде

Отчет о результатах участия 
в олимпиаде

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат

2.1 Проведение индивидуальных
бесед со студентами по
вопросам санитарно-бытового 
устройства и соблюдению
правил проживания в
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) 
по социально-бытовому
устройству в общежитии,
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги 
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены индивидуальные 
беседы со студентами и 
родителями (законными
представителями)

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)

2.2 Мероприятия, направленные на 
формирование ЗОЖ, 
профилактику противоправного 
поведения, профилактику

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги 
общежитий

Проведены 
профилактические 
мероприятия

Отчет о проведении
мероприятий 
Фото и видео отчет
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несчастных случаев, суицида, 
бродяжничества; профилактику 
и предупреждение
происшествий экстремистской 
направленности.

Коменданты 
общежитий

2.3 Заседания студенческого совета В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги 
общежитий 
Коменданты 
общежитий 
Обучающиеся студ.
совета

Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

Март
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Деятельность 
студенческого самоуправления 
в колледже»

21.03.2022 Е.В.Лыскова Проведено совещание с 
педагогическим 
коллективом, все вопросы 
повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим коллективом

1. Студенческое самоуправление. Волонтерство
1.1 Заседание рабочей группы 

проекта «Я - САМ».
02.03.2022 Е.В.Лыскова,

Ю.Б.Рогачёва
Проведено совещание с
педагогическим 
коллективом, все вопросы 
повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим коллективом

1.2. Конкурс социальной рекламы 
«Мы против экстремизма» - в 
рамках реализации проекта «Я -

01.03.2022
10.03.2022

Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Ю.Б.Рогачёва

Организован и проведён 
конкурс социальной
рекламы

Отчёт по итогам проведения 
конкурса социальной 
рекламы
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САМ»
1.3. Заседание студенческого совета 11.03.2022 Е.В. Лыскова, 

Ж.В Перистых
Обсуждение текущих
вопросов, плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

1.4. Обучающий мастер-класс для 
студентов по созданию
социальных роликов
«Социальная реклама» - в
рамках реализации проекта «Я - 
САМ»

15.03.2022
22.03.2022

Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Ю.Б.Рогачёва

Организован и проведён 
обучающий мастер-класс

Отчёт по итогам проведения 
мастер-класса

1.5. Социальная акция к
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом

24.03.2022 Е.В.Лыскова.,
Ю.Б.Рогачёва

Организована и проведена 
социальная акция к
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом

Отчёт по итогам проведения 
акции

1.6. Конкурс социальной рекламы - 
в рамках реализации проекта «Я 
- САМ»

25.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.Б.Рогачёва

Организован и проведен 
конкурс социальной
рекламы

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчёты
Сертификаты участников

2. Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1. 01.03.2022 Е.В. Лыскова

М.А. Сергазин
Мероприятие в рамках
реализации проекта "Я - 
гражданин"

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий

2.2. Классный час на тему: 
«Всемирный день гражданской 
обороны. Экстремизм.»

01.03.2022 Е.В. Лыскова
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 2 курсов

Протокол классного часа

2.3. Классный час на тему:
«Всемирный день гражданской 
обороны. Экстремизм.»

14.03.202 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 3 - 4 курсов

Протокол классного часа

2.4. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Я - 
гражданин»

10.03.2022 Е.В. Лыскова
Ю.П.Баранникова
А.В.Дьяков
О.О.Кулагин

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий

Отчет о работе проектной 
группы за месяц
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Л.С.Зубарева месяц
2.5. Заседание Совета гражданско - 

патриотического клуба "Моё 
Отечество. Мой край. Я - 
гражданин" - в рамках 
реализации проекта "Я - 
гражданин"

11.03.2022 Е.В.Лыскова,
Л.М.Костина

Обсуждение текущих
вопросов

Отчет о работе Совета 
гражданско - 
патриотического клуба

2.6. Профилактические беседы с 
обучающимися на заседаниях 
Совета профилактики

17.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
Е.А.Теличко

Обсуждение текущих
вопросов

Протокол Совета
профилактики

2.7 Классный час «Моя Россия», 
посвященный воссоединению 
Крыма и Севастополя с 
Российской Федерацией

21.03.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.П.Баранникова

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах

Протокол классного часа

2.8. Участие во Всероссийской
неделе детской и юношеской 
книги

21.03.2022
25.03.2022

Е.В. Лыскова
Ю.П.Баранникова
А.В.Дьяков
Л.С.Зубарева

Приняли участие во
Всероссийской неделе
детской и юношеской книги

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий

2.9. Тематическая программа по 
профилактике терроризма 
«Знать, чтобы противостоять» 
(областной центр культуры 
«Сибиряк»)

25.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Участие в тематической 
программе по 
профилактике терроризма 
«Знать, чтобы 
противостоять»

Отчет о результатах

3. Формирование культурно - творческой активности
3.1 Заседание рабочей группы по 

реализации программы
наставничества "Дружба.
Доверие. Поддержка"

02.03.2022 Е.В.Лыскова
Н.В.Плахина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

3.2. Концертная программа
«Женщина, весна, любовь»,
посвященная Международному 
женскому дню

05.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина

Проведена концертная
программа

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчет
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3.3. Викторина «Мир женщины», 
посвящённая международному 
женскому дню

05.03.2022 Е.В.Лыскова
Н.В.Плахина

Организована и проведена 
викторина

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий

3.4. Мастер - класс для
наставляемых "Основы
ораторского искусства" - в
рамках реализации программы 
наставничества "Дружба.
Доверие. Поддержка"

09.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
Ж.В.Перистых

Проведен мастер-класс для 
наставляемых

Отчёт по итогам проведения 
мастер-класса

3.5. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта 
«Творчество без границ».

11.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

3.6. Конкурсно - игровая программа 
«Элегант - шоу» - в рамках 
реализации проекта
"Творчество без границ"

18.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
А.Ахметов

Проведена конкурсно
игровая программа

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия

3.7. Конкурс чтецов в рамках
«Всероссийской недели детской 
и юношеской книги»

23.03.2022 Е.В.Лыскова, 
Т.В. Носкова

Организован и проведен 
конкурс чтецов

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий Фото и 
видеоотчёт

3.8. Конкурс творческих работ
«Весенняя капель» - в рамках 
реализации проекта
"Творчество без границ"

25.03.2022
30.03.2022

Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина

Организован и проведен 
конкурс творческих работ 
«Весенняя капель»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий Фото и 
видеоотчет

3.9. Областной фестиваль- конкурс 
молодежного творчества
«Даешь молодежь!» - в рамках 
реализации проекта
"Творчество без границ"

15.03.2022
30.03.2022

Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
В.С.Алёшкина

Приняли участие в
областном фестивале-
конкурсе молодежного
творчества «Даешь
молодежь!»

Сертификаты участников 
Фото и видеоотчет

4. Экологическое и трудовое воспитание

4.1. Интеллектуальный турнир ко 01.03.2022 Е.В.Лыскова, Организован и проведен Отчёт по итогам проведения
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всемирному Дню дикой природы 
- в рамках реализации проектам 
«Наш дом - природа»

Н.В.Плахина,
Е.В.Маткова, 
Л.В.Бурделёва

интеллектуальный 
турнир ко всемирному 
Дню дикой природы

турнира
Фото и видеоотчёт

4.2. Фотоконкурс "Удивительное
рядом" к международному Дню 
земли - в рамках реализации 
проектам «Наш дом - природа»

16.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Е.В.Маткова,
Л.В.Бурделёва

Организован и проведен 
фотоконкурс

Отчёт по итогам проведения 
фотоконкурса
Фото и видеоотчёт

4.3. Познавательная программа 
"Путешествие по Иртышу" - в 
рамках реализации проектам 
«Наш дом - природа»

22.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина,
Е.В.Маткова,
Л.В.Бурделёва

Организована и
проведена 
познавательная 
программа
«Путешествие по
Иртышу»

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5. Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
5.1. Заседание рабочей группы

проекта «Время успеха».
09.03.2022 Е.В.Лыскова,

Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

5.2. Видеолекторий «Защита 
персональных данных» - в 
рамках реализации проекта 
"Время успеха"

11.03.2022 Е.В. Лыскова
Н.В Плахина.

Проведен видеолекторий Информационная справка по 
итогам мероприятия
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5.3. Практикум по бизнес-
ориентированному воспитанию 
«Мой первый бизнес-план:
кружок по твистингу» - в рамках 
реализации проекта "Время
успеха"

15.03.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина

Организован и проведен 
практикум

Отчёт по итогам проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт

5.4. Информационный час "Вместе 
против коррупции" - в рамках 
реализации проекта "Время 
успеха"

14.02.2022 Н.В.Плахина,
Г.В.Киричёк.

Организован и проведен 
информационный час

Аналитическая справка по 
итогам информационного 
часа

5.5. Онлайн-уроки по финансовой 
грамотности (весенняя сессия) - 
в рамках реализации проекта 
"Время успеха"

01.03.2022
30.03.2022

Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина

Организованы и
проведены уроки по
финансовой грамотности

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий

6. Формирование жизнестойкости
6.1. Заседание рабочей группы 

проекта "Путь к успеху: интерес, 
возможности, активность" по 
направлению "Индивидуально
профилактическое 
наставничество для студентов с 
ОВЗ, инвалидностью"

03.03.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

6.2. Занятие с элементами тренинга 
по формированию уверенного 
поведения - в рамках реализации 
программы наставничества "Я 
рядом"

04.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
К.В.Васильева,
Е.А.Теличко

Организовано и 
проведено занятие по 
формированию 
уверенного поведения

Аналитическая справка по 
результатам занятия

6.3. Виртуальная экскурсия в
Службу занятости - в рамках

03.03.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Проведена виртуальная
экскурсия в Службу

Информационная справка по 
результатам проведения
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реализации проекта "Путь к 
успеху: интерес, возможности, 
активность"

занятости экскурсии

6.4. Заседание рабочей группы
проекта "Я в мире, мир во мне"

04.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

6.5. Совещание с классными
руководителями

16.03.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов

Отчет о результатах

6.6. Деловая игра для наставников 
«Инклюзивное образование: 
проблемы и пути решения» - в 
рамках реализации программы 
наставничества "Рука об руку"

17.03.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организована и 
проведена деловая игра 
для наставников

Аналитическая справка по 
результатам деловой игры

6.7. Занятие с элементами тренинга 
по развитию коммуникативных 
способностей - в рамках 
реализации программы 
наставничества "Я рядом"

18.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
Е.А.Теличко 
К.В.Васильева

Организовано и 
проведено занятие по 
развитию 
коммуникативных 
способностей

Аналитическая справка по 
результатам тренинга

6.8. Круглый стол наставников 
«Профессиональное становление 
и развитие личности 
обучающихся из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» - в рамках 
реализации программы 
наставничества "Я рядом"

22.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,

Организован и проведен 
круглый стол

Информационная справка по 
результатам круглого стола

7. Спорт и здоровьесбережение
7.1. Проведение и участие в

соревнованиях по лыжным
гонкам в зачет областной
спартакиады среди студентов

05.03.2022 Е.Ю.Щесняк,
Д.В.Сербаев, 
А.С.Черников

Приняли участие в
соревнованиях по
лыжным гонкам

Отчет по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчеты
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профессиональных 
образовательных организаций
2021/2022гг.

7.2. Соревнования по настольному 
теннису в зачет спартакиады 
колледжа 2021/2022

02.03.2022 -
04.03.2022

Е.Ю.Щесняк, 
А.С.Черников

Организованы и 
проведены соревнования 
по настольному теннису

Отчет по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчеты

7.3. Соревнования по плаванию в 
зачет спартакиады колледжа 
2021/2022

10.03.2022 Е.Ю.Щесняк,
К.Г.Потапова

Организованы и 
проведены соревнования 
по плаванию

Отчет по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчеты

7.4. Участие в соревнованиях по 
роуп-скиппингу (спортивной
скакалке) в зачет областной 
спартакиады среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций
2021/2022гг

10.03.2022
11.03.2022

Е.Ю. Щесняк 
Д.В Сербаев

Приняли участие в
соревнованиях

Отчет по итогам участия в 
соревнованиях
Фото и видеоотчеты

7.5. Турнир по волейболу среди 
девушек посвященный 
«Международному женскому 
Дню».

09.03.2022 - 
11.03.2022

Е.Ю.Щесняк,
В.И.Васильев

Организация и 
проведение IX 
традиционного турнира 
по волейболу среди 
девушек

Отчет по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчеты

7.6. Классный час на тему: «Как 
уберечь себя от наркотиков?!» 
Профилактика зависимостей

21.03.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Организованы и 
проведены классные 
часы в учебных группах 
1-2 курса

Протокол классного часа

7.7. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта
«Спортивное поколение -
здоровое поколение».

24.03.2022 Е.В.Лыскова., 
Е.Ю.Щесняк

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной
группы за месяц

7.8. Участие в областном турнире по 
волейболу среди юношей памяти 
А. Ляпидевского

22.03.2022
25.03.2022

Е.Ю Щесняк.
Д.В Сербаев

Приняли участие в
областном турнире по 
волейболу

Отчёт по итогам проведения 
мероприятий
Фото и видеоотчет
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7.9. Классный час на тему: «Как 
уберечь себя от наркотиков?!» 
Профилактика зависимостей

24.03.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.П.Баранникова

Организованы и 
проведены классные 
часы в учебных группах 
3 - 4 курса

Протокол классного часа

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат

2.1 Проведение индивидуальных бесед 
со студентами по вопросам
санитарно-бытового устройства и 
соблюдению правил проживания в 
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) по 
социально-бытовому устройству в
общежитии, адаптации студентов- 
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены 
индивидуальные беседы 
со студентами и
родителями (законными 
представителями)

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)

2.2 Мероприятия, направленные на
формирование ЗОЖ, профилактику 
противоправного поведения,
профилактику несчастных случаев, 
суицида, 
бродяжничества;профилактику и
предупреждение происшествий
экстремистской направленности.

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

Организованы и
проведены 
профилактические 
мероприятия

Отчет о проведении
мероприятий 
Фото и видео отчет

2.3 Заседания студенческого совета В течение Е.В. Лыскова Обсуждение текущих Протокол заседания
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месяца Ю.П.Баранникова
Социальные педагоги
общежитий 
Коменданты 
общежитий

вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

студенческого Совета

Апрель
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим
коллективом «Организация и
проведение культурно-массовых 
мероприятий»

25.04.2022 Е.В.Лыскова

Проведено совещание с 
педагогическим 
коллективом, все
вопросы повестки
обсуждены

Протокол совещания с
педагогическим 
коллективом

1 Студенческое самоуправление. Волонтерство
1.1. Заседание рабочей группы

проекта «Я - САМ».
07.04.2022 Е.В. Лыскова

Ю.Б.Рогачёва
Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

1.2. Интеллектуальный турнир
«INGENIUM» (3 этап городского 
конкурса «Команда 2021») - в
рамках проекта «Я-САМ»

08.04.2022 Е.В. Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Организован и проведён 
Интеллектуальный 
турнир «INGENIUM» в 
онлайн формате

Отчёт по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёты

1.3. Квесты ко Всемирному Дню 
здоровья - в рамках реализации 
проекта "Я-САМ"

05.04.2022
06.04.2022

Е.В. Лыскова,
Ю.Б. Рогачева

Организованы и
проведены квесты ко
Всемирному Дню
здоровья

Информационная справка
по итогам проведения
мероприятия
Видео и фотоотчёт

1.4. Интеллектуальные игры по
пропаганде донорства крови к

18.04.2022
22.04.2022

Е.В.Лыскова, 
Ю.Б. Рогачева

Организованы и
проведены

Отчёт по итогам
проведения
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Национальному дню донора - в 
рамках реализации проекта "Я
САМ"

интеллектуальные игры 
по пропаганде донорства 
крови к Национальному 
дню донора

интеллектуальных игр

2 Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1. Классный час по профилактике 

несчастных случаев на воде 
«Безопасный лёд»

04.04.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П. Баранникова

Организованы и
проведены классные
часы в учебных группах 
1 - 4 курса

Протоколы классного часа

2.2. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Я - 
гражданин».

05.04.2022 Е.В. Лыскова 
Л.М.Костина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

2.3. Подготовка участников 
фестиваля молодежного 
творчества «Дай пять» в рамках 
молодёжной творческой акции 
«арт-удар»: Творческая 
молодёжь против идеологии 
терроризма и экстремизма

10.03.2022
11.04.2022

В.С. Алешкина Приняли участие в
фестивале молодежного 
творчества

Отчет по итогам
проведения мероприятия 
Сертификаты участников

2.4. Классный час к 61 годовщине 
первого полета человека в 
космос: «Космос - это мы»

12.04.2022 Ю.П. Баранникова 
Кл. руководители

Организованы и
проведены классные
часы

Протокол классного часа

2.5. Профилактические беседы с
обучающимися на заседаниях 
Совета профилактики.

21.04.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Проведены 
профилактические 
беседы с обучающимися

Протокол заседания Совета 
профилактики

2.6. Литературно-историческая 
викторина для обучающихся 1-3 
курсов «Великая Отечественная: 
время, события, люди» - в рамках 
реализации проекта «Я - 
гражданин»

27.04.2022 А.В. Дьяков Организована и
проведена литературно
историческая викторина

Информационная справка
по итогам проведения
мероприятия 
Фото и видеоотчет
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3. Формирование культурно - творческой активности
3.1. Заседание рабочей группы

проекта «Творчество без
границ».

04.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

3.2. «Дружба. Доверие. Поддержка.» 
Аукцион креативных идей «Нам 
149, но мы первые!» - в рамках 
программы наставничества

06.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В.Плахина

Организован и проведен 
аукцион креативных
идей

Информационная справка
об итогах проведения
мероприятия

3.3. Конкурсно-развлекательная 
программа «Учусь, играя» - в 
рамках проекта «Творчество без 
границ»

07.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В.Плахина

Организована и
проведена конкурсно
развлекательная 
программа

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёты

3.4. Фестиваль молодежного
творчества «Дай пять» - в рамках 
проекта «Творчество без границ»

10.04.2022 В.С. Алешкина, 
Н.В.Плахина

Приняли участие в
фестивали молодежного 
творчества

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Сертификаты участников

3.5. Конкурсная программа ко Дню 
космонавтики «Поехали!» - в 
рамках проекта «Творчество без 
границ»

12.04.2022 А.С. Ахметов Организована и 
проведена конкурсная 
программа

Отчёт по итогам 
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

3.6. Выставка фоторабот участников 
конкурса, посвящённая 150-
летию колледжа «Это наш
колледж!»

14.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Организована и
проведена выставка

Отчёт по итогам
проведении выставки 
Фото и видеоотчёт

3.7. Областной фестиваль
молодежного творчества
«Студенческая весна в Омской 
области»

08.04.2022
15.04.2022

Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина
В.С. Алешкина

Приняли участие в
отборочных турах
фестиваля молодежного 
творчества

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Сертификаты участника

3.8. Викторина для первокурсников 
«История колледжа - наша
история» - в рамках проекта

20.04.2022 Н.В.Плахина, 
В.С. Алешкина

Организована и 
проведена викторина для 
первокурсников

Отчёт по итогам 
проведения викторины 
Фото и видеоотчет
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«Творчество без границ»
3.9. Адресное поздравление

ветеранов педагогического труда 
с Днём рождения колледжа - в 
рамках программы
наставничества «Дружба.
Доверие. Поддержка.»

22.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина
Л.С. Зубарева

Организовано 
поздравление ветеранов
педагогического труда с 
Днём рождения
колледжа

Информационная справка
по итогам проведения
мероприятия 
Фото и видеоотчет

3.10. Праздничный концерт,
посвященный 150-ти летию
колледжа «О колледже с
любовью!»

22.04.2022 В.С. Алешкина Организован и проведён 
концерта

Отчёт по итогам
проведении мероприятия 
Фото и видеоотчет

3.11. творческий конкурс
«Разноцветные капли» - в рамках 
программы наставничества
«Дружба. Доверие. Поддержка.»

26.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина
В.С. Алешкина

Организован и проведён 
творческий конкурс

Отчёт по итогам
проведения конкурса 
Фото и видеоотчет

3.12. Подготовка конкурсных работ 
для областного конкурса «Мой 
дед», посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне

15.03.2022
04.05.2022

Н.В. Плахина
В.С. Алешкина

Подготовлены и
отправлены конкурсные 
работы на областной
конкурс, посвященный
76-й годовщине Победы 
в ВОВ

Информационная справка
по итогам подготовки
конкурсных работ

Экологическое и трудовое воспитание

4.1. Викторина «Скажем здоровью - 
ДА!», посвященная Всемирному 
дню охраны здоровья - в рамках 
реализации проекта "Наш дом - 
природа»

06.04.2022 Е.А. Лыскова
Е.В. Маткова

Организована и
проведена викторина
«Скажем здоровью -
ДА!»посвященная 
Всемирному дню охраны 
здоровья.

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчёт

4.2. Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

14.04.2022 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на

Отчет о работе проектной 
группы за месяц
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следующий месяц
4.3. Конкурс знатоков природы ко 

Всемирному дню Земли - в 
рамках реализации проекта "Наш 
дом - природа»

20.04.2022 Е.В. Маткова, 
Л.В.Бурделёва

Организован и проведён 
конкурс знатоков 
природы

Информационная справка
по итогам проведения
мероприятия

4.4. Участие во Всероссийском 
конкурсе рисунков 
«Разноцветные капли», 
посвящённого защите водных 
ресурсов страны

01.04.2022
30.04.2022

Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Приняли участие во
Всероссийском конкурсе 
рисунков, посвящённого 
защите водных ресурсов 
страны

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Сертификаты участника

Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
5.1. Заседание рабочей группы

проекта «Время успеха».
06.04.2022 Е.В. Лыскова

Н.В.Плахина
Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

5.2. Квест - игра "В мире 
страхования" - в рамках 
реализации проекта "Время 
успеха"

15.04.2022 Е.В. Лыскова
Н.В Плахина 
Г.В.Киричек 
М.П.Алешина

Организована и
проведена квест-игра «В 
мире страхования»

Отчет по итогам
проведения мероприятия

5.3. Дискуссионный стол "Банки:
вклады и кредиты" - в рамках 
реализации проекта "Время
успеха"

22.04.2022 Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организован и проведен 
дискуссионный стол 
«Банки: вклады и 
кредиты»

Информационная справка
по итогам проведения
дискуссионного стола
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5.4. Информационный час "Правовые 
основы антикоррупционного
поведения" - в рамках
реализации проекта "Время
успеха"

29.04.2022 Н.В. Плахина, 
Г.В. Киричёк

Организован и проведен 
информационный час
"Правовые основы
антикоррупционного 
поведения"

Информационная справка
по итогом проведения
информационного часа

6 Формирование жизнестойкости
6.1. Заседание рабочей группы

проекта "Я в мире, мир во мне"
01.04.2022 Е.В. Лыскова 

Ю.П Баранникова
Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6.2. Заседание рабочей группы по 
реализации программы
наставничества «Я рядом».

01.04.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6.3. Круглый стол с наставниками и 
наставляемыми 
«Профессиональное становление 
личности в процессе участия в 
движении «Абилимпикс»:
мотивация к участию» - в рамках 
программы наставничества «Рука 
об руку»

08.04.2022 Е.В. Лыскова,
А.В. Струцкая

Организован и проведен 
круглый стол с
наставниками и
наставляемыми

Аналитическая справка по 
итогам проведения
круглого стола

6.4. Заседание рабочей группы
проекта "Путь к успеху: интерес, 
возможности, активность" по
направлению "Индивидуально
профилактическое 
наставничество для студентов с 
ОВЗ, инвалидностью"

11.04.2022 Е.В. Лыскова, 
А.В.Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц
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6.5. Тренинг «Мотивация-простые
способы» - в рамках реализации 
программы наставничества «Я 
рядом»

11.04.2022 Ю.П.Баранникова,
К.В.Васильева, 
Е.А.Теличко

Организован и проведен 
тренинг «Мотивация-
простые способы»

Информационная справка
по результатам проведения 
тренинга

6.6.
6.7. Совещание с классными

руководителями
11.04.2022 Е.В.Лыскова,

Ю.П.Баранникова
Обсуждение текущих
вопросов

Отчёт о работе

6.8. Арт-терапевтический тренинг
для наставляемых «Все цвета 
радуги» - в рамках программы 
наставничества «Рука об руку»

15.04.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организован и проведен 
арт-терапевтический 
тренинг для
наставляемых «Все цвета 
радуги»

Информационная справка
по итогам проведения
тренинга

6.9. Семинар-практикум для
наставников «Эффективное
наставничество» - в рамках
реализации программы
наставничества «Я рядом»

21.04.2022 Ю.П.Баранникова, 
К.В.Васильева
Е.А.Теличко

Организован и проведен 
семинар - практикум для 
наставников 
«Эффективное 
наставничество»

Информационная справка
по итогам проведения
семинара

6.10. «Уроки добра» Адаптивная
школа - в рамках реализации 
проекта "Путь к успеху: интерес, 
возможности, активность"

28.04.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Организованы и
проведены мероприятия 
«Уроки добра» в рамках 
реализации проекта
"Путь к успеху: интерес, 
возможности, 
активность"

Аналитическая справка по 
итогам проведения 
мероприятия

Спорт и здоровьесбережение
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7.1. Соревнования по мини-футболу 
среди девушек в зачёт
спартакиады колледжа
2021/2022гг.

05.04.2022
08.04.2022

Е.Ю. Щесняк А.С. 
Черников

Организованы и
проведены соревнования 
по мини-футболу 2

Отчёт по итогам
проведения соревнований 
Благодарственные письма

7.2. «Производственная 
гимнастика», посвящённая
Всемирному Дню здоровья - в 
рамках проекта "Спортивное
поколение - здоровое поколение"

07.04.2022 Е.Ю.Щесняк
К.Г.Потапова

Организовано и
проведено мероприятие

Отчёт по итогам
проведения мероприятия
Видео и фотоотчёт

7.3. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Спортивное 
поколение - здоровое поколение»

13.04.2022 Е.В.Лыскова
Е.Ю.Щесняк

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчёт о работе проектной 
группы за месяц

7.4. Проведение комплекса ФВСК 
ГТО, в зачёт спартакиады
колледжа 2021/2022гг.

12.04.2022
15.04.2022

Е.Ю.Щесняк
A. С.Черников
B. И.Кузьмина
К.Г.Потапова
Д.В.Сербаев
Е.Д.Ортамн
М.В.Васильев

Проведен комплекс
ФВСК ГТО

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Благодарственные письма

7.5. Соревнования по лёгкой атлетике 
среди групп в зачёт спартакиады 
колледжа2021/2022г.

28.04.2022
29.04.2022

Е.Ю. Щесняк А.С.
Черников
В.И. Кузьмина

Проведены соревнования 
по лёгкой атлетике

Отчёт по итогам
проведения соревнований 
Благодарственные письма

7.6. Участие в областном Фестивале 
ВФСК ГТО в зачёт областной 
спартакиады среди бюджетных 
профессиональных 
образовательных учреждений
2021/2022гг. - в рамках проекта 
«Спортивное поколение -
здоровое поколение»

В течение месяца Е.Ю. Щесняк
A. С. Черников
B. И.Кузьмина 
К.Г. Потапова 
Д.В. Сербаев

Приняли участие в
областном Фестивале
ВФСК ГТО

Отчёт по итогам
проведения мероприятия 
Благодарственные письма
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Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат

2.1 Заседания студенческого совета В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

2.2 Проведение индивидуальных бесед 
со студентами по вопросам
санитарно-бытового устройства и 
соблюдению правил проживания в 
общежитии
Проведение бесед с родителями 
(законными представителями) по 
социально-бытовому устройству в
общежитии, адаптации студентов- 
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению
асоциального поведения

В течение 
месяца

Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены индивидуальные 
беседы со студентами и 
родителями (законными
представителями)

Журнал регистрации
индивидуальных бесед 
со студентами и
родителями (законными 
представителями)

2.3 Мероприятия в рамках Всемирного 
дня отказа от курения

15.04.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Организация и проведение 
мероприятий в рамках
Всемирного дня отказа от 
курения

Отчет о проведении
мероприятия
Фото и видео отчет

2.4 Мероприятия, направленные на В течение Е.В. Лыскова Организованны и проведены Отчеты о проведении
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формирование ЗОЖ, профилактику 
противоправного поведения,
профилактику несчастных случаев, 
суицида, 
бродяжничества;профилактику и
предупреждение происшествий
экстремистской направленности.

месяца Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

профилактические 
мероприятия

мероприятий 
Фото отчет

Май
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители Характеристика результата
Документ, 

подтверждающий 
результат

План работы административных совещаний службы ВР

Совещание с педагогическим 
коллективом «Итоги участия в 
областных мероприятиях в 
2020/2021 учебном году»

30.05.2022
Е.В.Лыскова

Проведено совещание с 
педагогическим 
коллективом, все вопросы 
повестки обсуждены

Протокол совещаний с 
педагогическим 
коллективом

Студенческое самоуправление. Волонтерство
1.1. Социальная акция ко Дню борьбы 

за права инвалидов - в рамках 
реализации проекта "Я - САМ"

05.05.2022 Е.В.Лыскова
О.В.Шеромова

Проведение социальной
акции ко Дню борьбы за 
права инвалидов

Отчёт по итогам
проведения социальной 
акции 
Фото и видеоотчёты

1.2. Заседание рабочей группы проекта 
«Я - САМ».

12.05.2022 Е.В. Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

1.3 Заседание студенческого Совета 12.05.2022 Е.В.Лыскова
Ж.В.Перистых

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий

Протокол заседания
студенческого Совета
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месяц
1.4 Участие в благотворительной

акции «Нам жизнь дана на добрые 
дела»
(акция по сбору вещей для семей, 
оказавшихся в тяжелом
материальном положении)

13.05.2022 Е.В.Лыскова
Ю.Б. Рогачева

Приняли участие в
благотворительной акции

Информационная 
справка по итогам
проведения 
благотворительной 
акции

1.5 Участие в благотворительной
акции
«Весенняя неделя добра»

26.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Б. Рогачева

Приняли участие в
благотворительной акции
«Весенняя неделя добра»

Информационная 
справка по итогам
проведения акции 
Фото и видеоотчёты

1.6 Социальная акция ко Всемирному 
дню отказа от курения - в рамках 
реализации проекта "Я - САМ"

31.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Б. Рогачева

Проведение социальной
акции ко Всемирному дню 
отказа от курения

Отчет по итогам
проведения социальной 
акции

2 Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1 Классные часы «История и 

традиции ОПК №1». Встречи с 
ветеранами педагогического труда

04.05.2022 Ю.П. Баранникова 
Кл. руководители

Организованы и проведены 
классные часы

Протокол классного 
часа

2.2 Классные часы с приглашением 
ветеранов, посвященные Великой 
Отечественной войне «Войны
священные страницы навеки в 
памяти людской...» (9 мая - 76 лет 
Великой Победы)

04.05.2022 Ю.П. Баранникова Организованы и проведены 
классные часы

Протоколы классного 
часа

2.3 Всероссийская патриотическая 
акция «Эстафета памяти».

04.05.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова,
Л.С.Зубарева

Приняли участие во
Всероссийской 
патриотической акции
«Эстафета памяти»

Отчёт по итогам
проведения 
Всероссийской 
патриотической акции 
Фото и видеоотчёты

2.4 Подготовка конкурсных работ для 
областного конкурса «Мой дед», 
посвященный 77-й годовщине

15.03.2022
04.05.2022

Н.В.Плапхина Приняли участие в
областном конкурсе

Отчёт по итогам
проведения 
мероприятия
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Победы в Великой Отечественной 
Войне»

Сертификаты 
участников

2.5 Информационный час 
"Незабываемые страницы истории 
ВОВ" для обучающихся 1-2 
курсов - в рамках реализации 
проекта :Я - гражданин"

06.05.2022 Е.В.Лыскова, Л.М 
.Костина

Организация и проведение
информационного часа 
"Незабываемые страницы
истории ВОВ"

Отчет по итогам
проведения 
информационного 
классного часа

2.6 Мероприятия, посвященные 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне («Письмо 
солдату», «Юные следопыты
Бессмертного полка», «Эстафета 
Памяти» (передача копии Знамени 
Победы и флага Бессмертного 
полка)

06.05.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Организованы и проведены 
прзднечные мероприятия

Отчет по итогам 
проведения 
мероприятий 
Фото и видеоотчет

2.7 Митинг «Наша память жива», 
посвященный Дню Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

06.05.2022 Е.В.Лыскова,
В.С. Алешкина, 
Н.В. Плахина

Организация и проведение 
митинга, посвященного Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Отчет по итогам
проведения митинга 
Фото и видеоотчёт

2.8 Виртуальные экскурсии «Военные 
музеи России»
для студентов 3, 4 курса

06.05.2022 Е.В. Лыскова,
Н.В. Плахина

Приняли участие в
виртуальной экскурсии
«Военные музеи России»

Информационная 
справка по итогам
проведения 
мероприятия

2.9 Поздравление ветеранов,
участников Великой
Отечественной войны с Днём 
Победы.

06.05.2022 Е.В. Лыскова
Н.В.Плахина
В.С.Алёшкина

Организованы поздравления 
ветеранов, участников
Великой Отечественной
войны с Днём Победы.

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчёты

210 Участие в областном конкурсе 
патриотической песни «Песни
Победы», посвященном 77-й
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

11.05.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Приняли участие в 
областном конкурсе 
патриотической песни

Отчет по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчет

2.11 Информационный час 06.05.2022 Е.В.Лыскова, Организован и проведен Информационная
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"Незабываемые страницы истории 
ВОВ" для обучающихся 1-2 
курсов - в рамках реализации 
проекта «Я - гражданин»

Л.М.Костина информационный час справка по итогам
проведения 
информационного часа

2.12 Вахта Памяти. Возложение цветов 
к Мемориальной доске Героям 
Советского союза М.Каюкину, Н. 
Быстрову

08.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Д. Каканова

Организовано и проведено 
мероприятие: возложение
цветов к Мемориальной
доске Героям Советского 
союза М.Каюкину, Н.
Быстрову

Информационная 
справка по итогам
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчет

2.13 Участие в городской онлайн-акции 
«Бессмертный полк»

09.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Д. Каканова

Приняли участие в
городской акции
«Бессмертный полк» в
онлайн формате

Отчет по итогам
участия в мероприятии 
Фото и видеоотчёты

2.14 Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Я- 
гражданин».

11.05.2022 Е.В.Лыскова., 
Л.М.Костина

Обсуждение текущих 
вопросов
Обсуждение плана 
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

2.15 Заседание гражданско - 
патриотического клуба "Мой край. 
Моё Отечество. Я - гражданин"

11.05.2022 Е.В. Лыскова 
Л.М.Костина

Обсуждение текущих 
вопросов
Обсуждение плана 
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
гражданско- 
патриотического клуба

216 Заседание Совета профилактики 19.05.2022 Е.В. Лыскова, 
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов

Протокол заседания
Совета профилактики

3 Формирование культурно - творческой активности
3.1. Творческий конкурс «Окно

Победы», в рамках Всероссийской 
акции проекта «Большая
перемена».

04.05.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Приняли участие в конкурсе 
«Окна Победы», в рамках 
Всероссийской акции
проекта «Большая
перемена».

Отчёт по итогам
участия в конкурсе 
Фото и видеоотчёты

3.2. Межгрупповой конкурс 05.05.2022 Е.В. Лыскова Организован и проведен Отчёт по итогам
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вокального творчества «Песни
военных лет» - в рамках проекта 
«Творчество без границ»

Н.В. Плахина конкурс вокального 
творчества «Песни военных 
лет»

проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

3.3 Заседание рабочей группы проекта 
«Творчество без границ».

05.05.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

3.4. Развлекательная программа
«Ромашка на счастье»,
посвященная Дню семьи - в
рамках проекта «Творчество без 
границ»

13.05.2022 Е.В.Лыскова, 
А.С. Ахметов

Организована и проведена 
развлекательная программа 
«Ромашка на счастье»,
посвященная Дню семьи

Отчет по итогам
проведения 
мероприятия

3.5 Мероприятие в рамках проекта 
«Творчество без границ»:
Международный день семьи

16.05.2022 Е.В. Лыскова
Н.В.Плахина

Организовано и проведено 
мероприятие
«Международный день
семьи»

Отчёт по итогам
проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

3.6 Виртуальный тур «Прогулка по 
Эрмитажу», посвященная Дню
музеев - в рамках проекта
«Творчество без границ»

18.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Ю.Д. Каканова

Приняли участие в
виртуальном мероприятии
«Прогулка по Эрмитажу», 
посвященная Дню музеев

Информационная 
справка по итогам 
проведения 
мероприятия 
Фото и видеоотчет

3.7 «Конкурс удивительных людей» - 
в рамках проекта «Творчество без 
границ»

20.05.2022 Е.В.Лыскова
А.С. Ахметов

Организован и проведен
«Конкурс удивительных
людей»

Информационная 
справка по итогам
проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёты

3.8 Информационный тематический
час «От Кирилла и Мефодия»,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры

24.05.2022 Е.В.Лыскова
В.С. Алешкина

Организован и проведен
тематический час «От
Кирилла и Мефодия»,
посвященный Дню
славянской письменности и 
культуры

Информационная 
справка по итогам
проведения 
тематического часа
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3.9 Конкурсно-игровая программа «В 
мире удивительных профессий» - 
в рамках проекта «Творчество без 
границ»

27.05.2022 Е.В.Лыскова
Н.В. Плахина

Организована и проведена 
конкурсно-игровая 
программа

Отчёт по итогам
проведения
мероприятия
Фото и видеоотчёты

Экологическое и трудовое воспитание

44.1 Конкурс стихотворений «День
Солнца» - в рамках проекта «Наш 
дом - природа»

04.05.2022 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Организован и проведен
конкурс стихотворений

Информационная 
справка по итогам
проведения 
мероприятия

4.2 Викторина «Эти разные
пернатые», посвященная
Всемирному Дню мигрирующих 
птиц - в рамках проекта «Наш дом 
- природа»

06.05.2022 Е.В.Лыскова, 
Л.В. Бурделева

Организована и проведена 
викторина

Отчет по итогам
проведения 
мероприятия

4.3 Мероприятие в рамках реализации 
проекта «Наш дом - природа»: ко 
дню экологического образования

12.05.2022 Е.В. Маткова, 
Л.В.Бурделёва

Организовано и проведено 
мероприятие ко дню
экологического образования

Отчёт по итогам
проведения
мероприятия
Фото и видеоотчёт

4.4 Заседание рабочей группы проекта 
«Наш дом - природа»

12.05.2022 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
5.1 Заседание рабочей группы проекта 

«Время успеха».
11.05.2022 Е.В. Лыскова

Н.В.Плахина
Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц
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5.2 Деловая игра "Люди и деньги" - в 
рамках реализации проекта
"Время успеха"

13.05.2022 Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организована и проведена 
деловая игра «Люди и
деньги», в рамках
реализации проекта "Время 
успеха"

Информационная 
справка по итогам
проведения деловой
игры

5.3 Участие в XIII Региональном 
форуме предпринимательства 
«Свое дело - твой успех»

20.05.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В Плахина. 
Г.В.Киричек 
М.П.Алешина

Приняли участие в XIII
Региональном форуме
предпринимательства

Отчет по итогам
участия в региональном 
форуме

5.4 Мероприятие в рамках реализации 
проекта "Время успеха":
Викторина "Мой бюджет"

27.05.2022 Е.В.Лыскова,
Н.В.Плахина, 
Г.В.Киричёк

Организована и проведена 
викторина "Мой бюджет", в 
рамках реализации проекта

Отчёт по итогам
проведения викторины

6 Формирование жизнестойкости
6.1 Заседание рабочей группы проекта 

"Я в мире, мир во мне"
04.05.2022 Е.В. Лыскова 

Ю.П Баранникова
Обсуждение текущих 
вопросов
Обсуждение плана 
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

6.2 Заседание рабочей группы по 
реализации программы
наставничества "Я рядом"

04.05.2022 Е.В.Лыскова
Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева
Е.А.Теличко

Обсуждение текущих 
вопросов
Обсуждение плана 
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

6.3 Групповые занятия с элементами 
тренинга по формированию
стрессоустойчивости «Экзамены
без стресса» для обучающихся 1-3 
курсов - «Я в мире, мир во мне»

17.05.2022
31.05.2022

Ю.П.БаранниковаК.В.
Васильева

Организованы и проведены 
групповые занятия для
обучающихся 1-3 курсов

Аналитическая справка 
по итогам проведения 
занятий

6.4 Анкетирование обучающихся 1-2 
курсов о комфортном и

11.05.2022
31.05.2022

Ю.П.БаранниковаК.В.
Васильева

Проведено анкетирование
обучающихся 1-2 курсов

Аналитическая справка
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безопасном пребывании в
колледже и общежитиях колледжа 
- в рамках реализации проекта «Я 
в мире, мир во мне»

6.5 Итоговая диагностика уровня 
социальной компетентности у
обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - в рамках 
программы наставничества "Я
рядом"

17.05.2022
27.05.2022

Ю.П.БаранниковаК.В.
Васильева
Е.А.Теличко

Проведена итоговая
диагностика программы
наставничества "Я рядом"

Аналитическая справка

6.6 Заседание рабочей группы проекта 
"Путь к успеху: интерес,
возможности, активность" по
направлению "Индивидуально
профилактическое наставничество 
для студентов с ОВЗ,
инвалидностью"

14.05.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов 
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

6.7 Классный час "Безопасность в 
сети"

16.05.2022 Ю.П.Баранникова Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах

Протоколы классного 
часа

6.8 Встреча-презентация в рамках
программы наставничества «Рука 
об руку» «Навстречу друг другу»

19.05.2022 Е.В. Лыскова
А.В. Струцкая

Организована и проведена 
встреча - презентация
«Навстречу друг другу»

Отчет по итогам
проведения 
мероприятия

6.9 Круглый стол для наставников 
«Действуем вместе» - в рамках 
программы наставничества "Я
рядом"

20.05.2022 Ю.П.БаранниковаК.В.
Васильева, 
Е.А.Теличко

Организован и проведен 
круглый стол для 
наставников

Информационная 
справка по итогам
проведения круглого
стола

6.10 Мероприятие в рамках проекта 
«Путь к успеху, интерес,
возможности, активность»
весенняя акция «Мы разные, но 
мы вместе»

24.05.2022 Е.В. Лыскова,
А.В. Струцкая

Организована и проведена 
акция активность»

Отчет по итогам
проведения акции
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6.11 Деловая игра для наставляемых 
«Советчик» - в рамках программы 
наставничества "Я рядом"

27.05.2022 Ю.П.Баранникова
К.В.Васильева
Е.А.Теличко

Организована и проведена 
деловая игра

Информационная 
справка по итогам
проведения деловой
игры

7 Спорт и здоровьесбережение
7.1 Соревнования по баскетболу 3х3 - 

среди студентов колледжа
посвящённые «Дню Победы».

05.05.2022 - 
06.05.2022

Е.Ю. Щесняк 
А.В. Купченко

Организованы и проведены 
соревнования по баскетболу

Отчет по итогам
проведения 
соревнований 
Фото и видеоотчёт

7.2 Участие в фестивале ГТО 13.05.2022 Е.Ю. Щесняк
A. С. Черников
B. И. Кузьмина
К.Г. Потапова

Приняли участие в фестивале 
ГТО

Отчёт по итогом
участия в фестивале 
Фото и видеоотчёт

7.3 Участие во Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

13.05.2022 Е.В.Лыскова
Ю.Б. Рогачева

Приняли участие во
Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД»

Отчет по итогам
участия в акции 
Видео и фотоотчет

7.4 Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Спортивное 
поколение - здоровое поколение».

18.05.2022 Е.В.Лыскова
Е.Ю.Щесняк

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе
проектной группы за 
месяц

7.5 Участие в соревнованиях по
футболу (юноши)

11.05.2022
19.05.2022

Е.Ю. Щесняк 
А.С. Черников

Приняли участие в
соревнованиях по футболу 
(юноши)

Отчёт по итогам
проведения 
соревнований 
Фото и видеоотчёт

7.6 «День Здоровья» 21.05.2022 Е.Ю. Щесняк
A. С. Черников
B. И. Кузьмина
К.Г. Потапова
Д.В. Сербаев
Е.Д. Ортамн
М.В. Васильев

Организован и проведен
«День здоровья»

Отчёт по итогом
проведения 
мероприятия
Фото и видеоотчёт
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7.7 Участие в соревнованиях по мини
футболу памяти А. Ивлева

24.05.2022
25.05.2022

Е.Ю. Щесняк 
А.С. Черников

Приняли участие в
соревнованиях по мини
футболу памяти А. Ивлева

Отчет по итогам
проведения
соревнований
Фото и видеоотчёт

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

2.1 Заседания студенческого
совета

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Обсуждение текущих вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

2.2 Индивидуальные беседы со 
студентами по вопросам
санитарно-бытового 
устройства и соблюдению 
правил проживания в
общежитии
Беседы с родителями
(законными 
представителями) по
социально-бытовому 
устройству в общежитии,
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению 
асоциального поведения

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены индивидуальные
беседы со и родителями
(законными представителями)

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)
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2.3 Мероприятия, направленные 
на формирование ЗОЖ,
профилактику 
противоправного поведения, 
профилактику несчастных
случаев, суицида,
бродяжничества;
профилактику и
предупреждение
происшествий 
экстремистской 
направленности.

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены профилактические 
мероприятия

Журнал регистрации бесед 
(с отметкой о привлечении 
специалиста)

Июнь
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители Характеристика результата

Документ, 
подтверждающий результат

1 Студенческое самоуправление. Волонтерство
1.1. Заседание рабочей группы

проекта «Я - САМ».
02.06.2022 Е.В. Лыскова

Ю.Б.Рогачёва
Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

1.2. Социальная акция к Всемирному 
дню донора крови (14 июня)

14.06.2022 Е.В. Лыскова
Ю.Б.Рогачёва

Приняли участие в 
социальной акции к 
Всемирному дню донора 
крови

Информационная справка
по итогам проведения
социальной акции

2 Г ражданско-патриотическое воспитание
2.1 Профилактические беседы с

обучающимися на заседаниях
Совета профилактики.

09.06.2022 Е.В. Лыскова, 
Ю.П. Баранникова

Проведены беседы с
обучающимися

Протокол заседания Совета 
профилактики

2.2. Мероприятие «День России» (12 
июня)

10.06.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Организовано и проведено 
мероприятие «День России»

Отчет об итогах
проведения мероприятия
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В.С. Алёшкина Фото и видеоотчет

2.3 Классный час на тему День 
России

10.06.2022 Ю.П. Баранникова 
Кл. руководители

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 4 курса

Протоколы классного часа

2.4 Кинолетопись «Святые страницы 
истории России» (показ фильмов, 
посвященных истории России) 
(Киновидеоцентр)

18.06.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина,
Л.С. Зубарева

Организован и проведен
показ фильмов, посвященных 
истории России

Информационная справка 
об итогах проведения 
мероприятия

2.5. Заседание рабочей группы по 
реализации проекта «Я - 
гражданин».

15.06.2022 Е.В. Лыскова
Л.М. Костина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

2.6 День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной 
войны

22.06.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
В.С.Алёшкина

Организовано и проведено 
мероприятие, посвященное
дню начала Великой
Отечественной войны

Отчет об итогах
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

2.7. «Тот самый длинный день в 
году...»
(22 июня - День памяти и скорби
- день начала Великой
Отечественной войны (1941 год). 
Участие в акции «Свеча памяти»

22.06.2022 Н.В. Плахина 
Кл. руководители

Приняли участие в акции 
«Свеча памяти»

Информационная справка
об итогах участия в акции 
Фото и видеоотчет

2.8. Классный час на тему «День 
памяти и скорби» день начала 
ВОВ»

22.06.2022 Ю.П.Баранникова
Кл. руководители

Организованы и проведены 
классные часы в учебных 
группах 1 - 4 курса

Протоколы классного часа

2.9. «ПДД - правила жизни!» 
Профилактика ДТП.

27.06.2022 Е.В. Лыскова 
Н.В.Плахина 
Классные 
руководители

Организовано и проведено 
мероприятие, посвященное
профилактике ДТП

Отчет об итогах
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

3. Формирование культурно - творческой активности
3.1 Последний звонок для 03.06.2022 Е.В. Лыскова Организован и проведен Отчет об итогах
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выпускников Н.В.Плахина последний звонок для
выпускников

проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

3.2 День русского языка - 
Пушкинский день России (6 
июня)

06.06.2022 Е.В. Лыскова
Кл. руководители

Организовано и проведено 
мероприятие, посвященное
дню русского языка

Информационная справка
об итогах проведения
мероприятия
Фото и видеоотчет

3.3. Заседание рабочей группы
проекта «Творчество без границ».

17.06.2022 Е.В. Лыскова
Н.В. Плахина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

3.4. Торжественное вручение
дипломов выпускникам колледжа

24.06.2022 Н.И. Горшков 
Е.Н.Лахно 
М.А.Субботина 
Е.Н.Ивашина 
Н.Е.Катунина 
Е.В.Лыскова 
Г.Н.Ефимова

Организовано и проведено 
торжественное вручение
дипломов

Отчет об итогах
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

4 Экологическое и трудовое воспитание

4.1 Заседание рабочей группы 
проекта "Наш дом - природа"

15.06.2022 Н.В.Плахина
Е.В.Маткова
Л.В.Бурделёва

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

5 Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность
5.1 Заседание рабочей группы

проекта "Время успеха"
16.06.2022 Е.В. Лыскова 

Н.В Плахина. 
Г.В.Киричек 
Н.Ю.Коротаева 
М.П.Алешина

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6 Формирование жизнестойкости
6.1 Классный час на тему 01.06.2022 Ю.П. Баранникова Организованы и Протоколы классного часа
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Международный день защиты 
детей

Кл. руководители проведены классные часы 
в учебных группах 1 - 4 
курса

6.2 Классный час на тему 
«Безопасность в летнее время»

01.06.2022 Ю.П. Баранникова 
Кл. руководители

Организованы и
проведены классные часы 
в учебных группах 1 - 4 
курса

Протоколы классного часа

6.3 Заседание рабочей группы
проекта "Я в мире, мир во мне"

08.06.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6.4 Заседание рабочей группы по 
реализации программы
наставничества «Я рядом».

09.06.2022 Е.В. Лыскова 
Ю.П Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6.5 Заседание рабочей группы в
рамках реализации программы 
наставничества «Рука об руку»

14.06.2022 Е.В. Лыскова,
А.В. Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

6.6 Заседание рабочей группы
проекта "Путь к успеху: интерес, 
возможности, активность" по
направлению "Индивидуально
профилактическое 
наставничество для студентов с 
ОВЗ, инвалидностью"

23.06.2022 Е.В.Лыскова,
А.В.Струцкая

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц
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6.7 Совещание с классными
руководителями

24.06.2022 Е.В.Лыскова,
Ю.П.Баранникова

Обсуждение текущих
вопросов

Отчет о работе

7 Спорт и здоровьесбережение
7.1 Подведение спортивных итогов 

за учебный год в рамках
торжественного мероприятия 
«Чествование лучших
спортсменов 
БПОУ «ОПК №1»

24.06.2022 Е.Ю. Щесняк
A. С. Черников
B. И. Кузьмина К.Г.
Потапова
Д.В. Сербаев
Е.Д. Ортамн
М.В. Васильев

Организовано и проведено 
торжественное 
мероприятие
«Чествование лучших
спортсменов
БПОУ «ОПК №1»

Отчет об итогах
проведения мероприятия 
Фото и видеоотчет

7.2 Заседание рабочей группы
проекта "Спортивное поколение - 
здоровое поколение"

28.06.2022 Е.В. Лыскова 
Е.Ю.Щесняк 
К.Г.Потапова 
Е.Д.Ортман

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на
следующий месяц

Отчет о работе проектной 
группы за месяц

Организация воспитательной работы в студенческих общежитиях
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

2.1 Заседания студенческого
совета

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Обсуждение текущих
вопросов
Обсуждение плана
мероприятий на следующий 
месяц

Протокол заседания
студенческого Совета

2.2 Проведение индивидуальных 
бесед со студентами по
вопросам санитарно
бытового устройства и
соблюдению правил
проживания в общежитии 
Проведение бесед с

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены индивидуальные 
беседы со студентами и 
родителями (законными
представителями)

Журнал регистрации
индивидуальных бесед со 
студентами и родителями 
(законными 
представителями)
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родителями (законными
представителями) по
социально-бытовому 
устройству в общежитии, 
адаптации студентов-
первокурсников, правилам
проживания, культурно
нравственному поведению
студентов, предупреждению 
асоциального поведения

2.3 Мероприятия, направленные 
на формирование ЗОЖ,
профилактику 
противоправного поведения, 
несчастных случаев,
суицида, бродяжничества;
профилактику и
предупреждение 
происшествий 
экстремистской 
направленности

В течение месяца Е.В. Лыскова 
Ю.П.Баранникова 
Социальные 
педагоги общежитий 
Коменданты 
общежитий

Проведены 
профилактических 
мероприятий

Отчеты о проведении
мероприятий 
Фото отчет
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(Отвественныйб заместитель директора Е.Н. Ивашина)

Сентябрь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Мониторинг повышения 

квалификации и прохождения 
профессиональной переподготовки 
руководящих и педагогических 
работников

01.09.2021
05.09.2021

Е.Н. Ивашина Сбор данных о
повышении 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки 
руководящих и
педагогических 
работников за 3 квартал

Отчет по форме «ИИ и ПК 
СПО», «ДОП ПРОФ ОБР 3 
года»

2. Регистрация обучающихся,
сотрудников в ЕОС «Дневник.ру»

01.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Ивашина
А.В. Хитринцева

Выдача пригласительных 
кодов обучающимся,
вновь принятым
сотрудникам

Журнал выдачи
пригласительных кодов
обучающимся, 
сотрудникам

3. Обновление программ подготовки 
специалистов среднего звена, в части, 
содержания, условий реализаций 
учебных дисциплин,
профессиональных модулей

07.09.2021
30.09.2022

Е.Н. Ивашина Обновлены программы
подготовки специалистов 
среднего звена

Листы внесения изменений 
в рабочие программы
учебных дисциплин,
профессиональных 
модулей

4. Формирование группы начинающих 
преподавателей, имеющих опыт
работы в профессиональном
образовании менее 3 лет

07.09.2021
18.09.2021

Н.А. Горн 
Руководители МО 
Н

Составлены списки
начинающих 
преподавателей, 
имеющих опыт работы в 
профессиональном 
образовании менее 2 лет
Сформированы 
наставнические пары в

Протокол заседания МО 
Приказ о закреплении
преподавателей- 
наставников за
начинающими 
преподавателями, 
имеющими опыт работы в 
профессиональном
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МО образовании менее 2 лет
5. Занятие ШНП: Презентация

программы Школы молодого
преподавателя. Изучение
нормативно-правовой базы
(концепция, программа развития 
колледжа, учебный план
специальности, рабочие программы 
дисциплины, КТП, ведение журнала, 
создание УМК дисциплины),
ознакомление с нормами ведения 
документации. Знакомство с
локальными актами

15.09.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Проведено занятие ШНП 
(1 группа)

План проведения занятия

6. Посещения учебных занятий
преподавателей, включенных в план 
аттестации на соответствие
квалификационной категории

15.09.2021
30.09.2021

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Посещены занятия
Ковалёвой В.С.
Наруцкой Е.М.
Ракша А.В.

Протокол наблюдения
учебного занятия

7. Заседание рабочей группы проекта 
«Формирование системы
непрерывного образования
педагогических работников
колледжа»

17.09.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Корректировка цели и 
задач проекта, план-
графика

План реализации проекта 
на 2021/2022 учебный год

8. Планирование деятельности 
методических объединений на 
2021/2022 учебный год

21.09.2021
30.08.2021

Е.Н. Ивашина
Е.Д. Шуховцова

Корректировка цели и 
задач работы
методического 
объединения, 
мероприятий на
2021/2022 учебный год

План работы 
методического 
объединения на 2021/2022 
учебный год

Октябрь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий
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результат
1. Обновление тематики 

курсовых работ, 
индивидуальных проектов

01.10.2021
16.10.2021

Е.Н. Ивашина 
Руководители 
КР, ИП

Обновлены темы КР, ИП Приказ об учреждении 
тем КР, ИП

2. Организация посещения
начинающим преподавателем 
учебных занятий
преподавателя - наставника

01.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и технологических 
подходах к построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения 
учебного занятий

3. Совещание с
преподавателями- 
наставниками

01.10.2021 Н.А. Горн 
Руководители
МО

Ознакомлены с Положением о 
наставничестве
Обозначены основные
направления и формы работы с 
начинающими преподавателями.
Поставлены задачи по
планированию работы

Протокол заседания
совещания 

-

4. Анкетирование молодых
педагогов, имеющих опыт
работы в профессиональном 
образовании менее 3 лет с 
целью выявления затруднений 
в практической
преподавательской 
деятельности

04.10.2021
12.10.2021

Н.А. Горн Обработаны и обобщены
результаты анкетирования.
Сделаны выводы о затруднениях в 
практической преподавательской 
деятельности и основных
направлениях работы по оказанию 
помощи молодым педагогам,
имеющим опыт работы в
профессиональном образовании
менее 3 лет

Анкета «Мои сильные 
и слабые стороны»

Аналитическая справка

5. Викторина «Листая страницы 
истории колледжа» для
студентов колледжа

08.10.2021 Е.Н. Ивашина 
И.Н. Лесная 
МО 
гуманитарных 
дисциплин

Повышение интереса студентов к 
истории колледжа

Методическая 
разработка

6. Семинар-практикум 
«Применение инструментария

09.10.2021 Е.Н. Ивашина
Е.Г. Дынько

Проведён семинар-практикум План проведения
семинара-практикума
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цифровых образовательных
платформ при разработке
занятия в онлайн формате»

Е.А. Костина

7. Занятие ШНП: Методическое 
требование к современному 
занятию. Типы и формы
урока. Соответствие методов 
обучения формам
организации занятия.
Соблюдение на учебных
занятиях санитарно
гигиенических требований

13.10.2021г. Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Проведено занятие ШНП (1
группа)

План проведения
занятия

8. Планирование работы по
организации наставничества с 
молодыми педагогами,
имеющими опыт работы в 
профессиональном 
образовании менее 3 лет на 
2021/2022 учебный год

15.10.2021
23.10.2021

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Преподаватели 
- наставники 
Начинающие 
преподаватели

Разработаны планы работы
наставников с начинающими
преподавателями (определены
мероприятия, сроки
взаимодействия и предполагаемый 
результат)
Планы рассмотрены на заседаниях 
МО

Планы работы
наставников с
начинающими 
преподавателями.

Протоколы заседания
МО

9. Проведение индивидуальных 
занятий с целью ознакомления 
молодых педагогов с
требованиями к ведению
документации

19.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Преподаватели 
- наставники

Изучены правила внутреннего
распорядка колледжа;
нормативно-правовые основы
образовательной деятельности в 
СПО; правила заполнения
учебных журналов; требования к 
структуре УМК по УД и МДК

План проведения
индивидуального 
занятия

10. Разработка тематики
выпускных 
квалификационных работ по 
запросам работодателей

19.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Ивашина 
Руководители
ВКР

Планирование выпускных 
квалификационных работ по 
запросам работодателей

Перечень тем
выпускных 
квалификационных 
работ по запросам
работодателей
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11. Участие в региональной
психолого-педагогической 
олимпиаде «Успешный
учитель - будущее региона»

19.10.2021
30.10.2021

Е.Н. Ивашина Выступление студентов колледжа Сертификаты, дипломы

12. Заседание рабочей группы 
проекта «Формирование
системы непрерывного
образования педагогических
работников колледжа»

22.10.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за месяц 
по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

13. Практикум «Сетевое
взаимодействие. Сервисы
Google@

23.10.2021 М.А.
Субботина
Е.Н. Ивашина
Е.А. Костина

Проведён семинар-практикум План проведения
семинара-практикума

14. Педагогический совет:
Организация 
исследовательской 
деятельности студентов и
педагогов

25.10.2021 Е.Н. Ивашина Актуализация современных тем 
исследования
Корректировка требований к
выполнению ИП, КР и ВКР 
Методология проведения
педагогического исследования

Протокол заседания
научно- 
педагогическогого 
совета

15. Организация в МО
взаимопосещений учебных
занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 
колледже в течение 

года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих преподавателей 
Проведен анализ эффективности
деятельности начинающего
преподавателя на занятии
Осуществлено транслирование
педагогического опыта
наставников в проведении
занятий

Протоколы заседаний
МО
Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

16. Проведение в колледже
открытых занятий и мастер- 
классов для начинающих
преподавателей

По плану - графику 
проведения открытых 

занятий и мастер - 
классов в колледже в 

течение года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено транслирование
педагогического опыта
квалифицированных педагогов
колледжа
Расширены представления

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя
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начинающих преподавателей о 
педагогических технологиях

17. Занятие ШНП:
Классификация 
образовательных технологий.
Признаки технологичности
учебного занятия

27.10.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Проведено занятие ШНП (2
группа)

График проведения
занятий ШНП

Ноябрь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждаю щий 

результат
1. Обновление тематики 

выпускных квалификационных 
работ

02.11.2021- 13.11.2021 Е.Н. Ивашина Обновлены темы ВКР Приказ об утверждении 
тем ВКР

2. Проведение индивидуальных
занятий с молодыми
педагогами с целью
ознакомления с требованиями 
к реализации календарно
тематических планов

02.11.2021- 30.11.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн 
Преподаватели 
- наставники

Ознакомлены с
требованиями к реализации 
календарно-тематических 
планов

План проведения
индивидуального 
занятия

3. Организация посещения
молодыми педагогами учебных 
занятий преподавателя -
наставника

01.11.2021- 30.11.2021 Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и 
технологических подходах к 
построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий

4. Практикум «Создание
интерактивных учебно
методических пособий при
использовании сервиса
LearningApps»

06.11.2021 М.А. Субботина
Е.Н. Ивашина 
Е.А.Костина

Проведён практикум План проведения
практикума

5. Занятие ШНП: Диагностика 10.11.2021 Н.А. Горн Проведено занятие ШНП (1 План проведения
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педагогических затруднений в 
деятельности молодых
педагогов

группа) семинара

6. Семинар-практикум
«Современные развивающие
настольные игры. Matata LAB 
робототехнический»

13.11.2021 М.А. Субботина
Е.Н. Ивашина 
О.Ф.
Кудрявцева

Проведён семинар-
практикум

План проведения
семинара-практикума

7. Практикум «Контрольно
оценочная деятельность на 
занятии с использованием
сервисов Quiz, Learning Suite»

20.11.2021 М.А. Субботина
Е.Н. Ивашина
Е.А. Костина

Проведён практикум План проведения
практикума

8. Семинар-практикум. «Новое
поколение конструкторов для 
детей. Полидрон. LEGO
DUPLO»

27.11.2021 М.А. Субботина
Е.Н. Ивашина
И.А. Сазонова

Проведён семинар-
практикум

План проведения
семинара-практикума

9. Организация в МО
взаимопосещений учебных
занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 

колледже в течение года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих преподавателей 
Проведен анализ
эффективности деятельности 
начинающего преподавателя 
на занятии 
Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении
занятий

Протоколы заседаний
МО
Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

10. Проведение в колледже
открытых занятий и мастер- 
классов для начинающих
преподавателей

По плану - графику 
проведения открытых 

занятий и мастер - 
классов в колледже в 

течение года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
квалифицированных 
педагогов колледжа 
Расширены представления
начинающих преподавателей

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя
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о педагогических
технологиях

11. Занятие ШНП: Этап 
определения темы занятия, 
мотивация в технологическом 
аспекте учебного занятия

24.11.2021 Н.А. Горн Проведено занятие ШНП (2 
группа)

План проведения
семинара

12. Заседание рабочей группы
проекта «Формирование
системы непрерывного
образования педагогических
работников колледжа»

26.11.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

18. Подготовка документов на
аттестацию педагогических
работников на
квалификационную категорию

01.11.2021- 30.11.2021 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: В.С.Ковалёвой, 
Е.М.Наруцкой, А.В. Ракша 
сданы в аттестационную 
комиссию

Выписка из решения
аттестационной 
комиссии

Декабрь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Мониторинг повышения

квалификации и прохождения 
профессиональной 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников

01.12-2021
05.12.2021

Е.Н. Ивашина Сбор данных о повышении
квалификации и
профессиональной 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников за 4 
квартал

Отчет по форме «ИИ и 
ПК СПО», «ДОП ПРОФ 
ОБР 3 года»

2. Обновление программ
государственной итоговой
аттестации выпускников

01.12.2021
11.12.2021

Е.Н. Ивашина Согласование программ ГИА с 
работодателями, председателями 
ГИА

Программы 
государственной 
аттестации выпускников 
по специальностям

3. Проведение индивидуальных 01.12.2021- Е.Н. Ивашина Ознакомлены с ФГОС План проведения
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занятий с целью освоения 
образовательных программ
(УД, МДК, УП, ПП), фонда 
оценочных средств

30.12.2022 Н.А. Горн 
Преподаватели 
- наставники

специальностей подготовки.
Изучены ППССЗ (структура, ОК, 
ПК, требования к знаниям,
умениям, практическому опыту). 
Изучены принципы разработки 
рабочих программ по УД, МДК, 
УП и ПП 
Установлено соответствие
тематики учебных занятий УД, 
МДК требованиям ФГОС к
знаниям
Освоена техника разработки
календарно-тематических планов 
и техника корректировки
рабочих программ УД, МДК 
Освоена техника разработки
технологической карты учебного 
занятия

индивидуального 
занятия

4. Организация посещения
молодыми педагогамиучебных 
занятий преподавателя -
наставника

01.12.2021
30.12.2021

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и технологических 
подходах к построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий

5. Семинар-практикум
«Технология смешанного
обучения при разработке
дидактического средства к 
учебному занятию»

04.12.2021 М.А.
Субботина 
Е.Н. Ивашина 
Е.Г. Дынько 
Е.А. Костина

Проведён семинар-практикум План проведения
семинара-практикума

6. Занятие ШНП: Требования к 
анализу и деятельности
учителя на занятии.
Практикум «Самоанализ
занятия». Дискуссия «Факторы,

08.12.2021 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Проведено занятие ШНП(1
группа)

План проведения
семинара-практикума
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влияющие на качество
преподавания». Анализ
взаимопосещенных занятий

7. Проведение индивидуальных
инструктажей с начинающими 
преподавателями

15.12.2021
30.12.2021

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн 
Преподаватели 
- наставники

Ознакомлены с требованиями к 
составлению отчетности по
результатам рубежного контроля, 
по окончании семестра 
Ознакомлены с системой
Дневник.ру, зарегистрированы в 
системе
Ознакомлены с техникой
применения имеющихся КИМ в 
ФОС по УД, МДК для
осуществления текущего
контроля, пополнения ФОС по 
УД, МДК

План проведения
индивидуального 
инструктажа

8. Организация посещения
молодыми педагогами учебных 
занятий преподавателя -
наставника

01.12.2021
30.12.2021

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и технологических 
подходах к построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий

9. Семинар-практикум
«Арттерапевтические 
возможности интерактивной
песочницы iSand BOX»

11.12.2021 М.А.
Субботина
Е.Н. Ивашина
Н.Ю.
Коротаева

Проведён семинар-практикум План проведения
семинара-практикума

10. Занятие ШНП: Технология 
целеполагания в 
технологическом аспекте 
учебного занятия

29.12.2021 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Проведено занятие ШНП(2
группа)

План проведения
семинара-практикума

11. Организация в МО
взаимопосещений учебных

По плану - графику 
взаимопосещений в

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Выявлены затруднения
начинающих преподавателей

Протоколы заседаний
МО

200



занятий с целью освоения 
образовательных технологий

колледже в течение 
года

Руководители 
МО
Преподаватели
- наставники

Проведен анализ эффективности 
деятельности начинающего 
преподавателя на занятии
Осуществлено транслирование 
педагогического опыта 
наставников в проведении 
занятий

Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

12. Проведение в колледже
открытых занятий и мастер- 
классов для молодых педагогов

По плану - графику 
проведения 

открытых занятий и 
мастер - классов в 
колледже в течение 

года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено транслирование
педагогического опыта
квалифицированных педагогов
колледжа
Расширены представления
начинающих преподавателей о 
педагогических технологиях

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя

13. Подготовка документов на
аттестацию педагогических
работников на
квалификационную категорию

01.12.2021
30.12.2021

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: Н.Ю. Коротаевой, 
Е.В. Матковой, Ж.В. Перистых 
сданы в аттестационную 
комиссию

Выписка из решения
аттестационной 
комиссии

Январь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Участие в открытом конкурсе научно

исследовательских и творческих работ 
молодежи «Нас оценят в XXI веке»

01.01.2022
30.01.2022

Е.Н. Ивашина Выступление студентов
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Сертификаты, дипломы

2. Организация посещения молодыми 
педагогами учебных занятий
преподавателя - наставника

11.01.2022
29.01.2022

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и 
технологических подходах 
к построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий
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3. Занятие ШНП: Проблемы активизации 
учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Круглый стол «Методы 
и приемы развития познавательной 
мотивации обучающихся». Способы 
организации работы обучающихся с 
учебником, учебным текстом

12.01.2022 Е.Н. Ивашина Проведено занятие ШНП 
(1 группа)

План проведения
Круглого стола

4. Научно-методический совет:
Организация контрольно-оценочной
деятельности педагогов

19.01.2022 Е.Н. Ивашина Методические 
рекомендации по
организации контрольно
оценочной деятельности
педагогов

Протокол заседания
научно-методического 
совета

5. Подготовка пакета документов на 
награждение работников колледжа
ведомственными наградами
Министерства просвещения
Российской Федерации

13.01.2022
31.01.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Пакет документов подан в 
отдел кадровой политики 
Министерства образования 
Омской области

Пакет документов: 
ходатайство, 
выписка из решения
собрания трудового
коллектива, 
наградной лист

6. Занятие ШНП: Технологические 
основы целеполагания на 
теоретическом занятии

26.01.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Проведено занятие ШНП 
(2 группа)

План проведения
занятия

7. Организация в МО взаимопосещений 
учебных занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 
колледже в течение 

года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих 
преподавателей 
Проведен анализ
эффективности 
деятельности 
начинающего 
преподавателя на занятии 
Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении

Протоколы заседаний
МО
Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя
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занятий
8. Проведение в колледже открытых 

занятий и мастер-классов для молодых 
педагогов

По плану - графику 
проведения 

открытых занятий и 
мастер - классов в 
колледже в течение 

года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
квалифицированных 
педагогов колледжа 
Расширены представления 
начинающих 
преподавателей о
педагогических 
технологиях

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя

Февраль

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Участие в международной

конференции руководителей,
преподавателей, мастеров
производственного обучения и
студентов средних специальных 
учебных заведений «Практическое 
обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
среды региона»

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н. Ивашина Выступление студентов
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Сертификаты, дипломы

2. Участие во всероссийском
студенческом научном форуме
«Будущее региона - в руках
молодых»

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н. Ивашина Выступление студентов
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Сертификаты, дипломы

3. Организация посещения молодыми 
педагогами учебных занятий

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Получено представление о 
методических и

Протокол наблюдения
учебного занятий
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преподавателя - наставника Начинающие 
преподаватели

технологических подходах 
к построению учебного 
занятия

4. Юбилейная неделя методического 
объединения преподавателей 
естественно-научного цикла БПОУ 
«ОПК №1»

07.02.2022
12.02.2022

Е.Н. Ивашина
Е.Д. Шуховцова
Е.В. Маткова

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на
повышение интереса к
дисциплинам естественно
научного цикла

План работы юбилейной 
недели

5. Занятие ШНП: Семинар - тренинг 
«Психологические основы занятия». 
Психолого-педагогические 
требования к проверке, учету и 
оценке знаний обучающихся

09.02.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Проведен семинар-
тренинг(1 группа)

План проведения
семинара-тренинга

6. Юбилейная неделяме тодического 
объединения преподавателей
физкультурно-спортивного цикла
БПОУ «ОПК №1»

14.02.2022
19.02.2022

Е.Н. Ивашина
Е.Д. Шуховцова
Е.Ю. Щесняк

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на
повышение интереса к
дисциплинам 
физкультурно-спортивного 
цикла

План работы юбилейной 
недели

7. Занятие ШНП: Особенности
проведения практического занятия

24.02.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Проведено практическое
занятие (2 группа)

План проведения
практического занятия

8. Заседание рабочей группы проекта 
«Формирование системы
непрерывного образования
педагогических работников
колледжа»

25.02.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

9. Организация в МО взаимопосещений 
учебных занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 
колледже в течение 

года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители МО 
Преподаватели - 
наставники

Выявлены затруднения
начинающих 
преподавателей
Проведен анализ
эффективности

Протоколы заседаний
МО
Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
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деятельности начинающего 
преподавателя на занятии 
Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении 
занятий

Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

10. Проведение в колледже открытых 
занятий и мастер-классов для
начинающих преподавателей

По плану - графику 
проведения 

открытых занятий и 
мастер - классов в 
колледже в течение 

года

Руководители МО 
Н.А. Горн

Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
квалифицированных 
педагогов колледжа 
Расширены представления 
начинающих 
преподавателей о
педагогических 
технологиях

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя

9. Подготовка документов на
аттестацию педагогических
работников на квалификационную 
категорию

01.02.2022
28.02.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: С.Н.Саверской, 
А.В.Хитринцевой сданы в 
аттестационную комиссию

Выписка из решения
аттестационной 
комиссии

Март

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Мониторинг повышения 

квалификации и прохождения 
профессиональной переподготовки 
руководящих и педагогических 
работников

01.03.2022- 05.03.2022 Е.Н. Ивашина Сбор данных о повышении 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки 
руководящих и
педагогических работников

Отчет по форме «ПП и 
ПК СПО», «ДОП
ПРОФ ОБР 3 года»
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за 1 квартал
2. Участие в областной научно

практической конференция
«Многоликое Прииртышье»

01.03.2022
31.03.2022

Е.Н. Ивашина Выступление студентов
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Сертификаты, 
дипломы

3. Организация посещения
начинающим преподавателем
учебных занятий преподавателя -
наставника

01.03.2022
31.03.2022

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и 
технологических подходах 
к построению учебного 
занятия

Протокол наблюдения 
учебного занятий

4. Книжная выставка «Страницы
истории. Нам - 150 лет!!!»

01.03.2022
31.03.2022

Е.Н. Ивашина
И.Н. Лесная

Повышение интереса к
истории колледжа

Фото материалы

5. Занятия ШНП: Организация
индивидуальных занятий с
различными категориями
обучающихся. Здоровьесберегающий 
подход в обучении. Выбор
методической темы по
самообразованию

09.03.2022 Е.Н.Ивашина
Н.А.Горн

Семинар проведен (1
группа)

План проведения
семинара

6. Юбилейная неделя методического 
объединения преподавателей
профессионального цикла БПОУ
«ОПК №1» (дошкольное
образование)

14.03.2022- 19.03.2022 Е.Н. Ивашина 
Е.Д. 
Шуховцова 
И.А. Сазонова

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение интереса к 
дисциплинам 
профессионального цикла
(дошкольное образование)

План работы
юбилейной недели

7. Подготовка пакета документов на 
награждение работников колледжа 
Почетной грамотой Министерства 
образования Омской области

16.03.2022- 30.03.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Пакет документов подан в 
отдел кадровой политики 
Министерства образования 
Омской области

Пакет документов: 
ходатайство, 
выписка из решения 
собрания трудового
коллектива, 
наградной лист

8. Юбилейная неделя методического 
объединения преподавателей
профессионального цикла БПОУ

21.03.2022- 26.03.2022 Е.Н. Ивашина 
Е.Д. 
Шуховцова

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение интереса к

План работы
юбилейной недели
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«ОПК №1» (начальное общее
образование)

Н.В.
Рогозинская

профессионального цикла
(начальное общее
образование)

9. Занятия ШНП: Приемы
интерактивного обучения на
теоретических аудиторных занятиях

23.03.2022 Е.Н.Ивашина
Н.А.Горн

Семинар проведен (2
группа)

План проведения
семинара

10. Заседание рабочей группы проекта 
«Формирование системы
непрерывного образования
педагогических работников
колледжа»

25.03.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

11. Организация в МО взаимопосещений 
учебных занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 
колледже в течение 

года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих 
преподавателей 
Проведен анализ
эффективности 
деятельности начинающего 
преподавателя на занятии 
Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении 
занятий

Протоколы заседаний 
МО
Протоколы 
наблюдения и анализ 
учебных занятий.
Рефлексивный анализ 
начинающего 
преподавателя

12. Проведение в колледже открытых 
занятий и мастер-классов для
начинающих преподавателей

По плану - графику 
проведения открытых 

занятий и мастер - 
классов в колледже в 

течение года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
квалифицированных 
педагогов колледжа 
Расширены представления 
начинающих 
преподавателей о
педагогических

Протоколы 
наблюдения и анализ 
учебного занятия.
Рефлексивный анализ 
начинающего 
преподавателя
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технологиях
11. Подготовка документов на

аттестацию педагогических
работников на квалификационную 
категорию

01.03.2022- 30.03.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: Е.Д. Ортман, 
Д.В.Сербаева, 
А.В.Купченко сданы в 
аттестационную комиссию

Выписка из решения 
аттестационной 
комиссии

12. Научно-практическая конференция
среди профессиональных
образовательных организаций
региона, реализующих
педагогические специальности,
посвященная 150-летнему юбилею 
БПОУ «ОПК №1» «Роль
педагогического образования в
развитии Омской области»

30.03.2021 Е.Н. Ивашина 
Е.Д. 
Шуховцова 
Н.А. Горн

Организация и проведение 
научно-практической 
конференции совместно с 
ФГБО ВО «ОмГПУ»

Программа 
конференции
Сборник конференции

Апрель

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Организация посещения

начинающим 
преподавателем учебных
занятий преподавателя -
наставника

01.04.2022- 30.04.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и 
технологических подходах к 
построению учебного занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий

2. Книжная выставка
«Страницы истории. Нам - 
150 лет!!!»

01.04.2022
30.04.2022

Е.Н. Ивашина
И.Н. Лесная

Повышение интереса к
истории колледжа

Фото материалы

3. Занятие ШНП:
Самообразование как 
источник индивидуального 
роста педагога.

13.04.2022 Е.Н.Ивашина
Н.А. Горн

Семинар проведен (1 группа) План проведения
семинара
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Развитие творческих
способностей обучающихся

4. Организация и проведение 
научно-практической 
конференции студентов,
выполняющих КР, ИП

15.04.2022 Е.Н. Ивашина Выступление студентов 
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Программа научно
практической 
конференции 
Сертификаты, дипломы

5. Организация и проведение 
научно-практической 
конференции студентов,
выполняющих ВКР

21.04.2022 Е.Н. Ивашина Выступление студентов 
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Программа научно
практической 
конференции 
Сертификаты, дипломы

6. Участие в областной
олимпиаде по психолого
педагогическим 
дисциплинам

26.04.2022- 30.04.2022 Е.Н. Ивашина Выступление студентов 
колледжа с результатами 
исследовательских работ

Сертификаты, дипломы

7. Занятие ШНП: Технология 
позиционного обучения 
Вераксы

27.04.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Семинар проведен (2 группа) План проведения
семинара

8. Заседание рабочей группы 
проекта «Формирование
системы непрерывного
образования педагогических 
работников колледжа»

29.04.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

9. Организация в МО
взаимопосещений учебных
занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 

колледже в течение года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих преподавателей 
Проведен анализ
эффективности деятельности 
начинающего преподавателя
на занятии 
Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении
занятий

Протоколы заседаний
МО
Протоколы наблюдения 
и анализ учебных
занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

209



10. Проведение в колледже
открытых занятий и мастер- 
классов для молодых
педагогов

По плану - графику 
проведения открытых 

занятий и мастер - 
классов в колледже в 

течение года

Руководители
МО
Н.А. Горн

Осуществлено 
транслирование 
педагогического опыта
квалифицированных 
педагогов колледжа 
Расширены представления
начинающих преподавателей
о педагогических технологиях

Протоколы наблюдения 
и анализ учебного
занятия. Рефлексивный 
анализ начинающего
преподавателя

11. Проведение открытых
занятий молодыми
педагогами для
преподавателей колледжа

01.04.2022- 30.04.2022 Преподаватель - 
наставник

Продемонстрирован уровень 
владения технологиями
ведения учебных занятий

Протоколы наблюдения 
и анализ занятия
начинающего 
преподавателя.
Самоанализ занятия
начинающим 
преподавателем, 
проводящим занятие

13. Подготовка документов на
аттестацию педагогических
работников на
квалификационную 
категорию

01.04.2022- 30.04.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: Н.В. Лапочкиной, 
И.А.Сазоновой,
О.В.Шеромовой сданы в 
аттестационную комиссию

Выписка из решения
аттестационной 
комиссии

Май

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Организация посещения

молодыми педагогами учебных 
занятий преподавателя -
наставника

03.05.2022
31.05.2022

Е.Н. Ивашина 
Н.А. Горн 
Начинающие 
преподаватели

Получено представление о 
методических и 
технологических подходах к 
построению учебного занятия

Протокол наблюдения
учебного занятий
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2. Проведение открытых занятий 
молодыми педагогами для
преподавателей колледжа

03.05.2022
30.05.2022

Преподаватель - 
наставник

Продемонстрирован уровень
владения технологиями ведения 
учебных занятий

Протоколы наблюдения и 
анализ занятия
начинающего 
преподавателя. 
Самоанализ занятия
начинающим 
преподавателем, 
проводящим занятие

3. Занятие ШНП: Интеграция - 
один из путей развития
познавательного интереса
обучающихся. Методические
рекомендации по теме
самообразования

11.05.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Семинар проведен (1 группа) План проведения семинара

4. Занятие ШНП: Игровые
технологии

25.05.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Семинар проведен(2 группа) План проведения семинара

5. Заседание рабочей группы
проекта «Формирование системы 
непрерывного образования
педагогических работников
колледжа»

27.05.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

6. Организация в МО
взаимопосещений учебных
занятий с целью освоения 
образовательных технологий

По плану - графику 
взаимопосещений в 
колледже в течение 

года

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн
Руководители
МО
Преподаватели
- наставники

Выявлены затруднения
начинающих преподавателей 
Проведен анализ
эффективности деятельности
начинающего преподавателя на 
занятии 
Осуществлено транслирование 
педагогического опыта
наставников в проведении
занятий

Протоколы заседаний МО 
Протоколы наблюдения и 
анализ учебных занятий.
Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

7. Проведение в колледже
открытых занятий и мастер-

По плану - графику 
проведения

Руководители
МО

Осуществлено транслирование
педагогического опыта

Протоколы наблюдения и 
анализ учебного занятия.
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классов для молодых педагогов открытых занятий и 
мастер - классов в 
колледже в течение 

года

Н.А. Горн квалифицированных педагогов 
колледжа
Расширены представления
начинающих преподавателей о 
педагогических технологиях

Рефлексивный анализ
начинающего 
преподавателя

12. Подготовка документов на
аттестацию педагогических
работников на
квалификационную категорию

01.05.2022
30.05.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников:М.П. Алёшиной, 
Е.В. Колпаковой, Я.Н. 
Патрончик сданы в 
аттестационную комиссию

Выписка из решения
аттестационной комиссии

Июнь

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Характеристика результата Документ, 
подтверждающий 

результат
1. Мониторинг повышения 

квалификации и прохождения 
профессиональной переподготовки 
руководящих и педагогических 
работников

01.06.2022
05.06.2022

Е.Н. Ивашина Сбор данных о повышении
квалификации и
профессиональной 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников за 2 
квартал

Отчет по форме «ПП и 
ПК СПО», «ДОП ПРОФ 
ОБР 3 года»

2. Организация рецензирования ВКР
выпускников очной формы обучения

01.06.2022
11.06.2022

Е.Н. Ивашина Оценка качества выполнения
ВКР

Рецензии на ВКР

3. Проведение индивидуальных
инструктажей с молодыми педагогами

01.06.2022
30.06.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн 
Преподаватели - 
наставники

Ознакомлены с требованиями к 
составлению отчетности по
результатам рубежного
контроля, по окончании семестра 
Ознакомлены с системой
Дневник.ру, зарегистрированы в 
системе
Ознакомлены с техникой
применения имеющихся КИМ в

План проведения
индивидуального 
инструктажа
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ФОС по УД, МДК для
осуществления текущего
контроля, пополнения ФОС по 
УД, МДК

4. Занятие ШНП: Стили педагогического 
общения

08.06.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Семинар проведен (1 группа) План проведения
семинара

5. Анкетирование молодых педагогов, 
имеющих опыт работы в
профессиональном образовании менее 
3 лет с целью выявления затруднений 
в практической преподавательской
деятельности

14.06.2021
18.06.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Получена обратная связь
(повторное анкетирование
начинающих преподавателей
«Мои сильные и слабые
стороны») 
Подведены итоги мониторинга
«Влияние наставнической
работы на профессиональное
становление и рост начинающих
преподавателей»
Организована выставка
достижений начинающих
преподавателей и чествование
преподавателей - наставников

Аналитическая справка 
по результатам
анкетирования.

Отчет методиста Н.А. 
Горн

Портфолио. 
методические 
разработки 
начинающих 
преподавателей 
Фото и видео отчеты

6. Занятие ШНП: Технологическая карта 
учебного занятия: структура,
требования к оформлению, техника 
составления

22.06.2022 Е.Н. Ивашина 
Н.А.Горн

Семинар проведен (2 группа) План проведения
семинара

7. Заседание рабочей группы проекта 
«Формирование системы
непрерывного образования
педагогических работников колледжа»

24.06.2022 Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Подведены итоги работы за 
месяц по проекту

Отчет о реализации 
проекта за месяц

8. Отчет деятельности методических
объединений за 2022/2023 учебный 
год

28.06.2022
30.06.2022

Е.Н. Ивашина
Е.Д. Шуховцова

Подведение итогов работы
методического объединения за 
2021/2022 учебный год

Отчет работы 
методического 
объединения на
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2021/2022 учебный год 
Протоколы заседаний 
методических 
объединений за 
2021/2022 учебный год

9. Подготовка документов на аттестацию 
педагогических работников на
квалификационную категорию

01.05.2022
30.05.2022

Е.Н. Ивашина
Н.А. Горн

Документы педагогических 
работников: Н.А.Огарь, Т.Г. 
Прибыль, Ю.Б. Рогачёвой сданы 
в аттестационную комиссию

Выписка из решения 
аттестационной 
комиссии

214


