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Анализ работы заместителя директора по ВР и воспитательной службы 2016-2017 учебный год
В основу функционирования системы воспитания и внеурочной деятельности обучающихся положены
стратегические документы, определяющие приоритетные формы и содержание воспитательной деятельности,
отвечающие современным потребностям рынка труда в квалифицированных рабочих кадрах и запросу государства и
общества по отношению к личности и гражданской позиции: Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, Стратегия
молодежной политики до 2025 года. Положение «О материальной поддержке студентов в КГБПОУ «Таймырский
колледж». Положение «О социально-педагогической службе в КГБПОУ «Таймырский колледж». Положение «О
системе профилактической работы в КГБОУ «Таймырский колледж». Положение «О Совете профилактики в КГБПОУ
«Таймырский колледж».
.
Структура воспитательной работы
Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Педагоги
Дополнительног
о Образования

Социально психологическая
служба

Воспитатели
студенческого
общежития

Кураторы
Мастера ПО

Руководители
физического
воспитания ОБЖ

Организация воспитания и внеурочной занятости студентов через систему коллективных творческих дел и
внеурочных культурно-массовых мероприятий.
За 2016-2017 учебный год было организованно и проведено 37 мероприятий различной направленности.
Мероприятия были направленные на формирование коммуникативной компетенции, гражданско-патриотического,
мероприятия направленные на профориентационную работу, на здоровьесбережение. Региональный уровень 10%,
Городской уровень 21%, Внутриколледжный уровень – 67%.

Региональный уровень
Городской уровень
Колледжный уровень

Проблема: Большое количество общих дел и мероприятий в решении поставленных задач в колледже никак не
повлияло на изменения качества. Низкое участие групп в мероприятиях, общая неорганизованность. Традиционные
технологии проведения мероприятий.

Пути решения: Совместное планирование мероприятий со студентами. Внедрение социализирующих технологий
и интерактивных форм в культурно-досуговую деятельность. Новые инновационные подходы в организации
общеколледжных дел и мероприятий. И один из подходов — это участие в социальных форумах, организованных ГМК
«Норильский никель». И организация на достойном уровне студенческого форума в рамках конференции «молодость
Арктики» с привлечением Московских и федеральных экспертов, что дает возможность совсем по другому настраивает
студентов и ставит новые цели и задачи развития.

Социально-психологическое сопровождение
Студенческий контингент, обучающийся в колледже, достаточно специфичен. В колледже обучается 72 сироты,
группа риска-268 чел.
По состоянию на май 2016 года 2 студента состоят на профилактическом учете в органах ОПДН. На всех
студентов, состоящих на внешнем учете, разработаны межведомственные программы реабилитации и адаптации.
Проблема: Неслаженная несистемная работа воспитательной службы с кураторами и мастерами ПО.
Не
осуществляется диагностика уровня воспитанности студентов, что не позволяет корректировать реальный рост их
уровня развития.
Пути решения: Разработать системную работу между куратарами мастера ПО, социальными педагогами и педагогомпсихологом. Изменить форму проведения совета профилактики.

Студенческое самоуправление
Результат: Отсутствие работы студенческого совета. По итогам фасилитационной сессии активистов студенческой
общественности было принято решение об утверждении Студенческого правления с представителями направлений:
спорт, культура, интеллект, лидерство
Проблема: отсутствие работы студенческого самоуправления. Нет достаточной мотивации для студентов. Не создана
атмосфера где студент мог развиваться, ему было интересно, нет должной организации со стороны наставника.
Пути решения: развитие новой модели студенческого самоуправления. Участие в форумах регионального федерального
уровня, включение членов студ правления в планирование работы, в профилактическую деятельность.
Воспитатели студенческого общежития
В сентябре 2015 года в общежитие было заселено 137 человек
юношей - 62чел.,
девушек - 83чел.,

Юноши
Девушки

Академический отпуск – 2чел.
Количество сирот - 26 чел.
Отчислены – 6чел.
Для снятия алкогольной зависимости 1 студент поставлен на учет в наркологическое отделение.
Самовольные уходы из общежития без заявления несовершеннолетних студентов (поданных официально) – 2 чел.
Проблемы: Не качественная подготовка запланированных мероприятий. Нарушения различного характера
(употребление алкоголя, несоблюдение ночного режима, уход из общежития без заявления). Не эффективная
организация свободного времени воспитателями.
Пути решения: Выработка общей концепции, общих подходов и работы с правонарушителями
воспитательной службы с привлечением кураторов и мастеров.

Работа в группах кураторов и мастеров ПО
Деятельность куратора и мастера в работе со студенческой группой очень обширна и многозначна. Это и создание
условий, которые помогли бы студентам найти себя и свое место в студенческом коллективе и в социальной жизни.
Куратор является организатором деятельности студентов в группе и координатором воспитательных воздействий.
Именно он непосредственно взаимодействует как со студентами, так и с преподавателями. Он несет прямую
ответственность за подготовку студентов к будущей профессии. Успех в формировании личности специалиставыпускника.

всей

Проблемы: Кураторы и мастера работают, использую уже неэффективные формы работы. Не работает самоуправление в
группах. Отсутствие контроля и не эффективные формы работы с кураторами и мастерами, заместителем директора по
ВР. Не полная реализация плана воспитательной работы.
Пути решение: привлечение специалистов разного уровня для обучения кураторов. Создания зам директором по ВР
единой платформы, на которой проходило бы обучение кураторов, где могли бы делиться опытом кураторы, где
изучались, а в дальнейшем и апробировались современные технологии и новые методики организации работы со
студентами. Создание структуру самоуправления в группах, которая бы шла в параллель с общеколледжной системой
самоуправления.
Дополнительное образование
В 2016-2017 учебном году в колледже работали 13 объединений дополнительного образования разной направленности.
Проанализировав работу руководителей можно сделать вывод, что была заметна деятельность следующих объединений:
Танцевальной студии «Черное и белое» Позднякова М. А., Волонтерское движение Шимко С. А., вокальная студия
Остапчук А. А., спортивные объединения: Мини-футбол Дергелев С. Б., северное многоборье Макарчук Л.Ю., Медиа
студия Еске А.Е.
Проблема: Нет мониторинга личностного роста каждого студента посещающего объединения. Маленькое количество
студентов из группы риска привлечённых в объединения дополнительного образования. Педагоги дополнительного
образования не в полной мере владеют организаторскими способностях и создания атмосферы для эффективного
вовлечения студентов. Отсутствие контроля со стороны зам. директора по ВР организации и проведения работы и
эффективности работы внутри объединения, секции.
Пути решения: Обучение пдо организации работы творческих объединений и самообразования. В начале года должна
проводиться более обширная работа по привлечению студентов в доп. образования. Выявление кураторами и мастерами
интересов студентов к тем или иным видам деятельности и мотивация в самораскрытии и творческой самореализации
студентов.

1.3. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год

Цель на 2017-2018 учебный год - формирование конкурентоспособных выпускников, достижение экономической,
социальной и культурной конкурентоспособности обучающихся КГБПОУ «Таймырский колледж».
Задачи КГБПОУ «Таймырский колледж»:
Задача 1 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, развитие эффективной системы
дополнительного образования обучающихся в соответствие с актуальными и перспективными требованиями к
квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами World
Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
Задача 2. Формирование целостного мировоззрения («картины мира») обучающихся,
основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
Задача 3. Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, креативность,
предприимчивость, коммуникативность, эффективность.

2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Дни недели/недели
понедельник
месяца
12.00-13.00
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

планерка с
педагогами
дополнительного
образования
16.00 планерка при
директоре
12.00-13.00 планерка
с педагогами
дополнительного
образования
16.00 планерка при
директоре
12.00-13.00 планерка
с педагогами
дополнительного
образования
16.00 планерка при
директоре
12-13 планерка с
педагогами
дополнительного
образования
16.00 планерка при
директоре

вторник

среда

четверг

12.00-13.00 Планерка
с социальной
службой

Планерка с
воспитателями16.0017.00

12.00-13.00 Планерка
с социальной
службой

Планерка с
воспитателями16.0017.00

Собрание со
Студенческим
Правленим 16.3017.30

Совещание с
воспитательной
службой 15.00-16.00

12.00-13.00 Планерка
с социальной
службой

Планерка с
воспитателями16.0017.00

16.00 Совещания с
педагогическим
коллективом

Совещание с
воспитательной
службой 15.00-16.00

12.00-13.00 Планерка
с социальной
службой

Планерка с
воспитателями 16.0017.00

Собрание со
Студенческим
Правлением16.3017.30

16.00 Совещание при
директоре
16.30 – совет
профилактики

16.00 Совещания с
педагогическим
коллективом

пятница
Совещание с
воспитательной
службой 15.00-16.00
16.00 - Совещание
при директоре
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3.1 План работы на август 2017 г.
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
Задача 1 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, развитие эффективной системы
дополнительного образования обучающихся в соответствие с актуальными и перспективными требованиями к квалификации
работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами World Skills с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Задача 2. Формирование целостного мировоззрения («картины мира») обучающихся,
основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
Задача 3. Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, креативность, предприимчивость,
коммуникативность, эффективность.
Организационные мероприятия
Собрание оргкомитета по подготовке к
30.08.2017;
И.о. заместителя
Мониторинг и оценка
мероприятиям, посвященным «Дню знаний»
31.08.2017
директора по ВР,
готовности к Дню знаний
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по АХЧ,
педагоги
дополнительного
образования,
заведующие
отделений, старший
мастер, заведующий
практикой, мастера
производственного
обучения и
кураторы учебных
групп,
11

3.1 План работы на сентябрь 2017 г.
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
Задача 2. Формирование целостного мировоззрения («картины мира») обучающихся,
основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
Задача 3. Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, креативность, предприимчивость,
коммуникативность, эффективность.
Организационные мероприятия
Собрание оргкомитета по подготовке к
30.08.2017;
И.о. заместителя
Мониторинг и оценка
мероприятиям, посвященным «Дню знаний»
31.08.2017
директора по ВР,
готовности к Дню знаний
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по АХЧ,
педагоги
дополнительного
образования,
заведующие
отделений, старший
мастер, заведующий
практикой, мастера
производственного
обучения и
кураторы учебных
групп,
Организационные мероприятия
Фасилитационное собрание активистов
сентябрь
Зам. директора по
студенческого сообщества «разработка
ВР, мастера
основных направлений деятельности в
производственного

Концепция деятельности
органов студенческого
самоуправления, разработка
12

общественной жизни ТК»
Совещание «основные этапы привлечения
обучающихся к общественной жизни колледжа,
набора обучающихся в объединения
дополнительного образования»

сентябрь

Совещание «основные типы психологической
диагностики, определение и формирование
групп риска из числа обучающихся КГБПОУ
«Таймырский колледж»; «организация и
проведение работы с обучающимися из
категории сирот и лиц оставшихся без
попечения родителей»

сентябрь

Оргкомитет по проведению спортивнопатриотической игры «Зарница»

сентябрь

обучения и
кураторы учебных
групп
Зам. директора по
ВР, педагоги доп.
образования,
педагогорганизатор,
воспитатели,
заведующие
отделений, мастера
производственного
обучения и
кураторы учебных
групп
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
воспитатели,
заведующие
отделений, мастера
производственного
обучения и
кураторы учебных
групп
Воспитательная
служба.
Руководитель ОБЖ,
Заведующие
отделений,
мастера
производственного

направлений и содержания
деятельности
Утверждение структуры и
основных этапов в организации
и проыедкнии работы по
привлечению обучающихся к
общественной дятельности, по
набору студентов в
объединения доп. образования.

Согласование и утверждение
общего механизма работы с
обучающимися из групп риска,
обучающимися из категории
сирот и лиц оставшихся без
попечения родителей»

Проект приказа
Положение
План проведения
Сценарный план
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Рефлексия по проведению спортивнопатриотической игры «Зарница»

Оргкомитет по проведению Дня солидарности с
жертвами терроризма

сентябрь

Рефлексия по проведению Дня солидарности с
жертвами терроризма

сентябрь

Субботник,

посвященный Юбилею ТК

обучения и
кураторы учебных
групп
Воспитательная
служба.
Руководитель ОБЖ,
Мастера
производственного
обучения и
кураторы учебных
групп
Воспитательная
служба
Воспитательная
служба

Рассмотрение проблем,
возникших в ходе проведения
мероприятия, определение
путей решения

Проект приказа
План
Сценарий
Отработка положительного и
отрицательного опыта
проведения мероприятия,
перспективное планирование
Все структуры

Сентябрь
2017г.
Задача 1 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, развитие эффективной системы
дополнительного образования обучающихся в соответствие с актуальными и перспективными требованиями к квалификации
работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами World Skills с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Культурно массовые мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
01.09.17
Зам.по ВР,
Торжественное открытие начала
Воспитательная
учебного года
служба
Мероприятия, посвященные «Дню солидарности в
03.09.17
Воспитательная
План проведения
борьбе с терроризмом»
служба
Сценарный план
Заведующие
отделений,
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мастера
производственного
обучения и кураторы
учебных групп
Задача 2. Формирование целостного мировоззрения («картины мира») обучающихся,
основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
Профилактическая работа
Мероприятия, посвященные профилактике
сентябрь
Соц. педагоги,
употребления наркотических средств, в рамках
Заведующие
всероссийских акций «молодежь выбирает жизнь»
отделений,
«Стоп ВИЧ. СПИД»
мастера
производственного
обучения и кураторы
учебных групп,
воспитатели
Психологическая диагностика на определение
сентябрь
Педагог психолог
уровня адаптации обучающихся 1 года обучения,
псизологическое тестирование для определения
групп риска
Профилактические часы общения
сентябрь
Соц. педагоги,
педагог-психолог,
Совет профилактики
сентябрь
Воспитательная
служба, учебная
часть

Развитие в колледже активной
антинаркотической пропагады

Определение контингента
обучающихся из групп риска,
определение студентов с низким
уровнем адаптации
Снижение уровня склонности
молодежи к вредным привычкам

3.2 План работы на октябрь 2017 г.
№ п/п

Направление работы

Дата

Исполнители

Результат
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4. Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда.
Презентация дополнительного образования
«Платформа интересов – 2016»

Мероприятия
октябрь

Зам.по ВР,
Педагоги
дополнительного
образования
Организационная работа
Заседание оргкомитета по проведению
октябрь
Зам.по ВР,
«Платформа интересов - 2016».
Педагоги
дополнительного
образования
Профориентационные игры
октябрь
Педагогорганизатор, мастера
производственного
обучения

Квест «Оковы наркозависимости»

Набор студентов в объединения
дополнительного образования

Проект приказа

Проведение профориентационной
работы со школьниками г.
Дудинки, агитация к поступлению
в Таймырский колледж.

Профилактическая работа
октябрь

СоциальноАнтинаркотическая пропаганда
психологическая
служба, кураторы
учебных групп
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы.
Мониторинг рабочих программ

Методическая работа
октябрь
Зам по ВР

Рабочие программы объединений
дополнительного образования
4. Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда.
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3.3 План работы на ноябрь 2017 г.
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы.
Мероприятия
формирование Студенческго Правления
Ноябрь
Воспитательная
Определение членов Правления,
Таймырского колледжа
служба учебная
программы деятельности
часть
Правления по развитию
колледжа
Праздничный концерт, посвященный юбилею
ноябрь
Все структурные
концерт
проф. Образования на Таймыре
подразделения
колледжа
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы.
Организационная работа
4.Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда.
Просветительская- профилактическая работа
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы.
Рейд по местам массового скопления молодёжи в
ноябрь
Воспитательная
Профилактика безнадзорности
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рамках всемирной антинаркотической акции
«Сообщи где торгуют смертью»
Встречи студентов с ветеранами
профессионального образования на Таймыре

ноябрь

служба
Сотрудники ОМВД
по ТДНМР
Воспитательная
служба, отдел
кадров

Популяризация истории проф.
образования на Таймыре

3.4 План работы на декабрь 2017 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Мероприятия
Театрализованное новогоднее представление
декабрь
Воспитательная
Проведение театрализованнго
служба, учебная
представления
часть
благотворительный вечер «Подарок в каждый дом»
декабрь
Воспитательная
проведение благотворительного
служба
вечера
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Организационная работа
оргкомитет по подготовке к новогоднему
декабрь
Воспитальная
Сценарный план
представлению
служба
Оргкомитет по подготовке к благотворительному
вечеру «Подарок в каждый дом»
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1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Методическая работа
Педагогический совет воспитательной службы по
15.12.16
Зам по ВР.
Анализ работы объединений
работе Дополнительного образования
Воспитательная
дополнительного образования
служба

3.5 План работы на январь 2018 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Мероприятия
23.012017Зам по ВР
Проведение мероприятий по
Всероссийский День студента
28.01.2017
Педагоги доп.
интересам студенческого
«Students Fest»
Образования,
сообщества ориентированных на
социальные
дальнейшее планирование
педагоги,
площадок на «ПРОФИ 2017»
воспитатели,
кураторы и мастера
произодственного
обучения
Организационная работа
Заседание студенческого правления «перспективы
январь
Зам по ВР
Отработка основных направлений
проведения ПРОФИ - 2017»
Студенческое
и содержания площадок на
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Совещание с педагогическим коллективом «2017
год – отечественного балета и 200-летия со дня
рождения великого хореографа Мариуса Петипа
(1818-1910)..»

январь

Организационное заседание оргкомитета по
организации и проведению студенческого фестиваля
«Student fest - 2018»

январь

правление
Зам по ВР
Кноп А.Н.
Позднякова М.А
Хореографическая
группа «Black and
White»
Зам по ВР
Кноп А.Н.
Шимко С.А.
Позднякова М.А
Хореографическая
группа «Black and
White»

молоодежный форум
Дорожная карта по ведению
информационной,
просветительской деятельности
хореографии и искусстве в целом
План мероприятий

3.6 План работы на февраль 2018 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1.Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
Мероприятия
Декада посвящённая Дню защитника Отечества
февраль
Воспитательная
Проведение мероприятий
служба
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городское мероприятие «Масленица»

февраль

Учебная часть
Воспитательная
служба

Организационная работа
Подготовка собрание, генеральная репетиция к
10.02.17Воспитательная
проведению декады посвящённой Дню защитника
19.02.17
служба
отечества
оргкомитет по проведению «Масленица»
18.02.17Воспитательная
24.02.17
служба

Проведение мероприятий
План мероприятий
План мероприятия

3.7 План работы на март 2018 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
3. Развитие ресурсного и кадрового потенциала колледжа, совершенствование материально-технической базы, улучшение условий
ведения образовательного процесса, разработка и апробация новых механизмов финансирования
Конкурс грации и талантов «Мисс ТК»,
посвященный международному женскому Дню

Мероприятия
март

Зам по ВР,
педагоги доп.
образования,

Проведение и организация
конкурса талантов
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кураторы учебных
групп
Организационная работа
Заседание оргкомитета по конкурсу среди студенток
Таймырского колледжа «Мисс ТК»

Зам по ВР
Кноп А.Н.
Шимко С.А.
Позднякова М.А
Хореографическая
группа «Black and
White»

План мероприятия

3.8 План работы на апрель 2018 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Мероприятия
Молодежный форум «Молодежь Арктики» в рамках
Воспитательная
Организация и проведение
апрель
международного образовательного форума
служба
Молодежного форума «Молодежь
«ПРОФИ-2018»
Арктики»
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
22

3. Развитие ресурсного и кадрового потенциала колледжа, совершенствование материально- технической базы, улучшение условий
ведения образовательного процесса, разработка и апробация новых механизмов финансирования.
4.Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда.
Организационная работа
Оргкомитет по подготовке к Молодежному форуму
апрель
Воспитательная
«Молодежь Арктики» в рамках международного
служба
образовательного форума «ПРОФИ-2017»
Профилактическая работа
Родительское собрание
апрель
Воспитательная
служба

План проведения

Проведение собрания

3.9 План работы на май 2018 г
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
Мероприятия
Декада, посвящённая Дню победы «Листая
май
Воспитательная
Проведение мероприятий в рамках
страницы войны… »
служба
декады , посвящённой Дню победы
«Листая страницы войны… »
Организационная работа
Оргкомитет по подготовке к Дню победы «Листая
май
Воспитательная
План мероприятия
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страницы войны… »
служба
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
4.Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда.
Подготовка, собрание, генеральная репетиция к
май
Воспитательная
Сценарный план
подготовки «Последний звонок - 2017»
служба
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
Культурно массовые мероприятия
Торжественные линейки «Последний звонок - 2017»
май
Воспитательная
Проведение мероприятий для
служба
выпускников
Анализ работы за 2017-2018 уч. год
Май
Воспититательная
служба
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3.9 План работы на июнь 2018 г.
№ п/п
Направление работы
Дата
Исполнители
Результат
1. Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами, международными стандартами
World Skills с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
2. Модернизация сети профессиональных и общеобразовательных организаций, предприятий, организаций, участвующих в
образовательной деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях территориального
производственно-образовательного кластера.
Мероприятия
Выпускной вечер
Июнь
Воспитательная
Проведение выпускного вечера
служба
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