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   Основная цель работы колледжа – модернизация колледжа в целях  устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в агропромышленном  комплексе  

Тульской области, создание условий для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, направленных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов среднего звена и рабочих кадров для агропромышленного комплекса 

Тульской области в условиях динамического регионального рынка труда. 

 

Задачи : 

 

1. Создание и реализация инновационных условий образовательного процесса 

для подготовки квалифицированного специалиста, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития АПК региона, науки, экономики, техники  в рамках, 

установленных ФГОС 

2.  Формирование кадрового потенциала колледжа  для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам ВорлдСкиллс 

3. Создание в колледже современных условий для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

4. Формирование в колледже социокультурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов 

5. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров для агропромышленного комплекса Тульской области  на основе 

реальной потребности сельскохозяйственных предприятий и организаций 

региона. 

6. Разработка, внедрение и постоянное повышение эффективности системы 

качества колледжа на базе требований и рекомендаций ФГОС  по ТОП-50   в 

области качества. 

7. Повышение профессиональной компетентности преподавателей и 

сотрудников.  

8. Оптимизация затрат и повышение эффективности управления ресурсами. 

9. Повышение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

10. Реализация программ дополнительного образования на базе МЦПК, в том 

числе и на коммерческой основе. 

11. Интеграция содержания образовательных программ: разработка сокращенных 

профессиональных образовательных программы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена   по 

родственным профессиям и специальностям. 

12. Повышение удовлетворенности потребителей: 

-  проведение маркетинговых исследований рынка  труда и рынка 

образовательных услуг в области; 

-    реструктуризация структуры и объемов подготовки специалистов, обеспечив 

тем самым востребованность выпускников на рынке труда  



      -  расширить участие студентов в научно-исследовательской работе. 

 13. Повышение удовлетворенности персонала. 

14 . Улучшение имиджа колледжа: 

-   улучшить информированность общества о достижениях колледжа, об 

улучшении качества подготовки специалистов и повысить тем самым имидж 

колледжа, создав и обеспечив работу службы  связей с общественностью. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

проведения 

Вопросы для обсуждения Докладчик  

Август  

Основные направления деятельности колледжа  в 

2021-2022  учебном году  

 1. Приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год 

 

2. Выполнение плана по набору студентов на 1 курс 

по специальностям и профессиям, реализуемым в 

колледже. 

 

 

 

Глотов О.А. 

Чмых НВ. 

Ефимкина С.С. 

Куршева О.А. 

Лосева Н.А. 

Субботина Л.А 

Алешина Т.Н. 

Гусинская Л.Е. 

 

Октябрь 

 Тема:  Предоставление обучающимся 

индивидуального графика обучения  
 

1. О социальном паспорте обучающихся 1 курса. 

2. О результатах стартовой диагностики  первокурсников. 

3. Выполнение решений предыдущих педсоветов. 

5. О рассмотрении заявлений на индивидуальный график 

обучения 

 

 

  

Глотов О.А. 

Чмых НВ. 

Ефимкина С.С. 

Лосева Н.А. 

Куршева О.А. 

Гусинская Л.Е. 

Рогачкова Е.С. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Тема: Итоги работы колледжа за 1 семестр 2020-2021 

уч.года 

1.Об итогах учебно-методической и воспитательной 

работы за 1 семестр, задачи на 2 семестр 

2.О результаты работы ПЦК за 1 семестр .  

3. Об утверждение Правил приема в колледж на 2022-

2023 уч.г. 

4. Об профориентационной работе. 

5. О выполнении решений предыдущих педсоветов 

 

Глотов О.А. 

Чмых НВ. 

Алешина Т.Н. 

 Ефимкина С.С. 

Чайка Т.В. 

Шмакова С.С. 

Куршева О.А. 

Гусинская Л.Е. 



Март  Анализ работы педколлектива по результатам посещения 

уроков и опыт лучших преподавателей. 

1. 1. Отчет председателей цикловых комиссий о посещении 

занятий преподавателей. 

2.  2 Обобщение и внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических и информационных технологий. 

3. 3. Отчет ответственных за мастерские по проведению 

обучения 

4. 4.Разное. 

 

Глотов О.А. 

Чмых Н.В. 

Ефимкина С.С. 

Лосева Н.А. 

Субботина Л.А. 

Куршева О.А. 

Гусинская Л.Е. 

      Июнь Тема: Итоги работы педагогического коллектива за 2021– 

2022 учебный год 

1. Основные итоги  учебно-методической и 

воспитательной работы за 2021-2022 уч.г.  

2. О переводе обучающихся на следующий курс 

3.Организация приема на 2022-2023 уч.год. 

 

Глотов О.А. 

Чмых НВ. 

Гусинская Л.Е. 

Куршева О.А. 

Лосева Н.А. 

Субботина Л.А. 

Костюрин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности управления в системе  
профессионального образования колледжа 



 

Цель: Создание эффективной системы управления. Совершенствование  

организационной структуры управления, как  необходимого условия повышения 

эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки специалистов; 

формирования организационной и корпоративной культуры. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы управления колледжем. 

2.Создание эффективной системы управления образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы ППКРС  и ППССЗ для удовлетворения 

динамично изменяющихся потребностей личности, общества и государства. 

3.Внедрение механизмов взаимодействия колледжа и работодателей, позволяющих 

формировать гражданский заказ в соответствии с требованиями работодателя, 

обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительные материальные ресурсы. 

4.Повышение эффективности развития экономической самостоятельности 

образовательного учреждения, усиления ответственности за конечные результаты 

деятельности. 

5.Взаимодействие колледжа с другими образовательными учреждениями для 

развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

создания единого информационного образовательного пространства. 

6.Совершенствование системы управления колледжа образовательным процессом на 

основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

рамках единого образовательного пространства. 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации направления  

образовательной деятельности 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнители  Отметка о 

выполнении 

1 Изучение практики и 

разработка предложений 

по совершенствованию 

системы управления 

образовательным 

учреждением 

2021 – 2022 Директор,  

заместители директора  

 

3 Продолжить разработку 

локальных  актов  по 

направлениям 

деятельности  колледжа 

2021 – 2022 Директор,  

заместители директора  

юрист 

 

4 Совершенствовать 

процедуры 

взаимодействия 

структурных 

подразделений на основе 

внедрения единой 

информационной 

системы управления  

колледжем 

2021  – 2022 Директор,  

заместители директора 

 

 



5 Осуществлять  

мониторинг 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса системой 

управления колледжем 

2021 – 2022 

ежеквартально  

Директор,  

заместители директора  

 

6 Осуществлять 

корректировку 

нормативно-правовых 

актов, организационно-

методического 

обеспечения 

деятельности 

структурных 

подразделений колледжа  

с учетом изменений в 

российском 

законодательстве в сфере 

образования 

2021 – 2022 Директор,  

заместители директора  

  

7 Продолжить работу по 

развитию  студенческого 

самоуправления 

2021 – 2022  Директор,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

8 Осуществлять 

деятельность Совета 

колледжа , педсовета, 

совета профилактики, 

социально-

психологической службы, 

цикловых комиссий, 

родительского комитета 

2021  – 2022  Директор,  

заместители директора  

 

 

9 Совершенствовать 

механизм взаимодействия 

с органами управления 

регионального и 

федерального уровней 

В течение 

года 

Директор,  

заместители директора  

 

 

10 Продолжать обучение 

студентов на договорной 

основе с полным 

возмещением затрат 

постоянно Директор  

11 В целях укрепления 

материальной базы 

колледжа и привлечения 

дополнительных 

финансовых средств, 

сдавать часть помещений 

в аренду 

В течение 

года 

Директор  

12 Использовать денежные 

средства от коммерческой 

деятельности для 

проведения ремонтных 

работ в учебном корпусе 

постоянно Директор  



и общежитии 

13 Участвовать в 

конференциях, 

конгрессах, семинарах, 

форумах ярмарках и 

других мероприятиях 

В течение 

года 

Директор, зам.директора, 

зав.отделениями, 

председатели ПЦК, 

зав.методкабинетом, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1 Внедрение целевых локальных программ по направлениям деятельности  

колледжа. 

2 Эффективное взаимодействие структурных подразделений на основе внедрения 

единой информационной системы управления  колледжем. 

3 Формирование и эффективная деятельность студенческого самоуправления. 

4 Эффективное взаимодействие с органами управления регионального и 

федерального уровней. 

 

 

Работа с кадровым  потенциалом 
 

   Задача: 

-  Формирование кадрового потенциала колледжа  для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам ВорлдСкиллс 

 Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

требованиями к подготовке специалистов.  

  Направление: 

 развитие системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

преподавателей, руководящего состава; 

 совершенствование системы аттестации руководящего и педагогического состава; 

 обновление преподавательского состава, увеличение числа молодых специалистов. 

1  Совершенствование системы подготовки педагогических кадров для колледжа  

          2.    Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа  через курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 

самообразование. 

 3.  Создание научно-обоснованной, гибкой системы непрерывного повышения 

квалификации через развитие творческих способностей личности педагогического 

работника как фактора совершенствования интеллектуального и духовного потенциала 

общества. 

 4.  Культивирование интереса к новшествам, инициирование нового в системе 

образования. 

 5.  Расширение публичности деятельности колледжа для привлечения нового 

контингента обучающихся, повышения конкурентоспособности образовательного 

учреждения. 

 6. Оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке 

образовательного процесса. 
 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Исполнители Отметка 

о 



выполне

нии 

1.  Организация ежегодного 

прохождения стажировок 

преподавателей 

профессиональных 

дисциплин и мастеров 

производственного 

обучения на 

предприятиях АПК 

региона и России, в том 

числе по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии со 

стандартами 

ВорлдСкиллс 

2021-2022 Зам. Директора по 

УР, зам.директора по 

ДПО 

 

2.  Обучение на курсах 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2021-2022 Зам. Директора по УР  

3.  Организация и 

проведение на базе 

колледжа курсов 

повышения 

квалификации 

Весь период Зам. Директора по УР, 

зам.директора по ДПО 

 

4.  Мониторинг кадровой 

обеспеченности 

колледжа 

Весь период Руководство 

колледжа 

 

5.  Проводить  ежегодно 

День здоровья для 

преподавателей 

Ежегодно Руководитель 

физвоспитания 

 

6.  Вносить изменения в 

положение о выплатах 

стимулирующего 

характера 

По мере 

необходимости. 

Гл. бухгалтер 

юрист 

 

 

7.  Принимать участие в  

тренингах, семинарах, 

«круглых столах»  

педагогических 

работников  колледжа  с 

целью повышения их 

профессиональной 

грамотности  

2021-2022 Заместители 

директора,  

зав.методическим 

отделом, 

преподаватели 

 

8.  Проводить  аттестацию 

руководителей и 

педагогических 

работников 

по плану Руководство 

колледжа 

Зав.методическим 

отделом 

 



9.  Привлекать  к 

педагогической 

деятельности ведущих 

специалистов 

предприятий  по 

профилю реализуемых в  

колледже  направлений и 

специальностей 

профессиональной 

подготовки  

В 2021-2022г. Директор,  

заместитель 

директора  

по учебной работе, 

специалист по кадрам 

 

10.  Организация обмена 

опытом с учреждениями 

профессионального 

образования, 

расположенными в 

Тульском регионе, 

организация научно-

практических 

конференций. 

 

 

2021-  2022 

Зав. методическим 

отделом 

 

11.  Совершенствовать 

работу по обобщению 

опыта творчески 

работающих 

преподавателей 

Весь период Зав. методическим 

отделом 

 

12.  Продолжить работу 

школы передового 

педагогического  опыта и 

школы молодого 

педагога. 

В течение всего 

периода 

Зав.методическим 

отделом 

 

13.  Совершенствовать  

систему стимулирования 

педагогических 

работников в 

соответствии с новой 

системой оплаты труда 

по конечному результату 

В соответствии с 

законодательством 

РФ 

Директор, 

главный бухгалтер, 

заместитель 

директора 

по учебной работе 

 

 

 

 

14.  Оказывать помощь 

преподавателям,  

обучающимся в вузах. 

Постоянно Руководство 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Формирование кадрового потенциала колледжа  для проведения обучения и 

 



оценки соответствующей квалификации по стандартам ВорлдСкиллс 

 

2.  Формирование стабильного, высокопроизводительного, творческого 

педагогического коллектива и стимулирование его инновационной активности. 

 

3.  Прохождение     педагогическими     работниками     колледжа   курсов     

повышения квалификации по актуальным проблемам образования и социально-

экономического развития современного общества. 

4.   Создание инновационной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогических    кадров,    стабильно    обеспечивающей       

успешную    подготовку выпускников колледжа, их социализацию в обществе и 

на рынке труда. 

5.  Реализация плана повышения квалификации в колледже, способствующего 

органическому единству прикладных  и методологических знаний педагогов, 

составляющих основу профессиональной культуры. 

 

 

 

 

 Совершенствование финансово-хозяйственной и  

материально-технической деятельности 
 

 

Цель: модернизация государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова» на основе создания современных условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей   регионального рынка 

труда. 

            Задачи: 

1. Создание в колледже  современной структуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Создание в колледже современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

3. Обеспечение учебного процесса современной материально-технической 

базой, способствующей внедрению инновационных форм и методов обучения. 

4. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств. 

5. Развитие договорных отношений между колледжем и организациями 

различных организационно-правовых форм, направленное на расширение подготовки 

кадров по заказам юридических лиц. 

6. Участие студентов в производственной деятельности  колледжа. 

7. Модернизация  материально-технической базы колледжа. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнители  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  



1.  Продолжить заключение 

долгосрочных договоров с 

предприятиями и учреждениями 

о сотрудничестве на постоянной 

основе по целевой подготовке 

специалистов, в том числе, по 

направлениям и специальностям, 

необходимым для предприятий; 

2021 – 2022 Директор,  

заместитель директора  

по учебной работе, 

заместитель директора 

по производственному 

обучению 

 

2.  Приобретение автобуса 2022 год Директор,  

заместитель директора  

по  АХР 

 

3.  Развитие  учебного хозяйства 2021-2022 

уч.год 

Директор,  

Заведующий учебным 

хозяйством, 

преподаватели 

колледжа 

 

4.  Продолжить оснащение учебных 

кабинетов и лабораторий в 

соответствии с ФГОС СПО, на 

средства гранта 

2021 – 2022 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

Директор, 

 заместители 

директора в 

структурных 

подразделениях, 

заместитель директора  

по учебной работе, 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе 

 

5.  Провести  необходимые работы 

по модернизации учебно-

материальной базы колледжа: 

  капитальный ремонт 

спортивного зала 

замена деревянных окон в 

общежитии на 

металлопластиковые  

 

Ремонт котельной в 

структурном подразделении 

сл.Коломенская Веневского 

района 

 

Создание проекта модульной 

котельной в сл.Коломенская 

Веневского района 

 

установка числа камер 

внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения в зданиях 

учебного корпуса и 

общежития. 

 

Обновление материальной 

базы компьютерных кабинетов 

 

 

 

По мере 

поступления 

ден.средств 

2021-2022 

 

 

 

 

 

Директор,  

заместители директора 

в структурных 

подразделениях, 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе,  

главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Благоустройство территории 

колледжа и его структурных 

подразделений (Чернь, Плавск, 

Венев) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Пополнение  библиотек с целью 

информационного обеспечения 

преподавателей и студентов 

современной учебной, учебно- и 

научно-методической 

литературой, электронными 

учебниками и пособиями 

2021 – 2022 Директор,  

заместители директора  

в структурных 

подразделениях, 

заместители 

директора,  

заведующий 

библиотекой 

 

7.  Продолжить создание базы 

данных авторских электронных 

учебно-методических пособий в 

поддержку образовательного 

процесса 

2021  – 2022 Директор,  

Зав.методическим 

отделом 

заведующий 

библиотекой 

 

8.  Совершенствовать  меры по 

экономии потребления энерго-, 

тепло- и водоресурсов в учебных 

корпусах и общежитии 

2021– 2022 Директор,  

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1 Модернизация действующих и создание новых кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО. 

2 Модернизация автоматизированных рабочих мест всех участников образовательного 

процесса и структурных подразделений. 

3 Приобретение новых лицензионных программных продуктов. 

4 Развитие внебюджетной деятельности колледжа. 

5 Создание безопасных условий для реализации образовательного процесса в колледже. 

6 Моральная и материальная поддержка участников образовательного процесса – 

сотрудников и обучающихся. 

7 Пополнение библиотечного фонда  в соответствии с лицензионными требованиями. 

 

 

 Совершенствование содержания образования и технологий,  
развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

 

 

Цель: качество подготовки специалистов, их конкурентоспособность и 

профессиональная мобильность,   создание условий для совершенствования развития 



личности студента, формирование профессиональных качеств и компетенций будущего 

специалиста. Основой подхода является личностно-профессиональное становление 

специалиста в образовательном процессе колледжа. 

  

Задачи: 

1. Поддерживать  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС , требованиями рынка труда. 

2. Внедрение новых технологий и методов обучения. 

3. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров 

потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан-потребителей образовательных услуг, в 

качественном образовании. 

4. Развитие системы оценки качества образования, основанной на 

профессиональных компетенциях. 

 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнители  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  

1  Реализация 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том 

числе онлайн – 

курсов по 

востребованным 

направлениям 

сельского хозяйства 

2021-2022 Заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

2  Участие в 

демонстрационном 

экзамене по 

стандартам 

ВорлдСкиллс 

2021-2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующие 

отделениями 

 

3  Проводить анализ и 
корректировку 
учебных планов в 
соответствии с 
требованиями 
работодателя  

ежегодно Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующие 

отделениями 

 

4  Продолжить работу 

по созданию 

ППССЗ и ППКРКС  

 создание 

нормативно-

правовой базы 

сопровождения 

ФГОС СПО; 

 формирование 

банка фондов 

оценочных 

2021 – 2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

зав.отделениями в 

структурных 

подразделениях, 

заведующий 

методическим отделом, 

методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

 



средств. 

5  Совершенствовать 

образовательные 

технологии с 

учетом внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

2021 – 2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий 

методическим отделом, 

методист 

 

6   Участвовать в 

сдаче 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

ВорлдСккиллс 

2021-2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

зав.отделениями в 

структурных 

подразделениях, 

преподавательский 

состав 

 

7  Продолжить 

разработку системы 

контрольно-

оценочных средств 

для оценки 

профессиональных 

модулей. 

Создание банка 

оценочных средств. 

2021- 2022 Заведующий 

методическим отделом, 

методист. 

председатели цикловых 

комиссий 

 

8  Продолжить 

формировать 

комплекс 

дополнительных 

образовательных 

услуг исходя из 

потребностей 

современного 

рынка труда 

2021 - 2022 Заместитель директора 

по производственному 

обучению, заместитель 

директора по ДОП 

 

9  Продолжить 

разработку учебно-

программного 

обеспечения 

дополнительных 

образовательных  

программ 

2021 - 2022 Заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

заместитель директора 

по производственному 

обучению, заведующий 

методическим отделом, 

методист, 

зав.отделениями 

 

 

10  Продолжить 

разработку 

рекомендаций по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе студентов 

20201 - 2022 Заведующий 

методкабинетом,   

Цикловые комиссии 

преподавателей 

 

11  Совершенствовать  

систему оценки 

качества 

2021 - 2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующие 

 



образования, в том 

числе с 

привлечением 

социальных 

партнеров 

отделениями 

12  Активизировать 

работу по 

подготовке  к 

публикации и 

изданию 

методических 

материалов 

преподавателей и 

сотрудников 

колледжа 

2021 - 2022 Зам.директора по УР, 

заведующий 

методкабинетом 

 

13  Пополнить фонд 

учебной литературы 

в соответствии с 

аккредитационными 

требованиями 

2021 - 2022 Заведующий 

библиотекой 

 

14  Принимать участие 

в конкурсах, 

научно- 

практических 

конференциях, 

«круглых 

столах», семинарах, 

выставках. 

2021 - 2022 Заместители директора, 

Заведующий 

методкабинетом, 

Председатели цикловых 

комиссий. 

преподаватели, студенты 

 

15  Внедрять в учебный 

процесс новые 

методы обучения и 

педагогические 

технологии 

постоянно Преподаватели  

16  Создавать 

методические 

разработки по 

совершенствованию 

теоретического и 

практического 

обучения 

В течение года Заведующий 

методкабинетом, 

методист. 

председатели цикловых 

комиссий 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 1 Создание условий для повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов для агропромышленного комплекса в соответствии с перспективными 

требованиями социально-экономического развития Тульского региона. 

 2 Улучшение качества подготовки специалистов колледжа за счет разработки 

программ обучения на новом высокотехнологическом оборудовании и с использованием 

современных педагогических технологий, отвечающих квалификационным требованиям 

работодателей. 

3. Дальнейшее развитие активных методов обучения (исследовательских, 

проектных, интерактивных, лекционных и кейс-технологий и др.) 

 



 

 

                           Совершенствование воспитательной системы колледжа 

 

Цель: разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. 

Задача: обозначение критериев и ориентиров воспитательного процесса в 

колледже, предложение целей, принципов и направлений воспитания личности 

будущего специалиста со средним профессиональным образованием.  

1. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 
 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Кол -во 

участни

ков 

   

Ответственный 

за проведение 

1 Проведение классных часов 

на тему: «День знаний», 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом», «Готов к 

труду и обороне», 

«Ознакомление с уставом 

колледжа, правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа, общежития», 

«Правила дорожного 

движения» 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Проведение Недели 

безопасности 

Сентябрь  

(02.09.-08.09.2021) 

1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, инженер 

по охране труда, 

заведующий 

общежитием, 

классные 

руководители 

3 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны  

3 сентября 500 Преподаватели 

истории 

4 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

874-летию Тулы 

сентябрь 800 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Проведение иформационных 

бесед «Избирательная 

система Российской 

Федерации 2020» 

сентябрь 900 Заместитель 

директора по ВР,  

юрист, классные 

руководители 

6 Проведение митинга «Мир 

без террора», посвященного 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР,  



Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

классные 

руководители 

7 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

сентябрь 500 Преподаватели 

русского языка 

8 Торжественная церемония 

посвящения студентов 

первокурсников  

в аграрии 

сентябрь 400 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 640 лет со 

Дня победы русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве  

21 сентября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

истории, классные 

руководители 

10 Проведение тематического 

урока подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, в рамках 

Дня гражданской обороны  

2 октября 1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, инженер 

по охране труда, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню профессионально-

технического образования 

2 октября 1500 Заместитель 

директора по ВР 

 

12 Акция «Любимец», 

приуроченная к Всемирному 

Дню защиты животных 

4 октября 1500 Преподаватели 

кинологии 

13 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

экологии 

14 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

октябрь  

(28.10.-30.10.2021) 

1500 Преподаватели 

информатики 

15 Литературный вечер, 

приуроченный к 125-летию 

со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

31 октября 550 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

литературы  

16 Участие в мероприятиях  

«День призывника» 

совместно со 106-й 

гвардейской воздушно-

десантной Тульской 

октябрь 250 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 



Краснознамённой ордена 

Кутузова дивизией 

17 Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

30 октября  550 Преподаватели 

истории 

18 Участие в городских 

мероприятиях по 

празднованию Дня 

народного единства  

4 ноября 550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Международный день 

толерантности 

16 ноября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

20 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

словаря 

22 ноября  250 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

21 Участие в Региональных 

этапах  Всероссийских 

проектов  «Этнографический 

диктант», «Географический 

диктант» 

ноябрь 200 Заведующий 

методическим 

отделом 

22 Проведение единого 

регионального классного 

часа «Права ребенка – права 

человека», посвященного 

Дню прав человека 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

обществознания, 

классные 

руководители 

23 Урок мужества «290-летие со 

дня рождения А.В.Суворова» 

24 ноября 550 Преподаватели 

истории 

24 Проведение конкурса чтецов, 

приуроченного ко Дню 

матери в России 

26 ноября 300 Преподаватели 

литературы и 

русского языка 

25 Проведение акции «Уроки 

доброты», в рамках 

международного Дня 

инвалидов 

3 декабря 750 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

26 Участие в памятном 

митинге, приуроченном ко 

Дню Неизвестного Солдата 

3 декабря 1500 Заместитель 

директора по ВР 

27 Участие во Всероссийской 

акции «Час кода», 

приуроченной ко Дню 

информатики в России 

декабрь 

(03.12.-09.12.2021) 

500 Преподаватели 

информатики 

28 Акция «Мы вместе», 

приуроченная ко Дню 

добровольца в России 

5 декабря  1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

29 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героев 

Отечества: 

- 250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

9 декабря 1500 Заместитель 

директора по ВР,  

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

преподаватели 



флотом в Чесменском сражении 

(7 июля 1770 года), 

- 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года), 

- 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

(11 сентября 1790 года), 

- 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года)  

истории, 

обществознания, 

классные 

руководители 

30 Проведение 

интеллектуально-игровой 

программы «Знаешь ли ты 

конституцию РФ», 

приуроченной ко Дню 

Конституции РФ 

12 декабря 550 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

31 Проведение открытых 

уроков, приуроченных к 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

27 января 500 Преподаватели 

истории 

32 Проведение лектория в 

рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 500 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

 Проведение мероприятий в 

рамках Дня российской 

науки 

8 февраля 500 Преподаватели 

общеобразовательн

ых дисциплин 

33 Проведение вечера памяти 

«Судьба сплелась с дорогами 

войны», приуроченного ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители  

34 Проведение мероприятий в 

рамках Международного дня 

родного языка 

21 февраля 550 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

русского языка и 

культуры речи 

35 Проведение классного часа 

«Служить отечеству – 

великая Честь», 

посвященного Дню 

23 февраля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

обществознания, 



защитника Отечества классные 

руководители 

36 Проведение акции  «Чтобы 

помнить» - уборка воинских 

захоронений 

февраль, апрель, 

июнь, ноябрь  

500  Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

37 Участие в районных и  

городских шествиях и 

возложениях цветов 

февраль, май, 

июнь, ноябрь  

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

38 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

1 март 1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, 

заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

39 Встречи с ветеранами ВОВ, 

потомками фронтовиков и 

тружениками тыла в рамках 

общероссийского движения 

«Эстафета поколений» 

март - май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

40 Проведение конкурса эссе 

«Молодежь против 

коррупции» 

март 500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

41 Проведение тематического 

урока ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Крым и 

Севастополь. На солнечной 

стороне счастья» 

 18 марта 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

правоведения 

42 Проведение Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества 

(23.03.2022-

29.03.2022) 

550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

43 Проведение Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220), 

А.А. Фет (200), 

В.Н. Апухтин (180), 

А.П. Чехов (160), 

А.И. Куприн (150), 

А.С. Грин (140), 

А. Белый (140), 

А.А. Блок (140), 

С. Черный (140), 

Б.Л. Пастернак (130), 

О.Ф. Бергольц (110), 

(23.03.2022-

29.03.2022) 

 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

литературы, 

культуры речи 



А.Т. Твардовский (110), 

Ф.А. Абрамов (100), 

А.Г. Адамов (100), 

Ю.М. Нагибин (100), 

Д.С. Самойлов (100), 

В.М. Песков (90), 

Г.М. Цыферов (90), 

И.А. Бродский (80), 

И.А. Бунин (150) 
44 Проведение Гагаринского 

урока в честь 60-летия 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина,  посвященного 

Дню космонавтики «Космос 

- это мы» 

12 апреля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

астрономии, 

физики, классные 

руководители 

45 Проведение конкурса 

учебно-исследовательских и 

творческих работ «Эхо 

Чернобыля в Тульском крае» 

апрель 50 Преподаватели 

экологии, ОБЖ 

46 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

местного самоуправления 

21 апреля 500 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями 

47 Тематические уроки ОБЖ в 

рамках Дня пожарной 

охраны 

30 апреля 1500 Преподаватели 

ОБЖ 

48 Проведение концертной 

программы «Спасибо деду за 

Великую Победу!»  

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

49 Проведение конкурса чтецов 

«Поклонимся великим тем 

годам»  

май 300 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

50 Участие во Всероссийской 

общественной акции-

шествии «Бессмертный 

полк» 

май 800 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

51 Участие во Всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

май 200 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

52 Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

53 Участие в акции «От сердца 

к сердцу. Письмо ветерану» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 



преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

54 Участие в открытой 

городской военно-

спортивной игре «Победа» 

май 20 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

55 Участие в акции «Синий 

платочек» 

май 50 Социальный 

педагог 

56 Проведение мероприятий в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры и 

Дня Крещения Руси  

май 500 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

57 Мероприятия, приуроченные 

к 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского  

13 мая 500 Преподаватели 

истории 

58 Просветительский классный 

час «Семья: любовь и 

верность», приуроченный к 

Международному дню семьи 

15 мая 500 Педагог-психолог 

59 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 100-летию 

со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

21 мая 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

60 Акция «Добровольцы детям» 

в рамках Международного 

дня защиты детей 

1 июня 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

61 Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

5 июня 500 Преподаватели 

экологии 

62 Проведение мероприятий в 

рамках Дня Русского языка – 

Пушкинского дня России 

6 июня 250 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

63 Проведение флешмоба, 

приуроченного ко Дню 

России «Мы – дети России!» 

12 июня 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

64 Проведение митинга «Свеча 

на ветру», приуроченного ко 

Дню памяти и скорби – дню 

начала ВОВ   

22 июня 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

65 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 75-летию 

атомной отрасли 

20 августа 100 Преподаватели 

химии 

66 Проведение мероприятий в 

рамках 500-летия возведения 

Тульского Кремля 

В течение года

  

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

67 Проведение Дней 

финансовой грамотности 

В течение года

  

500 Преподаватели 

экономических 

дисциплин 



68 Проведение походов 

выходного дня в музеи и 

театры г.Тулы 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

69 Участие в 

благотворительных акциях 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

70 Проведение учебных 

военных сборов по основам 

военной службы для 

студентов первых курсов 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

71 Организованные проводы 

студентов колледжа на 

службу в Вооруженные силы 

РФ  

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количе-

ство 

участни

ков 

Ответственный 

 за проведение 

1 Сотрудничество с Тульской 

духовной семинарией  

В течение года 550 Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

2 Сотрудничество с Западным 

окружным казачьим 

обществом ВКО 

«Центральное казачье 

войско» 

В течение года 350 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

3 Сотрудничество с 

региональной общественной 

организацией «Тульское 

морское собрание» 

В течение года 350 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ССУ 

4 Посещение студентами 

мусульманами молитвенной 

комнаты на Хлебной 

площади 

В течение года 30 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Книжные выставки и 

размещение 

информационных листков, 

посвященных праздникам: 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой 



государственным, 

профессиональным, 

церковным 

6 Благотворительная акция 

«Милосердие» (адресная 

помощь пожилым людям) 

В течение года 70 Заместитель 

директора по ВР 

7 Разработка проектов 

реконструкции, 

благоустройства и 

озеленения территорий 

социальных объектов, 

придомовых территорий 

В течение года

  

50 Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

8 Классный час «500 лет 

Тульскому кремлю» (К 

празднованию в 2020 году 

500-летия Тульского кремля) 

 

сентябрь 550 Заведующий 

библиотекой 

9 Участие в областной 

студенческой научной 

конференции: «Осмысление 

наследия добровольничества 

и благотворительности в 

России»  

октябрь 20 Заместитель 

директора по ВР, 

ССУ 

10 Проведение заочной 

экскурсии «Кааба-главная 

святыня мусульманского 

мира» 

октябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

11 Поэтический вечер к 125-

летию со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина 

31 октября 250 Заведующий 

библиотекой 

12 Проведение конкурса чтецов, 

посвященного Дню матери 

«В ее сердце никогда не 

гаснет      любовь!»  

24 ноября 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение вечера                 

«Тула – земля моя…» 

совместно с Тульским 

Губернаторским оркестром 

ноябрь 800 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Проведение конкурса 

фоторабот обучающихся 

декабрь 150 Заместитель 

директора по ВР, 



«Моя семья» классные 

руководители 

15 Участие в открытом 

областном конкурсе чтецов 

«Душа живого слова» 

декабрь 10 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

16 Участие в областных 

Рождественских чтениях 

 

январь 150 Заведующий 

библиотекой 

17 Благотворительная акция 

«Святые дни» для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей ГУ ТО 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1» 

январь 500 Педагог-психолог 

18 Проведение праздника 

«Сельское чаепитие 

«Конфетки - бараночки»  

25 января 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Проведение экологического 

урока, посвященного 

Международному Дню 

заповедников «Мы в ответе 

за свою планету!» 

январь 300 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

предметники 

20 Проведение акции «Письмо 

ветерану» 

февраль, май 500 Социальный 

педагог 

21 Посещение концертов в 

рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества 

март 

(23.03.-29.03.2022) 

500 Классные 

руководители 

22 Мероприятия в рамках 

Всероссийской недели 

детской и юношеской книги 

март 

(25.03-29.03.2022) 

500 Заведующий 

библиотекой 

23 Акция «Донор» апрель 30 Заместитель 

директора по ВР 

24 Акция, посвященная Дню 

земли «Я дышу, а значит я 

живу» (влияние цивилизации 

на окружающую среду) 

апрель 600 Заместитель 

директора по ВР,  

преподаватели 

экологии, классные 

руководители 

25 Проведение творческого 

вечера  «Пасхалии» 

апрель-май 350 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

общежития 

26 Проведение мастер – класса 

«Православная кухня» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

общежития 

27 Участие в XV 

международном 

Яснополянском 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 



экологическом форуме 

«Устойчивое развитие. 

Рациональное 

природопользования. 

Технология здоровья» 

экологии, 

агрономии 

28 Проведение круглого стола, 

приуроченного ко  Дню 

славянской письменности и 

культуры «Тула 

православная» 

май 500 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 

29 Проведение акции, 

посвященной Дню 

экологического образования 

«Марш парков» 

май 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Проведение беседы, 

приуроченной к 

Международному дню семьи 

«Крепка семья – крепка 

Россия!»  

15 мая 300 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

31 Проведение в Российской 

Федерации Года памяти и 

славы 

В течении 2021 

года 

1500 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 

  

3. ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количе-

ство 

участник

ов 

Ответственный 

 за проведение 

1 Работа службы медиации 

(примирения) 

сентябрь 50 Педагог – психолог 

2 Проведение общего 

родительского собрания с 

представителями 

правоохранительных органов 

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

3 Проведение «Недели 

правовых знаний» 

октябрь 500 Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

4 Участие во Всероссийском 

проекте «Школа 

парламентаризма» 

октябрь 25 Заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение тематической 

недели «Правовая помощь 

детям» 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

юрист, социальный 

педагог, педагог-



психолог 

6 Проведение компьютерного 

тестирования «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

декабрь 500 Преподаватели 

предметники 

7 Проведение книжной 

выставки «Конституция – 

главный закон страны», 

 «Мы против коррупции!» 

декабрь  Заведующий 

библиотекой 

8 Участие во Всероссийской 

акции «Правовой десант» 

январь 100 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

 

9 Проведение круглого стола 

по теме «Социальные 

девиации» (отказ от 

новорожденных детей, 

вступление в брак до 

совершеннолетия, ранняя 

беременность, лишение 

родительских прав) 

январь 550 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10 Обновление уголков 

правовых знаний 

февраль 10 Преподаватели 

предметники 

11 Проведение конкурса 

«Соблюдай закон дорог» 

март 50 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Организация тематической 

выставки «Правовое 

просвещение» 

март 30 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

предметники 

13 Проведение диспутов 

«Воспитай себя сам» 

апрель 50 Юрист, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

14 Посещение учащимися 

открытых судебных 

заседаний по уголовным 

делам 

май 50 Юрист, 

преподаватели 

предметники 

15 Проведение лекций с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам жестокого 

обращения с детьми, 

ответственности родителей 

за воспитание 

несовершеннолетних 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

16 Анкетирование по 

выявлению уровня правовой 

и политической культуры 

молодежи 

В течение года 550 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

17 Проведение классных часов: 

«Основной закон страны», 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 



«Государственная символика 

РФ»,  «Тебе о законе, закон о 

тебе»», «Молодежь против 

коррупции» 

юрист, классные 

руководители 

18 Проведение встреч с 

работниками прокуратуры, 

здравоохранения, 

правоохранительных органов 

и др. 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, социальный 

педагог, классные 

руководители 

19 Участие в городской школе 

«Правовые знания для всех» 

(12 занятий на базе ГУК 

«ТОУНБ») 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

20 Проведение консультаций по 

вопросам правовой защиты 

несовершеннолетних 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

21 Организация помощи 

правового характера 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

22 Проведение заседаний 

Советов по профилактике 

правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся колледжа, 

связанных с правовым 

воспитанием 

В течение года 120 Заместитель 

директора по ВР 

 

23 Реализация регионального 

проекта «Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

24 Реализация регионального 

проекта «Научись спасать 

жизнь» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

25 Организация выступлений на 

радио, публикация статьи в 

газете о популяризации 

среди 

несоверношеннолетних 

законопослушного образа 

жизни  

В течение года 12 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист, 

преподаватели 

предметники 

26 Организация 

информационно-

пропагандистской работы на 

сайте ОУ 

В течение года  Администрация 

колледжа, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, юрист, 

преподаватели 



предметники, 

классные 

руководители 

 

4. РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ   

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участников 

Ответственный 

за проведение 

1 Проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Посвящение 

первокурсников в аграрии 

сентябрь 550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие в городской 

выставке ландшафтного 

дизайна «Экодизайн – 

2020» 

сентябрь 150 Преподаватели 

предметники 

4 Участие в квесте «Край 

мой Тульский», 

посвященной Дню 

Тульской области 

сентябрь 100 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Участие во Всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности» 

сентябрь 100 Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

6 Участие в областном 

конкурсе социальных 

проектов «Город 

дружественный детям» 

октябрь 25 Преподаватели 

информатики, 

классные 

руководители 

7 Изготовление 

праздничных плакатов ко 

Дню учителя «Наши 

наставники!» 

октябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Проведение концертной 

программы, посвященной 

Дню учителя «Профессия 

учителя нетленна!»     

октябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Конкурс проектов 

«История успеха» 

ноябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Участие в областном 

ежегодном дистанционном 

марафоне для детей с ОВЗ 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

ноябрь 10 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 Проведение конкурса декабрь 50 Заместитель 



памятных открыток, 

посвященных обороне 

Тулы  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Проведение новогодней 

программы «Новый год 

20:21» 

декабрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение мероприятия 

«День студенческого 

самоуправления» 

январь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

ССУ, классные 

руководители 

14 Проведение концертной 

программы, посвященной 

Дню защитника Отечества  

«Защитникам Родины 

славу поем…» 

февраль 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

15 Проведение концертной 

программы, посвященная 

Международному 

женскому Дню ««Вы 

прекрасны, женщины 

России! 

март 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Организация и проведение 

областного молодежного 

фестиваля «Моя 

профессия – строитель 

2021» 

апрель 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

строительного 

отделения 

17 Участие в областном 

конкурсе мультимедийных 

презентаций «А без семьи 

ты как без крыльев …» 

апрель 50 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

информатики 

18 Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных 76 

годовщине Великой 

Победы ВОВ 

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Участие в творческих 

мероприятиях различного 

уровня 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 Работа Совета 

студенческого 

самоуправления 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ССУ 

 

 

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Сотрудничество и 

реализация социальных 

проектов и практики на 

базе: ФГУ «Тульская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

2 ОАО «Тульский молочный 

комбинат» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

3 ОАО «Птицефабрика 

Тульская» 

В течение года Согласно 

договору 

4 ФГУ «Центр химизации и 

сельскохозяйственной 

радиологии «Тульский» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 
5 ООО «Прилепский 

племенной конный завод» 

В течение года Согласно 

договору 

6 ОАО СК «АЛЬЯНС» В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

7 СПК «Приупские зори» В течение года Согласно 

договору 8 ООО имени Кирова В течение года 

9 ОАО «Тульская 

кондитерская фабрика 

«Ясная поляна» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 
10 ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (филиал 

«Тулэнерго») 

В течение года Согласно 

договору 

11 ФГБУ  культуры 

«Государственный 

мемориальный и 

природный заповедник 

Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная поляна» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

12 ООО «Строительная 

Диверсифицированная 

Компания» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 
13 ЗАО Корпорация ГРИНН В течение года Согласно 

договору 

14 ИП Глава КФХ Чуйкин 

П.А. 

В течение года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

15 ООО «Узловский молочный 

комбинат» 

 

В течение года Согласно 

договору 

16 НПЦ «Фитогенетика» В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

17 ООО «Белевские овощи» В течение года 

18 ГНУ «Тульский НИИСХ» В течение  года Согласно 

договору 19 ЗАО «Заря» В течение  года 

20 ООО «Белевская пастила» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 21 ИП «Страховой дом» В течение  года 



22 ООО «Горьковское» В течение  года Согласно 

договору 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

23 ООО «Тесницкое» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 
24 ЗАО «Салют» В течение  года Согласно 

договору 25 ООО ПКФ «Автоматика» В течение  года 

26 ООО «Веневское» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

27 Аграрный союз Тульской 

области 

В течение  года 

28 ИПГлава КФХ Жарков А.В. В течение  года Согласно 

договору 
29 ОАО «Веневсельхозхимия» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

30 ИП Глава КФХ Аветисян 

М.Ж. 

В течение  года Согласно 

договору 

31 ЗАО «Веневские овощи» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

32 ООО «Правда» В течение  года 

33 ООО «Цветочный сад» В течение  года Согласно 

договору 

34 ООО «Аспект» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

35 КФХ «Дружба» В течение  года Согласно 

договору 36 ООО «Восход» В течение  года 

37 КФХ Мустяц С.П. В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

38 ООО «Свет» В течение  года 

39 ООО «Камынино» В течение  года Согласно 

договору 

40 ООО «Авангард» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

41 ООО «Олимп» В течение  года Согласно 

договору 42 Плавское РАЙПО В течение  года 

43 ИП Глава КФХ Быков Н.М. В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

44 ООО «Молочный завод Т-

Огаревский» 

В течение  года 

45 ОАО Воловский молочный 

завод 

В течение  года Согласно 

договору 

46 ИП Глава КФХ Игнаткин 

Н.Е. 

В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

47 ООО «Ясная зоренька» В течение  года Согласно 

договору 48 ООО «САДОВЫЙ 

ПИТОМНИК КУТЕПОВО» 

В течение  года 

49 ООО «АСПЕКТ» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 
50 ООО «ФЛОРА И ДИЗАЙН» В течение  года 

51 ООО «Компания Заокские  В течение  года Согласно 



питомники» договору 

Согласно 

договору 

отделением, 

преподаватели 

52 ООО «Алексинский 

питомник «ГАВРИШ» 

В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

53 Участие в работе Тульской 

ТПП 

В течение  года Согласно 

договору 

54 Участие в трудовых 

десантах и субботниках на 

территории колледжа и в 

микрорайоне 

В течение  года Согласно 

договору 

55 Набор желающих для 

работы в трудовых отрядах 

В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

56 Знакомство с системой 

высшего образования 

города Тулы 

В течение  года Согласно 

договору 

57 Знакомство с работой ЦЗН В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

58 Экскурсии на предприятия 

Тульской области 

В течение  года 

59 Организация и контроль  за 

деятельностью 

волонтерских объединений 

В течение  года Согласно 

договору 

 

 

 

 

6.ФОРМИРОВАНИЕ  (ПРОФИЛАКТИКА) ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол – во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Проведение акции: 

«Территория колледжа – 

без сигарет, алкоголя, 

наркотиков» 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

2 Проведение спортивных 

соревнований «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

сентябрь 1500 Руководитель 

физического 

воспитания 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных 

Всероссийскому Дню 

Трезвости 11 сентября 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

4 Участие в областном сентябрь 200 Руководитель 



фестивале «Займись 

спортом!», посвященном 

Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

физического 

воспитания 

5 Участие в личном 

первенстве среди 

обучающихся Тульской 

области по спортивному 

ориентированию 

сентябрь 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

6 Проведение лекций:  

«Мы выбираем здоровье», 

«Стоп - Спайс», 

 «Знать – чтобы жить», 

«Закон и порядок», 

«Безопасное селфи», 

«Зацепинг – смертельное 

увлечение», 

«Информационная 

безопасность детей в 

использовании Интернет-

ресурс», «Вместе против 

наркотиков» 

сентябрь - 

октябрь 

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения и 

правопорядка, 

классные 

руководители 

7 Участие в товарищеских 

встречах по минифутболу 

октябрь 120 Руководитель 

физического 

воспитания 

8 Сдача норм ГТО октябрь - ноябрь 400 Руководитель 

физического 

воспитания 

9 Участие в областном 

конкурсе агитбригад 

антинаркотической 

направленности среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Тульской 

области 

ноябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

10 Проведение круглого стола 

«Разговор о правильном 

питании» 

ноябрь 200 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11 Проведение конкурсной 

программы «Дыши легко», 

приуроченная ко Дню 

отказа от курения 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12 Организация мероприятий 

в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы 

ноябрь-декабрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



со СПИДом 1 декабря 

13 Проведение турнира  по 

шашкам и шахматам, 

теннису 

декабрь 150 Руководитель 

физического 

воспитания 

14 Участие в выездном 

областном слете лидеров 

студенческих активов СПО 

ТО по вопросам развития 

волонтерского 

антинаркотического 

движения 

декабрь 10 Заместитель 

директора по ВР 

15 Участие в квесте для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Формирование основ 

безопасности» 

декабрь 15 Руководитель 

физического 

воспитания 

16 Проведение соревнований 

по армрестлингу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

17 Беседа «Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний» 

январь 1500 Классные 

руководители 

18 Проведение матча по 

футболу на снегу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

19 Проведение спортивных 

соревнований «Лыжня 

России 2021» 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

20 Участие обучающихся в 

региональных этапах 

Всероссийских 

мероприятий: 

- ежегодная Всероссийская 

олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании 

и наркопреступности; 

- Всероссийский конкус по 

созданию и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

- Всероссийский конкурс 

«Золотое перо» и др. 

январь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

21 Проведение соревнований 

«А, ну-ка, парни» 

февраль 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

22 Участие в городских 

соревнованиях  по 

волейболу, баскетболу, 

февраль 300 Руководитель 

физического 

воспитания 



посвященные Дню 

защитника отечества 

23 Участие в КТД «Звонкий 

лед» 

февраль 150 Руководитель 

физического 

воспитания 

24 Участие в XX 

Межрегиональной  военно-

спортивной игре «Марш-

бросок Куликово поле» 

февраль 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

25 Участие в спортивных 

соревнованиях по 

элементам ГТО и военно-

прикладным видам спорта 

«Казаки  - сила» 

февраль 25 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

26 Участие в личном 

первенстве по спортивному 

туризму (дисциплина 

«дистанция пешеходная») 

Февраль-март 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

27 Проведение лекции 

«Инфекции, передаваемые 

половым путем, гепатит, 

ВИЧ/СПИД, клиника, меры 

профилактики» 

март 500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

28 Проведение спортивных 

соревнований «А, ну-ка, 

девушки» 

март 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

29 Проведение турнира по 

мини футболу и стритболу  

«Кубок клуба» 

март 250 Руководитель 

физического 

воспитания 

30 Проведение конкурса 

упражнений, посвященного 

Всемирному дню Здоровья 

«Молодежь выбирает 

спорт» 

март 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

31 Проведение лекции 

«Женское здоровье», 

«Мужское здоровье» 

апрель 500 Заместитель 

директора, 

представители 

здравоохранения 

32 Проведение соревнований 

по баскетболу 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

33 Проведение товарищеской 

встречи по футболу между 

студенческими группами 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

34 Проведение соревнований 

по дартсу 

апрель 70 Руководитель 

физического 

воспитания 

35 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

апрель 1500 Руководитель 

физического 



дню здоровья 7 апреля воспитания 

36 Участие во Всероссийской 

акции «Волонтерский 

космический забег» 

апрель 100 Руководитель 

физического 

воспитания 

37 Участие в областной 

военно-спортивной игре 

«Защитник Отечества» 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

38 Участие в казачьей 

спартакиаде 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

39 Участие в региональном 

турнире по мини-футболу, 

посвященного памяти 

Героя России О.Морозова 

апрель 20 Руководитель 

физического 

воспитания 

40 Проведение лекции 

«Профилактика раннего 

сексуального дебюта и 

беременности у 

подростков» 

май 250 Заместитель 

директора, 

представители 

здравоохранения 

41 Проведение спортивных 

соревнований, 

посвященных 76-летию 

Великой Победы 

(настольный теннис, 

армрестлинг, силовая 

подготовка) 

май 550 Руководитель 

физического 

воспитания 

42 Участие в городской 

военно-патриотической 

игре «Победа» 

май 20 Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель– 

организатор ОБЖ 

43 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню без табака 31 мая 

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

44  Участие в областном 

фестивале «Займись 

спортом!», посвященному 

Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

май 500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

45 Участие в XXXV 

Всероссийских массовых 

соревнованиях 

«Российский азимут-2021» 

май 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

46 Участие в областной 

спортивно-патриотической 

июнь 50 Руководитель 

физического 



игре по станциям «Моя 

Родина – Россия!», 

посвященная Дню России 

воспитания 

47 Участие в областном 

фестивале экстремального 

спорта 

июнь 50 Руководитель 

физического 

воспитания 

48 Сдача норм ГТО В течение года 900 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

49 Городская  XXI 

Спартакиады среди 

учреждений СПО г.Тулы 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

50 Проведение соревнований 

по настольному теннису 

В течение года 300 Руководитель 

физического 

воспитания 

51 Оформление стендов о 

здоровом образе жизни 

«ГТО» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

52 Оформление витрины с 

кубками «Наши 

достижения» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

53 Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

54 Организация социально-

психологического 

тестирования и 

медицинского осмотра, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

55 Организация родительских 

собраний, консультаций, 

иной разъяснительной 

работы по вопросам 

информирования родителей 

обучающихся о целях 

социально-

психологического 

тестирования и 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди 

обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

56 Организация мониторинга В течение года 1500 Заместитель 



общения в социальных 

сетях информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» обучающихся 

образовательных 

организаций с целью 

выявления интересов 

подростков, условных 

лидеров молодежных групп 

и проведения анализа их 

поведения 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

        

7. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ, ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Мониторинг обстановки в 

сфере межэтнических 

отношений в молодежной 

среде 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Проведение родительского 

собрания  «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

правовая ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3 Проведение 

разъяснительной работы 

среди обучающихся об 

административной и 

уголовной ответственности 

за правонарушения, в том 

числе экстремистского 

характера, с  

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов  

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

4 Проведение бесед  «ПДД 

для подростков» 

сентябрь 500 Преподаватели 

ОБЖ,  классные 

руководители 

5 Проведение 

профилактических бесед с 

подростками «Невидимый 

убийца» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 



руководители 

6 Проведение спортивных 

соревнований под девизом: 

«Спорт без наркотиков» 

октябрь 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

7 Конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся «Защита 

гражданина от преступных 

посягательств в нашей 

стране» 

октябрь 50 Социальный 

педагог, юрист, 

педагог-психолог 

8 Проведение классных 

часов «Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму», «Мировое 

сообщество и терроризм», 

«Разные культуры – общие 

ценности», «Мы – будущее 

России» 

ежеквартально 1500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

9 Проведение диктанта 

«Учимся жить в 

многоликом мире» 

ноябрь 500 Преподаватели 

русского языка 

10 Проведение круглого стола 

«Территория 

толерантности» 

ноябрь 150 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог 

11 Проведение 

профилактических бесед с 

подростками на тему: «Что 

такое суицид и как с ним 

бороться» 

ноябрь 500 Педагог-психолог 

12 Участие в акции 

Всемирный день без табака 

«Дыши свободно!» 

19 ноября 500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

13 Участие во Всероссийской 

акции «Мир против 

СПИДа» 

1 декабря 1500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

14 Проведение викторины 

«Школа безопасности» 

декабрь 300 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  педагог 

15 Проведение семинара с 

представителями 

православной конфессии и 

правоохранительных 

органов «Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма – 

комплексный подход» 

декабрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

православной 

конфессии и 

правоохранительных 

органов, 

социальный  



педагог, классные 

руководители 

16 Проведение игры 

«Случайный  спасатель» 

январь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

17 Проведение ролевой игры с 

элементами тренинга «Все 

мы знаем о себе?» 

февраль 60 Педагог-психолог 

18 Проведение зимнего 

лыжного марафона «За 

здоровый образ жизни» 

февраль 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

19 Проведение тренинга по 

толерантности «Мы 

едины!» 

март 60 Педагог-психолог 

20 Организация мероприятий 

в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

март 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

21 Проведение викторины, 

посвященной всемирному 

Дню гражданской обороны 

март 500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

22 Проведение 

информационно-игровой 

программы «Дерево 

толерантности» 

апрель 60 Педагог - психолог 

23 Проведение конкурса  

плакатов «Мы за дружбу 

народов! Мы против 

экстремизма» 

апрель 400 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

24 Проведение конкурса 

рисунков «Осторожно, 

алкоголизм!» 

апрель 35 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

25 Проведение спортивных 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

26 Участие в акции День 

памяти погибших от 

СПИДа 

18 мая 550 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

27 Профилактические беседы 

с  подростками: «Мои 

права – мое богатство» 

май 550 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

28 Оформление стендов и 

информационных листков 

на правовую тему 

май 30 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 



руководители 

29 Проведение молодежной 

социальной акции: «Россия 

– это МЫ!», посвященного 

Дню России 

июнь 200 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

30 Оказание 

организационного и 

консультативного 

содействия религиозным 

организациям в реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

В течение года 100 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

31 Проведение цикла 

просветительских бесед с 

участием представителей 

православной и 

мусульманской конфессий 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

32 Сбор информации для 

оформления стенда 

посвященного 

профилактике вредных 

привычек среди молодежи 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

33 Организация родительских 

собраний, консультаций, 

иной разъяснительной 

работы по вопросам 

информирования 

родителей обучающихся о 

целях социально-

психологического 

тестирования и 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

34 Совместные 

мероприятия с 

правоохранительными 

органами: отделами ПДН 

полиции: «Центральный» 

г.Тула, г.Венев, г.Плавск, 

р. пос.Чернь 

 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

35 Отдельными батальонами 

патрульной постовой 

службы полиции г. Тула, 

г.Венев, г.Плавск, 

р.пос.Чернь 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 



руководители 

36 Прокуратурой 

Центрального района г. 

Тула, г.Венев, 

Транспортной 

прокуратурой ТО 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

37 Проведение бесед 

совместно с :   ГУЗ 

«Тульский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

38 ГУЗ ТО «Центр по 

профилактике и борьбы со 

СПИД И ИЗ» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

39 ГУЗ «Тульский областной 

центр медицинской 

профилактики и 

реабилитации им. Я.С. 

Стечкина» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

40 ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в ТО» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

41 ГУЗ «Тульский областной 

наркологический 

диспансер № 1» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

42 РХБЗ в/ч 55599 В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

43 ГУСОН ТО «Кризисный 

центр помощи женщинам» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

44 Организация  и проведение 

индивидуальной 

профилактической работы 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 



с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации (в 

соответствии с планом 

ИПР) 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

45 Проведение родительских 

собраний «Воспитание 

толерантности в семье…» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

46 Проведение тематических 

классных часов общения с 

целью противодействия 

экстремизма и 

формированию 

толерантности у 

обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

47 Проведение  акции 

«Защита» с целью 

выявления детей, 

нуждающихся в помощи 

государства 

В течение года 60 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

48 Работа Совета 

профилактики 

правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся 

В течение года 120 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

49 Участие в заседаниях КДН 

и ЗП Тульской области 

В течение  года 30 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

50 Контроль поведения 

студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение  года 240 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

51 Подготовка и размещение 

на сайте колледжа 

публикаций по вопросам 

организации 

профилактической работы 

В течение  года 100 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

(Общие компетенции:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участнико

в 

Ответственный за 

проведение 

1 Знакомство с нормативно-

правовой документацией, 

регулирующей 

деятельность в сфере 

образования 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

отделением,  

юрист,  

классные 

руководители 

2 Информационное 

обеспечение сайта 

колледжа 

В течение года 150 Заместители 

директора 

3 Проведение инструктажей 

по технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, ПДД, 

безопасного селфи, 

интернет-безопасности, 

телефона доверия  и т.д. 

В течение года 1500 Инженер по 

технике 

безопасности, 

классные 

руководители 

4 Разработка структуры, 

подбор материалов для 

оформления стенда по 

профилактике конфликтов 

в сфере межнациональных 

и межконфессиальных 

отношений 

В течение года 20 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

5 Оформление стенда ПДД В течение года 20 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

6 Оформление стенда 

«Телефон доверия» 

В течение года 20 Педагог-психолог 

7 Разработка буклетов и 

методических пособий по 

направлениям деятельности 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

8 Подготовка статей, 

освящающих проведение 

мероприятий 

В течение года 300 Администрация 

колледжа, 

преподаватели 



9 Формирование банка 

запрещенной информации 

В течение года 70 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 

10 Техническое и 

информационное 

оснащение внутренних     

мероприятий 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

11 Работа волонтерского 

отряда «Киберпатруль»   

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей      различных 

негативных явлений; 

2. Стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников     спортивных 

секций, спортивно-массовых мероприятий, участников сдачи ГТО. 

3.  Рост   числа   участников    олимпиад, конкурсов, соревнований    по        

различным  направлениям; 

4.    Усиление роли студенческого самоуправления в колледже;                

4. Включение показателей участия преподавательского состава в воспитании студентов в 

оценку их деятельности в период аттестации; 

5. Активизация взаимодействия с семьей, усиления родительской общественности 

в учебно-воспитательной деятельности колледжа; 

6. Успешная производственная адаптация выпускников колледжа и эффективность их 

профессиональной деятельности. 

 

 

  

  П Л А Н 

          работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Библиотека колледжа является структурным подразделением, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно–воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. Библиотека  в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации « Об образовании», Федеральным законом «О библиотечном 

деле» и другими нормативными документами.  

           

    Основная цель библиотечной работы – создание условий для 



формирования общей компетенции по осуществлению поиска и 

использованию информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В своей деятельности библиотека ориентируется на требования 

государственной аккредитации, которые предполагают соответствие всех 

направлений библиотечной работы определенным критериям - по составу 

книжного фонда, развитию материально-технической базы, уровню 

информационного обеспечения учебного процесса и др.  

  

  Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения библиотека колледжа 

обладает специализированным фондом печатных и электронных изданий и 

призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные 

потребности пользователей.  

 

Библиотека предоставляет неограниченный доступ к информации и 

новым знаниям, развивает идеи, имеющие фундаментальное значение для 

успешной профессиональной деятельности выпускников.  Содействует 

непрерывному образованию личности, как одному из способов развития 

общества. Приветствует и поддерживает интерес к чтению и просвещению, 

создает среду для развития студентов, отвечающую их возрастным 

индивидуальным особенностям - через чтение, печатные, аудиовизуальные, 

электронные документы.  

     

                      ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ 

 

1. Оперативное и полное обеспечение учебного процесса, доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях.  

2. Удовлетворение разносторонних потребностей читателей в книге и 

информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного 

воспитания личности.  

   3. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности колледжа, формирование у обучающихся социально 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов, пропаганда культурного наследия.  

4. Воспитание гражданского самосознания, информационной культуры, 

обучение читателей современным методам поиска информации, привитие 

навыков умелого пользования книгой, библиотекой, информационными 

ресурсами, формирование здорового образа жизни. 

5. Внедрение новых информационных технологий и использование их в 

процессе поиска информации и обслуживания пользователей библиотеки.  

6. Формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, 



духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

7. Вовлечение обучающихся в научно-творческую работу и 

организация их деятельности по подготовке докладов, рефератов.  

     8. Оказание помощи преподавателям и студентам в выполнении 

образовательных проектов. 

9. Подбор и выдача материалов для разработки сценариев и проведения 

массовых мероприятий.  

  10. Пропаганда социально-культурного наследия, имеющегося в фонде. 

 11. Создание условий для формирования у студентов культуры 

сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению вредных 

привычек  средствами физической культуры и занятиями спортом.  

   12. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей, выделенным 

финансированием.   

 13. Пропаганда книг по краеведению, патриотическому воспитанию. 

14. Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение 

его сохранности и режима хранения.    

   15. Работа с библиотечной документацией по учету библиотечного 

фонда.  

   16. Оформление новых поступлений в книжный фонд. 

   17. Координация деятельности библиотеки с подразделениями 

колледжа, взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств.  

18. Обеспечение соблюдения обучающимися, преподавателями правил 

техники безопасности, противопожарных правил и санитарии.  

19. Контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и 

инвентаря.  

20. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки.  

21. Обеспечение сохранности книжных фондов в процессе их 

использования и хранения. Оперативное и четкое ведение учета 

поступивших изданий в книгах суммарного и инвентарного учета. 

      22. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку. 

23. Регистрация поступивших газет и журналов.   

24. Создание в библиотеке образовательной, воспитательной среды и 

рациональной организации работы читального зала, обеспечение 

комфортности для пользователей библиотеки. 

 

                  Основные направления деятельности библиотеки 

 

   1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания. 

   2. Формирование библиотечного фонда, соответствующего 

лицензионным требованиям и требованиям ФГОС СПО, специфике 



информационных потребностей и запросов читательского контингента 

колледжа.  

  3. Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, 

хранения и использования фонда.   

  4. Внедрение в работу библиотеки информационных технологий и 

средств автоматизации.    

     5. Воспитание библиотечно-информационной культуры студентов: 

привитие и закрепление навыков пользования книгой, библиотекой; 

формирование умений самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации. 

  6. Оперативное информационно-библиографическое обслуживание 

читателей. 

 7. Организация комфортной библиотечной среды в целях воспитания 

информационной культуры преподавателей и студентов.   

 8. Содействие образовательному процессу и воспитанию у студентов 

положительной мотивации к избранной профессии.  

  9. Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии их 

творческих способностей и профессиональных навыков.   

   10. Применение различных форм и методов библиотечного 

обслуживания на абонементе и в читальном зале библиотеки, 

обеспечивающих максимальную доступность и пропаганду фонда. 

  11. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности колледжа. 

    12. Совершенствование материально-технической базы библиотеки. 

    13. Создание комфортной среды для организации межличностного и 

культурного общения.  

   14. Повышение квалификации и самообразования библиотечных 

работников. 

 15. Культурно-просветительная и выставочная деятельность. 

          16. Подписка на периодические издания.  

17. Работа библиотеки строится по следующим направлениям: 

-  «Я и сфера»; 

-  «Я и коллектив»; 

      -  «Я и семья»; 

            -  «Я и общество»; 

      -  «Я и мир». 

 

           Работа по обеспечению функционирования библиотеки 

1. Комплектование библиотечного фонда.  

2. Обеспечение учета и сохранности фонда библиотеки.  

3. Создание условий для доступа и быстрого информационного  

обеспечения читателей. 

4. Индивидуальная работа со студентами: оказание помощи в выборе  

литературы, подборе статей из периодики, книг и др.  



5. Обеспечение комфортных условий для работы в читальном зале  

библиотеки. 

6. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

7. Удовлетворение информационных потребностей педагогического 

состава -  оказание помощи в выборе литературы.  

8. Обеспечение свободного доступа постоянных пользователей к 

фонду библиотеки. 

9. Обновление разделителей. 

10. Работа по ремонту литературы. 

11.  Оформление подписки на периодические издания. Работа с  

журналами и газетами. Организация учета. Обеспечение хранения. 

12. Периодическое списание ветхой, морально устаревшей и 

невостребованной литературы. 

13. Систематический контроль  своевременного возврата в 

библиотеку выданных изданий и их сохранности. 

14. Ведение статистического учета работы библиотеки. 

15. Подведение итогов деятельности библиотеки за учебный год. 

Планирование на новый учебный год. 

 

              ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                                      Работа с читателями 

  1. Проведение ежегодной перерегистрации читателей. Запись новых 

пользователей библиотеки. 

  2. Беседы с вновь записавшимися читателями: «Знакомство с 

библиотекой. Правила пользования библиотекой».  

 3. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их в читальном зале и на абонементе. 

 4. Библиотечное обслуживание обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа согласно их запросам (поиск литературы и 

периодических изданий по заданной тематике, подбор материалов для 

подготовки к урокам, классному часу и т.д.). 

    5. Обработка, изучение и анализ читательских формуляров. 

6. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

  7. Работа со студентами по своевременной сдаче литературы в конце 

учебного года (объяснить об ответственности причинѐнного ущерба книге 

или учебнику).   

8. Работа с читателями по ликвидации задолженности библиотеке  

(составление списков должников для классных руководителей, объявления 

фамилий должников в группах на классных часах, индивидуальные беседы с 

должниками, напоминания по телефону, сбор книг). 

9. Учет посещаемости и книговыдачи. 



10. Помощь в подборе литературы для рефератов, творческих и 

учебных работ. 

   11. Подбор литературы по индивидуальным спискам. 

12. Оформление книжных выставок. 

          13. Обеспечение правильных записей, расстановки и сохранности 

читательских формуляров. 

   14. Участие библиотеки в Дне открытых дверей в колледже. 

 

                            Работа с библиотечным фондом 

Работа с фондом включает в себя мероприятия по формированию и 

сохранению фонда библиотеки: 

- проведение проверки наличия и состояния учебников; 

- приѐм и выдача учебников; 

- обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации; 

   - изучение состава фонда и анализ его использования в соответствии с 

учебными планами.; 

- оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей); 

- прием и обработка поступивших учебников: оформление учетных 

документов; штемпелевание; расстановка на полки; 

- подготовка формуляров читателя, журнала выдачи и возврата 

учебников; 

  -  проведение мелкого ремонта  учебников с привлечением студентов; 

- оформление выставок в помощь учебному процессу; 

   - работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-

листами, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования);  

   - оформление подписки на периодические издания; 

 - контроль своевременного возврата выданных изданий; 

 - проверка фонда библиотеки на наличие запрещённых экстремистских 

материалов; 

 - работа по списанию ветхой, морально устаревшей литературы и 

неиспользуемых документов, утерянных изданий и принятию взамен по 

установленным правилам и нормам, оформление актов;  

 - ведение учетных форм библиотечного фонда: книги суммарного 

учета; актов на списание и замену; инвентарной книги библиотеки; журнала 

регистрации газет и журналов; журнала учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных; 

 - продление Договоров с издательствами  «Юрайт» и «Лань» на 

пользование ЭБ. 

 

                      Комплектование библиотечного фонда 

     

   1. Комплектование библиотечного фонда включает в себя процессы 



выявления, отбора и планомерного приобретения для фонда документов, 

соответствующих информационным потребностям пользователей. 

 2. Систематический анализ библиотечного фонда для дальнейшего его 

формирования. Изучение фонда библиотеки и читательского спроса. 

  3. Комплектование учебной литературы с учетом новых стандартов. 

Пополнение и обновление книжного фонда по специальным и 

общеобразовательным дисциплинам. 

 4. Комплектование библиотечного фонда, в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами, программами подготовки специалистов 

среднего звена и информационными потребностями читателей, через 

издательства, выпускающие учебную литературу, такие как: «Академия», 

«Юрайт», «Лань». 

  5. Ведение и оформление документации при утере книг читателями и 

принятии взамен утерянных. 

  6. Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой колледжа. Оформление подписки на 

периодические издания на II полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года. 

   7. Оформление заказа на комплектование фонда учебников  на 2022 год 

с учетом  потребности и финансирования. 

 8. Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы,  

оформление актов на исключение. 

 9. Заключение договоров с издательствами «Академия», «Юрайт» и 

«Лань» на приобретение учебников. 

                  

                        Сохранность библиотечного фонда  

 

 1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке: ведение тетради замены, составление 

акта по замене утерянной литературы. 

 2. Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива. 

   3. Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

  4. Беседы со студентами о необходимости бережного отношения к 

ресурсам библиотеки. 

  5. Работа с задолжниками (по телефону, открытки, списки должников 

на Доске объявлений).  

 6. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда.  

  7. Раз в месяц устраивать санитарный день - последний день месяца. 



   8. Соблюдение правил пожарной безопасности. Следить за 

исправностью отопительной системы. 

  9. Ежеквартальная влажная уборка книжного фонда.  

10. Ремонт печатных изданий. 

 

              

             ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

   Библиотека колледжа обеспечивает учебно-воспитательный 

процесс учебной, научной, справочной и художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами. Она 

является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры.    

  Цель работы библиотеки на 2021–2022 учебный год – обеспечение 

читателям доступа к различным информационным ресурсам, оказание 

помощи в развитии информационной культуры, помочь студенту стать 

настоящим специалистом, уверенно и свободно чувствующим себя среди 

людей, на рынке труда и в информационном пространстве. 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

колледже соответствует требованиям образовательных стандартов. 

1. Удовлетворение информационных запросов пользователей, 

формирование духовно-нравственной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных условиях, используя разные 

технологии.  

2. Оказание методической и консультативной помощи студентам и 

преподавателям. 

  3. Информирование преподавателей колледжа о новых поступлениях 

учебной и методической литературы, периодических изданий. 

 4. Классные часы, посвященные истории колледжа. 

5. Литературный час: «Великий мыслитель и гениальный писатель…», 

посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского - русского 

писателя, мыслителя, философа и публициста,  классика мировой литературы 

(30 октября (11 ноября) 1821- 28 января (9 февраля) 1881).  

6. Участие в работе педсоветов колледжа, собраниях классных 

руководителей и т.д. 

7. Оказание методической помощи пользователям по оформлению 

списков литературы в учебных программах. 

8. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами и образовательными программами. 

    9. Литературный вечер: «Я лиру посвятил народу своему…», 

посвященный 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова - русского поэта, 



прозаика и публициста, классика русской литературы (28 ноября (10 декабря) 

1821 – 27 декабря 1877 (8 января) 1878). 

 10. Экскурсия в библиотеку (для студентов 1 курса), беседа: 

«Знакомство с библиотекой».  

  11. Предоставление информации на всех существующих видах 

носителей. 

   12. Час мужества: «Души, опалённые Афганистаном», посвященный 

дню вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 г – окончание 

вывода войск из Афганистана). 

 13. Участие в реализации программы воспитательной работы колледжа, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

  14. Организация выставок – просмотров новых книг.  

    15. Литературная гостиная: «Прекрасная дама поэзии», посвященная 

85-летию со дня рождения Беллы Ахматовны Ахмадулиной – русской 

поэтессы, писательницы, переводчицы, одной из крупнейших русских 

лирических поэтесс второй половины ХХ века (10 апреля 1937 – 29 ноября 

2010). 

   16. Помощь в подборе литературы для написания рефератов, докладов, 

разработке сценариев и подготовке мероприятий в колледже.  

  17. Работа с каталогами и картотеками библиотеки. 

  18. Постоянное освоение компьютера. 

19. Взаимодействие с Тульской областной универсальной научной 

библиотекой и другими библиотеками города.  

  20. Час истории Отечества: «Великий Петр, царь-реформатор…», 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1 – последнего царя всея 

Руси и первого Императора Всероссийского, выдающегося государственного 

деятеля, московского царя из династии Романовых, всероссийского 

императора с 1721 года, великого реформатора (29.05 (08.06) 1672 – 28.01 

(08.02) 1725).   

  21. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием студентов на абонементе и в читальном 

зале. Выдача во временное пользование печатных изданий и других 

документов из библиотечного фонда. 

 22. Поэтический вечер: «И живу я на земле доброй за себя и за того 

парня», посвященный 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского – 

советского и российского поэта и переводчика, автора песен, одного из ярких 

представителей эпохи «шестидесятников» (20 июня 1932 – 19 августа 1994).  

 23. Работа по самообразованию: освоение информации из 

профессионального журнала «Библиотека»; изучение локальных актов, 

касающихся работы библиотеки.  



  24. Изучение методической литературы и публикаций в периодических 

изданиях в целях повышения квалификации.  

  

                                              

       «Я И СФЕРА» 

1.  Книжные выставки 

1.  «3 сентября -  День солидарности         Сентябрь   2021 г.   Болдина Е.М. 

     в борьбе с терроризмом»  

 (Дата установлена ФЗ «О днях 

 воинской славы России» от 6 

 июля 2005 года, она связана с 

 трагическими событиями в 

 Беслане) 

2.  «Великий знаток души           Октябрь     2021 г.   Серегина О.Д. 

 человеческой» (К 200-летию со 

 дня рождения Ф.М.Достоевского – 

 30.10 (11.11) 1821- 28.01 (9.02) 1881)  

3.  «Викентий Вересаев. Писатель,      Январь      2022 г.    Болдина Е.М. 

      военврач, биограф, переводчик»  

      (К 155-летию со дня рождения 

       В.В.Вересаева - (16 января 1867 - 

       3 июня 1945) 

4.  «Россия и Крым – мы вместе!»              Март         2022 г.    Болдина Е.М. 

      (18 марта - День воссоединения 

       Крыма с Россией – 2014 год) 

 

 

5.  «Он остался в сердцах поколений»         Июнь       2022 г.    Серегина О.Д. 

      (6 июня – Всероссийский 

      пушкинский день (День русского  

      языка) 

 

2.  Беседы 

1.  «Туберкулез – победа возможна!»     Март        2022 г.     Болдина Е.М. 

 (24 марта – Всемирный день 

 борьбы с туберкулезом) 

 

3.  Обзоры 

1.  «Учитель вечен на Земле!»                     Октябрь    2021 г.    Серегина О.Д. 

(К Всемирному дню Учителя 

(5 октября - с 1994 г.) 

 

4.  Плакаты 

1.  «Мировая угроза»! (3 сентября -    Сентябрь   2021 г.     Болдина Е.М. 



     День солидарности в борьбе с 

     терроризмом) 

2.  «Космос – это мы!» (К Дню              Апрель      2022 г.    Серегина О.Д. 

      космонавтики – 12 апреля) 

 

5.  Литературный час: «Великий              Октябрь     2021 г.    Болдина Е.М. 

     мыслитель и гениальный писатель…» 

     (к 200-летию со дня рождения 

      Ф.М.Достоевского - (30.10 (11.11)  

      1821- 28.01 (9.02) 1881)  

          

                                           «Я И КОЛЛЕКТИВ» 

1.  Книжные выставки                              
1.  «Святые Вера, Надежда,                        Сентябрь   2021 г.    Серегина О.Д. 

      Любовь и мать их София» (К 

      дню памяти святых мучениц 

      Веры, Надежды и Любови и 

      матери их Софии – 30 сентября) 

2.   «Я по-прежнему такой же                  Октябрь    2021 г.    Болдина Е.М. 

       нежный» (К Всероссийскому 

       есенинскому празднику поэзии   

       (21.09 (3.10) 1895 – 28.12.1925)   

            

3.  «Прекрасен мир любовью                          Ноябрь     2021 г.    Болдина Е.М. 

      материнской!» (К Дню матери в  

      России – празднуется в  последнее  

      воскресенье ноября, с 1998 года) 

4.  «Нам не забыть об этих днях…»            Январь      2022 г.    Болдина Е.М 

      (27 января (1944 г.) - день полного  

       освобождения города Ленинграда  

       от блокады) 

5.   «Имею честь служить тебе,                 Февраль    2022 г.   Серегина О.Д. 

  Россия!» (К Дню защитника  

  Отечества (23 февраля) 

      

2.  Беседы 

1.  «Библиотека – твой друг и                Май         2022 г.     Болдина Е.М. 

 помощник!» (27 мая –  

 общероссийский день библиотек)   

 

3.   Обзоры 

1.  «Дьявол по имени СПИД» (К                 Декабрь     2021 г.    Серегина О.Д. 

      всемирному дню борьбы со  

      СПИДом (1 декабря)  

 



4.  Плакаты      

1.  «4 октября – Всемирный день                Октябрь    2021 г.     Болдина Е.М. 

 защиты животных» (В России 

 отмечается с 2000 года) 

2.  «Будущее России в наших руках!»        Февраль     2022 г.    Серегина О.Д. 

     (К Дню защитника Отечества -    

      23 февраля) 

 

 

5.  Литературный вечер: «Я лиру              Декабрь    2021 г.      Болдина Е.М. 

     посвятил народу своему…» (К  

     200-летию со дня рождения  

     Н.А.Некрасова  (28.11 (10.12)  

     1821 – 27.12.1877 (8.01.1878) 

 

 

 

                                                «Я И СЕМЬЯ» 

1.  Книжные выставки 

1.  «Конституция моей страны!»            Декабрь    2021 г.     Болдина Е.М. 

     (Принята в 1993 г., а с 1994 г.  

      день 12 декабря объявлен 

      государственным праздником ) 

2.  «Татьянин день - студентов             Январь      2022 г.     Болдина Е.М. 

      праздник!» (25 января – День  

      российского студенчества) 

3.  «Афганистан – наша память              Февраль     2022 г.     Болдина Е.М. 

      и боль» (К Дню вывода советских 

      войск из Афганистана (15  

      февраля 1989 г.) 

4.  «Космос – дорога без конца!»             Апрель      2022 г.     Серегина О.Д. 

      (К Дню космонавтики -12 апреля) 

5.  «Крепка семья – крепка Россия!»         Май           2022 г.      Болдина Е.М. 

     (К Международному дню семьи -  

      15 мая)     

 

2.  Беседы 

1.  «Страницы истории колледжа»          Январь      2022 г.     Серегина О.Д. 

 

3.  Обзоры 

1.  «Наш выбор – спасти и                         Июнь        2022 г.      Болдина Е.М. 

      сохранить!» (К Всемирному 

      дню охраны окружающей 

      среды - 5 июня) 



 

4.  Плакаты 

1.  «Сила народа – в единстве              Ноябрь     2021 г.     Серегина О.Д. 

     народа!» (К Дню народного 

     единства - 4 ноября) 

2.  «Мы – часть страны, мы -                    Декабрь     2021 г.      Болдина Е.М. 

  уголок России!» (К Дню 

      Конституции - 12 декабря) 

 

 

 

5.  Литературная гостиная:    Апрель      2022 г.     Болдина Е.М. 

    «Прекрасная дама поэзии» 

    (К 85-летию со дня рождения 

     Беллы Ахматовны Ахмадулиной  

     (10.04.1937 – 29.11.2010) 

 

6.  Работа библиотечного Совета    В течение года       Болдина Е.М. 

      

 

                                         «Я И ОБЩЕСТВО» 

1.  Книжные выставки« 

1.  «Лев Толстой – слава и гордость     Сентябрь    2021 г.    Болдина Е.М. 

     земли Тульской» (К 193-ой   

     годовщине со дня рождения 

     Л.Н.Толстого (28.08 (9.09) 1828- 

     7(20).11.1910) 

2.  «Отечество моё – святая Русь!»   Ноябрь       2021 г.    Серегина О.Д. 

     (К Дню народного единства - 4  

      ноября, празднуется с 2005 года) 

3.  «Женщина, весна, любовь!»          Март  2022 г.     Болдина Е.М. 

      (К Международному женскому  

       Дню 8-е  Марта)  

4.  «Из истории русской                             Май            2022 г.     Серегина О.Д. 

 письменности» (К Дню  

 славянской письменности и  

 культуры (24 мая) 

5.  «Все павшие могли бы жить…»          Июнь         2022 г.     Болдина Е.М. 

     (К Дню памяти и скорби - 22 июня) 

 

2.  Беседы 

1.  «Руси великое начало» (К Дню          Сентябрь    2021 г.    Серегина О.Д. 

 воинской славы России (1380 г.)  

 - 21 сентября)   



 

3.  Обзоры 

1.   «Всё пройдет, и это тоже…»          Февраль    2022 г.     Болдина Е.М. 

(О происхождении опасной  

 инфекции – коронавируса) 

 

 

4.  Плакаты 

1.  «Женщина, несущая миру свет!»        Март         2022 г.      Болдина Е.М. 

     (К Международному женскому 

     Дню 8-е Марта) 

2.  «Удачи тебе, выпускник!»                   Июнь         2022 г.      Болдина Е.М. 

     (К пушкинскому дню в России – 

     6 июня) 

 

 

5.  Час истории  Отечества:               Май          2022 г.      Серегина О.Д. 

     «Великий Петр, царь-реформатор» 

     (К 350-летию со дня рождения 

      Петра 1 (29.05 (08.06) 1672 – 

      28.01 (08.02) 1725) 

 

                                                  «Я И МИР» 

1.  Книжные выставки    

1.  «Земля сильна хозяином!»             Октябрь     2021 г.      Серегина О.Д.. 

     (К Дню работников 

      сельского  хозяйства (второе 

      воскресенье октября) 

2.  «Память священна…»    Декабрь     2021 г.      Серегина О.Д. 

 (оборона Тулы: 20 октября  

  1941 – 5 декабря 1941)  

3.  «Волшебная сила искусства!»       Март          2022 г.      Болдина Е.М. 

      (К Международному Дню театра 

      - 27 марта) 

4.  «Здоровье каждого - богатство  Апрель       2022 г.      Серегина О.Д. 

       общества!» К Всемирному дню  

       здоровья - 7 апреля)  

5.  «Великой Победе посвящается…»   Май           2022 г.      Болдина Е.М.     

     (К Дню Победы в годы ВОВ  

 - 9 Мая) 

 

2.  Беседы 

1.  «Сохранить природу - значит        Февраль      2022 г.     Серегина О.Д. 

      сохранить Родину!» 



 

 

3.  Обзоры 

1.  «Человек покоряет космос!»           Апрель       2022 г.      Болдина Е.М. 

     (К Дню космонавтики – 12 апреля) 

 

4.  Плакаты 

1.  «Прекрасный  Первомай!»                  Май          2022 г.       Серегина О.Д.        

     (Праздник Весны и Труда) 

2.  «Мы чтим, друзья, Татьянин            Январь       2022 г.       Болдина Е.М. 

      день!» (К Дню российского 

      студенчества – 25 января  

      (Татьянин день) 

 

 

5.  Поэтический вечер: «И живу        Июнь         2022 г.       Болдина Е.М.  

     я на земле доброй за себя и за  

     того парня» (К 90-летию со дня 

     рождения Роберта Рождественского 

     (20.06.1932 – 19.08.1994) 

 

 

      6. Встречи с ветеранами ВОВ,       В течение года             Серегина О.Д. 

          войны в Афганистане,  

          потомками фронтовиков 

 

 

          Заведующий  библиотекой                               Е.М.Болдина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Информатизация и компьютеризация образовательного пространства  

колледжа  и системы управления 

 

Цель: применение новых информационных технологий в образовательном 

процессе является необходимым  и закономерным условием,  позволяющим повысить 

эффективность всех форм учебного процесса и качества подготовки специалистов, 

провести совершенствование и обновление структуры колледжа до уровня  современных 

стандартов. 

Задачи: 



1.      Повышение  качества учебно-воспитательного процесса на основе использования  

новых информационных технологий. 

2.   Обучение  педагогических, административных работников и сотрудников 

колледжа    информационным технологиям. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнители  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  

1 Продолжить работу по 

созданию безопасной 

цифровой образовательной 

среды в колледже. 

2021-2022 Директор, 

заместители 

директора 

инженер 

 

 

2 Разработать и внедрить 

систему дистанционного 

обучения 

2021-2022 Директор, 

заместители  

директора, 

методист 

 

3 Совершенствование 

электронного 

документооборота на основе 

готовых решений «1С 

Колледж» 

В течение 

учебного 

года 

Инженер  

4 Продолжить формирование 

фонда электронной библиотеки 
2021-2022 

Зав.библиотекой,  

инженер 
 

5 По мере поступления 

денежных средств оборудовать    

второй компьютерный  кабинет 

(не менее  двадцати  – 

ноутбуков)  

2021-2022 

Зам. директора по 

АХР 

Инженер 

 

6 Продолжить оборудование    

помещений колледжа  

мультимедийным 

оборудованием, 

интерактивными досками 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

Зам. директора по 

АХР 

Инженер 

 

7 Разработка  программных 

продуктов силами 

преподавателей 

2021-2022 Зав. 

методкабинетом, 

инженер,  

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

8 Пополнение библиотечного 

фонда электронными  

учебниками 

 

Ежегодно 

Инженер,  

заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

 

 

 

 

9 Разработка, анализ и 

приобретение методических 

материалов по применению 

компьютерных технологий 

2021-2022 Заместитель 

директора 

по учебной работе, 

зам. директора по 

 



АХР, 

инженер, 

заведующие 

отделениями 

10 Продолжить обучение 

сотрудников  навыкам 

дистанционного обучения 

В течение 

года Инженер  

11 Организация курсов 

компьютерной грамотности 

для групп населения, 

недостаточно вовлеченных в 

процесс электронной 

коммуникации с органами 

государственной и 

муниципальной власти  

2021-2022 
 

Инженер 

 

 

12 Пополнение и модернизация 

компьютеров в колледже 

Ежегодно, по 

мере 

поступления 

денежных 

средств 

Зам.директора по 

АХР 
 

13 Развитие  доступа к 

информационной системе, 

доступной широкому кругу 

работодателей (реклама через 

Интернет) 

Ежегодно  

Заместители 

директора,  

инженер  

 

 

14 Оказывать  помощь  

абитуриентам в 

профессиональном  выборе  

через сайт колледжа 

2021-2022 
Заместители 

директора,  

инженер 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дальнейшее развитие информационно-рекламной составляющей деятельности  

колледжа. 

2. Создание единой информационной системы электронной библиотеки учебных и 

методических материалов. 

3. Достижение необходимого уровня оснащенности колледжа современной 

компьютерной техникой. 

 

 

Развитие социального партнерства 

 

Цель: в условиях экономических преобразований и интенсивного  развития рынка 

образовательных услуг, повышения  требований потребителей  к образовательным 

услугам, необходимо формировать новую систему взаимодействия образовательных 

учреждений с субъектами рынка труда; развивать  партнерские  и долгосрочные 

отношения между колледжем  и работодателями в сфере профессиональной подготовки и 

трудоустройства выпускников; повышать качество профессионального образования; 

удовлетворять текущие и перспективные потребности Тульского региона в 

высококвалифицированных специалистах для агропромышленного комплекса. 

 

Задачи: 

1. Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 



форм взаимодействия в сфере рынка труда, образовательных услуг и воспитательной 

работы, создание учебной кафедры на производстве. 

Направления: 

- заключение договоров о дуальном обучении: 

- заключение договоров о целевом обучении; 

- определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда; 

- повышение эффективности профориентационной деятельности колледжа; 

-формирование конкурентоспособности выпускника; 

-определение требований к качеству подготовки специалистов и участие в итоговой 

государственной аттестации  выпускников и  их трудоустройстве; 

-определение требований к качеству учебно-программной документации. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнители  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  

1.  Заключить договора о 

целевом обучении 

2021-2022 Директор, 

заместители 

 

2.  Заключить договора о 

дуальном обучении 

2021-2022 Директор, 

заместители 

 

3.  Принимать участие в 

организации  и проведении 

Ярмарок выпускников 

2021-2022 Зам. директора по 

производственному 

обучению, 

заведующие 

отделениями.   

 

4.  Участвовать  в  ярмарках 

вакансий  рабочих  мест, 

тематических выставках 

2021-2022 Зам. директора по 

производственному 

обучению, 

заведующие 

отделениями 

 

5.  Участие социальных 

партнеров в проведении Дней 

открытых дверей; 

2021-2022 

Февраль-май 

Директор, 

заместители, 

руководители 

профориентационных 

групп 

 

6.  Совершенствовать 

эффективные модели 

организации практики 

2021-2022 Зам. директора по 

производственному 

обучению 

 

7.  Усилить развитие системы 

профессиональной 

ориентации - вовлечение 

работодателей в 

формирование программ 

через: 

- формирование имиджа 

работодателя; 
- рецензирование  учебных 

программ со стороны 

работодателей 

2021-2022 Директор,  

зам. директора  

по учебной работе, 

зам.директора по 

производственному 

обучению, 

 

 

 

8.  Продолжить заключение 

договоров: 

- о предоставлении баз 

2021-2022 Директор,  

зам.  директора  

по 

 



практик на предприятиях; 
- о привлечении 

высококвалифицированных 

производственных кадров; 

- об организации 

образовательного процесса в 

условиях производства. 

производственному 

обучению, 

центр  

трудоустройства 

выпускников 

9.  Участвовать  в разработке 

механизма прогнозирования 

кадровых потребностей 

Тульского региона, в 

конкурсе контрольных цифр 

приема. 

2021-2022 Директор,  

зам.  директора  

по учебной работе, 

зам.директора по 

производственному 

обучению, 

заведующие 

отделениями 

структурных 

подразделений 

 

10.  Привлекать  социальных 

партнеров к участию в работе 

научно-практических 

конференций, конкурсов 

профессионального 

мастерства, недель 

специальности, 

рецензирование выпускных 

квалификационных работ, 

участие в заседаниях ИГА 

 

2021-2022 Директор,  

заместитель 

директора  

по учебной работе, 

зам.директора по 

производственному 

обучению, 

заведующие 

отделениями 

 

11.  Проводить мониторинг 

трудоустройства 

выпускников  

2021-2022 Директор,  

заместитель 

директора  

по учебной работе, 

зам. директора по 

производственному 

обучению 

 

12.  Проводить работу с 

кадровыми службами 

предприятий по 

формированию контингента 

В течение 

года 

Зам. директора по 

производственному 

обучению, 

 центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

отделениями 

 

 

13.  Осуществлять 

общественную  и рекламную  

деятельность колледжа, 

обеспечивающую имидж 

учебному заведению,  

способствующую 

профориентационной работе 

2021-2022 Директор,  

заместители 

директора, 

 центр 

трудоустройства 

выпускников 

 

14.  Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

2021-2022 Директор,  

заместители 

 



общественными 

объединениями и 

организациями, субъектами 

и институтами рынка труда и 

образовательных услуг 

директора 

 

15.  Проводить  ежегодные  

опросы основных 

работодателей о степени их 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

в колледже 

2021-2022 Директор,  

зам. директора  

по учебной работе, 

зам. директора по 

производственному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

16.  Участвовать  в отраслевых и 

региональных конференциях 

по вопросам социального 

партнерства, 

профориентации и 

трудоустройства 

2021-2022 Зам. директора по 

производственному 

обучению, 

заведующие 

отделениями, 

 

17.  Активизировать работу 

профильного студенческго 

отряда  Агропрофи, 

призванного формировать  

интерес обучающихся к 

специальностям и 

профессиям 

сельскохозяйственного 

сектора 

2021-2022 Специалист центра 

по трудоустройству 

выпускников 

 

 

                   

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ликвидация дефицита высококвалифицированных рабочих кадров в 

агропромышленном комплексе региона 

2. Улучшение профориентационной деятельности колледжа. 

3. Привлечение работодателей к процессу подготовки кадров, качественная 

подготовка  обучающихся на предприятиях во время производственной 

практики. 

4. Становление и развитие эффективной системы социального партнерства: в 

целях заключения договоров на подготовку кадров, привлечение работодателей 

и представителей бизнеса к формированию содержания профессионального 

образования и независимой оценке качества подготовки. 

5. Улучшение качества подготовки специалистов колледжа за счет разработки 

программ обучения и с использованием современных педагогических и 

отраслевых технологий, отвечающих квалификационным требованиям 

работодателей. 

6. Повышение процента трудоустроенных выпускников по профилю получаемой 

профессии, специальности. 
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