
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ГПОУ  «ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Учебная деятельность Научно-методическая и 

 инновационная  деятельность 

Деятельность регионального 

 ресурсного центра 

«ИКТ в образовании» 

 

Социально-воспитательная и  

спортивно-оздоровительная 

 деятельность 

Социальное партнѐрство и  

сетевое  

взаимодействие 
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1 Педагогический совет «Итоги дея-

тельности Читинского педагогическо-

го колледжа в 2016-17гг. и перспекти-

вы  на 2017-2018 учебный год» 

2. Составление и утверждение плани-

рующей документации, расписания 

занятий, графика учебного процесса. 

3. Проведение мероприятий по адап-

тации групп нового набора 

4.Мониторинг трудоустройства вы-

пускников 2017г. 

5. Оформление личных дел студентов 

групп нового набора  

6. Распределение учебной нагрузки, 

заседание тарификационной комис-

сии. 

7. Проведение «осенней сессии» по 

ликвидации академической задолжен-

ности. 

8.Проведения инструктажей по ТБ. 

9. Согласование и утверждение пла-

нов работы структурных подразделе-

ний колледжа.  

 

 

1. Научно-методический совет 

  Подведение итогов научно- 

методической работы в 2016- 2017  учебном 

году. Проектирование научно-методической 

деятельности на 2017-18г. 

2. Инструктивный семинар  «Основные тре-

бования к прохождению аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности» 

3. Инструктивный семинар  «Основные тре-

бования к прохождению аттестации на соот-

ветствие первой, высшей категории» 

4. Инструктивный семинар   «Организация 

рейтинговой системы оценки деятельности 

студентов  2-х курсов» 

5. Заседания кафедр 

6.  Публикация материалов НПК 

7. Заседание Школы молодого педагога, со-

ставление плана работы. 

8. Организация деятельности студенческого 

научного общества колледжа и кафедр. Пре-

зентация проекта «Эрудит».  

9. Инструктивный семинар для преподава-

телей курсов доп. образования  

10. Проектирование деятельности  лабора-

тории WSR. 

11. Подготовка к отборочному этапу регио-

нального чемпионата WSR 

12. Организация стажировки студентов в 

КНР 

13. Участие  в региональном конкурсе луч-

ших преподавателей СПО Забайкальского 

края 

 

1.Изучение образовательных потребно-

стей педагогического коллектива по во-

просам цифровой дидактики 

2.Обучающий семинар  

«Перевернутый класс: перспективы 

внедрения для студентов очной формы 

обучения» 

3.Организационное заседание с участи-

ем руководителя инновационной пло-

щадки  

4.Обновление состава видеостудии (ра-

дио, газета, видео и фото, школа дидже-

ев), проведение организационного со-

брания  

5.Организационное собрание участни-

ков сети и уточнения плана работы 

1. Торжественное мероприятие «День зна-

ний»   

2. Тематические классные часы  «В мире  

будущей профессии» 

3.  День здоровья - 2017  

4.Декада  первокурсника 

5. Выборная кампания – 2017. Создание  ак-

тива учебных групп,  студенческого декана-

та, Совета общежития.  

6. Ярмарка творческих объединений и спор-

тивных клубов. 

7. Мероприятие  «И мир откроется тебе!». 

8.   Мероприятие «Феи детства» 

9. Лекторий для студентов 1 курса «Город 

манит соблазнами» 

11.Организация медицинских осмотров сту-

дентов. 

12. Мероприятие «Вкус жизни». 

13. Мероприятие для детей, находящихся 

под опекой государства «Давай пожмѐм 

друг другу руку!» 

14. Мероприятие «Алло, мы ищем талан-

ты!» 

15. Мо классных руководителей 

16. Мероприятие «Колесо безопасности» 

17. Школа женского здоровья 

18. Мероприятие « Мы против террора!» 

19. Тотальный диктант ( к Международному 

дню грамотности) 

 

1. Сбор сведений о  трудо-

устройстве выпускников 2017г. 

2. Составление плана  деятель-

ности  маркетинговой службы 

3. Заключение договоров с ра-

ботодателями на проведение 

практики  

4. Организация курсов повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки 

5.  Реклама дополнительного 

образования, услуг детского 

развивающего Центра 

6.  Набор слушателей на курсы 

дополнительного образования, в 

детский развивающий Центр 

7. Заключение договоров с 

участниками  педагогического 

кластера  

8.Заседание Совета работодате-

лей 

9. Итоговая аттестация профпе-

реподготовки Педагог профес-

сионального обучения 
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Педагогический совет  
«WorldSkillsRussia как фактор повы-

шения эффективности подготовки 

трудовых ресурсов региона»  

1. Мониторинг физической подготов-

ленности студентов групп нового 

набора 

3. Организация выполнения курсового 

проектирования для студентов 2 кур-

са. 

4. Заполнение формы  СПО-1 «Сведе-

ния об образовательном учреждении, 

реализующем программы среднего 

профессионального образования. 

5. Заполнение форм  и составление 

отчѐта для КЦСТ. 

6. Анализ адаптационного периода 

первокурсников. 

7. Разработка адаптационных про-

грамм для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

1. Отборочный этап регионального чемпио-

ната WSR 

2. Клуб профессионалов. Рефлексивно-

проектировочный семинар 

3. Диагностика научно-методической дея-

тельности преподавателей 

4.  Заседание   лаборатории Современные 

образовательные технологии, педагогиче-

ских мастерских  

5. Участие в Далевских чтениях  в Канском 

колледже. 

6. Семинар Проектирование ЭУМК 

7. Участие в краевой выставке НТТМ 

- 2017 

8. Методический семинар «Основные требо-

вания к ВКР, дипломному проекту» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.ИКТ – марафон – тренинг для экспер-

тов WSR 

2. Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Тьютор дистанционного 

обучения» 

3.Работа фокус – группы по реализации 

цели и задач по реализации программы 

Федеральной площадки  

4.Фото и видео сопровождение меро-

приятий, участие в конкурсах и олим-

пиадах по ИКТ 

5.Интернет – марафон «Цифровая ди-

дактика» 

1. Декада кафедры  ГЭЦ 

2.Мероприятие «Учительский вальс» 

3.   Месячник правовых знаний 

4.  Общеколледжное родительское собрание 

с концертной программой  «Объединим 

усилия» 

4. Дискуссионная площадка «Воспитать пе-

дагога» 

5. Открытие конкурса «Лучший читатель – 

2018» 

6. Мероприятие «Кулинарный поединок»  

(пропаганда ЗОЖ) 

7.Мероприятие «Зеленые аксиомы» 

10. Экологический десант. 

11. Часы общения, посвящѐнные професси-

онализации «Отдаю сердце детям» 

12.  Мероприятие  « Мы – будущие родите-

ли!» 

13. Акция «Здоровье молодѐжи – богатство 

России». 

14. Участие в Всероссийском фестивале со-

циальных роликов  « Я против экстремиз-

ма» 

15. Участие во Всероссийском уроке «Вме-

сте ярче» 

16.Участие в краевом конкурсе « Воспитать 

человека!» 

1.Анализ трудоустройства, заня-

тости  выпускников 2017г. 

2. Распределение студентов  по 

базовым  ОУ, учреждениям до-

полнительного образования  для 

прохождения педагогической 

практики. 

3.Проведение медицинского 

осмотра студентов в  городской  

поликлиника № 5, 7  

4. Ярмарка «Абитуриенту 2018» 
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1. Предварительная аттестация.  

2. Контроль за состоянием курсового 

проектирования, ведением учебной 

документации, посещаемостью заня-

тий студентами. 

3. Подготовка пакета документов для 

определения контрольных цифр набо-

ра граждан 2018г. 

4.Утверждение материалов зимней 

сессии. 

5. Разработка программы ГИА  

 для студентов выпускных групп. 

 

Научно-методический совет 

Основные направления развития иннова-

ционных процессов в колледже  

1.  Месячник открытых занятий  Клуба про-

фессионалов «Использование современных 

образовательных технологий» 

3. Заседание СНО. Проектная деятельность 

студентов 

4. Контроль использования интерактивных 

технологий  на занятиях 

5. Подготовка к региональному чемпионату 

WSR 

6. Участие в II Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы начального общего образования: 

теория и практика» в ЗабГУ 

7. Участие в V Краевой выставке НТТМ 

8. Конкурс исследовательских работ студен-

тов «Отечество мое: грани истории» 

 

  

1.Педагогическая мастерская «Элек-

тронный контент: от проектирования до 

использования» 

2.Хакатон «Цифровая дидактика в про-

фессиональном образовании»   

3.Фото и видео сопровождение меро-

приятий, участие в конкурсах и олим-

пиадах по ИКТ 

4.Реализация программ повышения ква-

лификации по цифровой дидактике 

1. Мероприятие  «Славься, Отечество!» ко 

Дню народного единства  

2.Декада кафедры математики и инфор-

матики 

3. День правовой помощи 

4. Мероприятие «Мамино сердце» 

5.  Реализация проекта «Здесь Родины моей 

начало»» 

6. МО классных руководителей 

7.  Кубок первокурсника 

8. Школа женского здоровья 

9. Мероприятие «Жизнь вне зависимости». 

10. Фотокросс «Колледж в моей жизни» 

11. Мероприятие «Эко- Забайкалье - 2017» 

12.  Цикл мероприятий к 100 – летию рево-

люции. 

13. Участие в краевом конкурсе волонтер-

ских отрядов. 

1.Контроль за ходом прохожде-

ния студентами педпрактики  

3. Взаимодействие с  Центром  

планирования семьи 

4.  Профориентационная рабо-

та «Старт в лето 2018г.» 

5. Единая декада профориен-

тации школьников 
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1. Предметные олимпиады для сту-

дентов 1 курса. 

2. Промежуточная аттестация 

3. Предзащита ВКР. 

4. Утверждение программ ГИА. 

5. Утверждение тем итоговых инди-

видуальных проектов для студентов 1 

курса. 

 

 

1. Региональный чемпионат World Skills 

Russia 

2. Мониторинг научно-методической дея-

тельности кафедр. 

3.  Издание сборника материалов инноваци-

онной площадки  

4. Отборочный тур конкурса ЭУМК на ка-

федрах колледжа 

5. Участие в IX Международной научно-

практической  конференции «Инновацион-

ные технологии в технике и образовании» в 

ЗабГУ 

6. Участие в V Краевом интернет-форуме 

педагогов дошкольного образования «Стра-

тегии и механизмы развития дошкольного 

образования в современных социально 

-экономических условиях» в ЗабГУ 

7. Забайкальский образовательный форум -

2017 

 

 

1. Педагогическая мастерская «Элек-

тронный контент: от проектирования до 

использования» 

2.Индивидуальное проектирование и 

обновление цифровой образовательной 

среды педагогов  

3.Фото и видео сопровождение IV реги-

онального чемпионата WSR  

4.Интернет – марафон «Цифровые ин-

струменты педагога» 
 

1. Акция «Достигнем   нулевой отметки» (ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ) 

2.Торжественное мероприятие «Звезда Ал-

дара» посвящѐнное Дню Героев Отечества 

3.Классные часы по теме «Конституция РФ» 

4.  Общеколледжный  конкурс чтецов  

5.  Мероприятие «Закон и порядок» 

6. Участие в международном квесте  «Сете-

вичок»  и Всероссийской акции «Час кода» 

7. Новогодний бал - маскарад 

8. Новогоднее мероприятие для детей – си-

рот и опекаемых 

10. Юбилейный проект «Гости по четвер-

гам» 

11. Участие в краевом конкурсе педагогиче-

ских инициатив в сфере дополнительного 

образования. 

1. .Проведение  конференций по 

итогам  практики за 1 полугодие  

2. Профориентационная работа 

в школах города Читы и Забай-

кальского края «Старт в лето 

2018г.» 

3. Участие работодателей в экс-

пертизе аттестационных мате-

риалов, процедурах ГИА 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Смотр кабинетов. 

2.Составление плана подготовки к 

ГИА. 

3.  Контроль ликвидации академиче-

ской задолженности, выполнения 

учебной программы по учебной дис-

циплине. 

4. Организация работы Приѐмной ко-

миссии и утверждение плана работы.  

  

 

Научно-методический совет 

Совершенствование исследовательской дея-

тельности студентов. Подготовка к НПК. 

Фестивалю науки. Утверждение тем ВКР 

1. ШМП Рефлексивно-проектировочный 

семинар  

2. Педагогическая гостиная в ЧТОТИБ 

3.  Педагогические чтения среди преподава-

телей колледжа «Проектная и исследова-

тельская деятельность в современном обра-

зовании: тренды, проблемы, актуальные за-

дачи» 

 

1.Педагогическая мастерская «Элек-

тронный контент: от проектирования до 

использования» 

2.Педагогический совет «Цифровая ди-

дактика: возможности и проблемы 

внедрения» 

3.Краевой дистанционный конкурс сту-

денческих проектов  «IT4YOU» 

4.Реализация программ повышения ква-

лификации по цифровой дидактике  

1.  Мероприятие «Татьянин День»  

 2. Конкурс чтецов «Забайкальские само-

родки» 

3.  Первый этап конкурса «Лучший кура-

тор» 

4.Мероприятие «Школа ответственного ро-

дительства» 

5. Мероприятие «Мой мир без зависимости» 

6. Мероприятие « Своею дружбой мы еди-

ны!» 

7.Часы общения  «Духовные аспекты педа-

гогической профессии» 

 

1. Профориентационная ра-

бота «Старт в лето 2018г.» 
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Педагогический совет «Соци-

альное проектирование в группах 

как основа социализации личности 

в воспитательном пространстве 

колледжа 

1. Контроль за: 

-  ведением учебной документации; 

- текущей успеваемостью и посеща-

емостью занятий студентами; 

- корректировкой ОПОП (в части 

профессиональных модулей). 

2. Корректировка нормативных до-

кументов, регламентирующих учеб-

ный процесс.  

 

 

1. Демонстрационный семинар  «Учебно-

методические материалы дистанционного 

обучения  студентов» 

Фестиваль науки 

2.  Студенческая  НПК  

3. Конкурс индивидуальных  проектов сту-

дентов 1 курса «Исследовательский дебют» 

4. Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Научный Олимп» 

5. Игра Что? Где? Когда? для студентов 1 кур-

са 
6. Научно-популярные лекции для студен-

тов  

 IT дидактика 

 Культурный мир студента 

 Мир региональной культуры Восточного 

Забайкалья 

 Педагогическое мастерство 

 Педагогическая рефлексия 

 Межкультурная компетенция 

 Информационно-образовательная среда 

 Музейная педагогика 

 ИКТ-компетентность учителя  

7. Участие в НПК в Политехническом колледже 

8. Конкурс ЭУМК среди преподавателей 

колледжа 

1.Обучающий семинар «Мобильное 

обучение» 

2.Анализ промежуточных результатов 

деятельности площадки  

3.Фото и видео сопровождение меро-

приятий, участие в конкурсах и олим-

пиадах по ИКТ 

4.Интернет – марафон «Цифровой след 

учителя и ученика» 
 

1.Декада кафедры педагогики и психоло-

гии 

2. Мероприятие « Стрела Амура» 

3.Мероприятие «Славься удаль богатыр-

ская!» 

4.КТД  «Памяти  героев – земляков» 

5.Мероприятие «Мы разные, но мы вместе» 

6. Акция волонтѐров « За здоровый образ 

жизни!» 

7.Мероприятие «Горькие вкусы жизни» 

8. Школа женского здоровья 

9. Мероприятие «Первый шаг в науку» 

 

 

1 .Городская  научно-

практическая конференция в 

Политехническом колледже. 

2. Профориентационная работа 

«Старт в лето 2017г.» 



М
а
р

т
 

1.Защита курсовых работ студентами 3 

курса 

2.Утверждение тематики ВКР 

3.Контроль выполнения ВКР 

4. Согласование вариативной части  

ОПОП с работодателями.  

5. Корректировка ОПОП (в части со-

держания педагогической практики). 

6. Распределение студентов выпускных 

групп для прохождения преддиплом-

ной практики. 

Научно-методический совет 

Совершенствование системы мониторин-

га качества обучения 

1. Конкурс методических изданий «Про-

фи» среди преподавателей колледжа 

2. Заседание лабораторий  

3. Контроль использования интерактив-

ных технологий  на занятиях 

4. Участие в НПК в Горном колледже 

5. Месячник открытых занятий ШМП 

6. Всероссийская Олимпиада профессио-

нального мастерства обучающихся СПО 

 

1.Внутренний аудит «ИКТ-мастерство 

педагога» 

2.Обучающие семинары по запросы 

участников площадки  

3.Участие в городской олимпиаде по 

информатике и ИКТ среди ССУЗов 

4.Реализация программ повышения ква-

лификации по цифровой дидактике  

1.  Декада кафедры лингвистических 

дисциплин 

2.  Второй  этап конкурса «Лучший кура-

тор» 

3.  Праздничная конкурсная программа  

«Королева весны» 

4 Мероприятие « Поединок» ( ко Всемир-

ному дню борьбы с туберкулезом» 

5.  Спортивно – оздоровительная акция «Мы 

здоровы - присоединяйтесь!» 

6. Мероприятие «Проводы зимы» 

7. Мероприятие волонтѐрского отряда «В 

гостях со сказкой»  

8. Мероприятие «Литературный  марафон» 

к всемирному Дню писателя 

9.Подведение итогов  конкурса «Лучший 

читатель библиотеки - 2018». 

1.Городская научно-

практическая конференция в 

Горном колледже. 

2. Межссузовская Олимпиада по 

английскому языку 

3.  Профориентационная работа 

«Старт в лето 2017г.» 

 (День карьеры) 

А
п

р
ел

ь
  

Педагогический совет «ТОП  

» 

1.Предварительная аттестация. 

2.Предзащита ВКР. 

3. Создание государственной экзаме-

национной  комиссии по специально-

стям.  

 

 

1. Краевой конкурс ЭОР среди преподавате-

лей 

2. Подведение итогов конкурса «Профи» сре-

ди преподавателей колледжа, мастер-классы 

победителей конкурса 

3. Организация стажировки студентов в КНР 

4. Олимпиада по РКИ для иностранных сту-

дентов 

5.Всероссийский конкурс профессиональных 

достижений выпускников СПО «Профессио-

нал будущего» 

6. Участие в НПК в Забайкальском государ-

ственном колледже 
 

1.Индивидуальное консультирование по 

вопросам цифровой дидактики 

2.Обучающие семинары по запросы 

участников площадки 

3.Фото и видео сопровождение меро-

приятий, участие в конкурсах и олим-

пиадах по ИКТ 

4.Интернет – марафон «Цифровой кура-

тор: возможности и проблемы» 

 

1. Мероприятие «По волнам юмора» 

2. Фестиваль «Забайкальская студенческая 

весна  - 2017». 

3. Часы общения,  посвящѐнные Дню кос-

монавтики 

5.  Всероссийская Неделя добра 

6. Форум «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни» 

7.  Выездной семинар МО классных руково-

дителей. 

8. Участие в городском мероприятии 

«Встань на пути стихии!» 

9. Дискуссионный круглый стол « Моло-

дѐжь 21 века» 

10. Месячник правовых знаний 

11. Зарница – 2018 

12. Участие во Всероссийском фестивале  

« Мы слышим друг друга!» 

13. Проведение внутриколледжного фести-

валя « Русь многонациональная» 

1. Профориентационная работа 

«Старт в лето 2017г.» 

2. Встречи с работодателями. 

3. Участие работодателей в про-

цедуре проведения экзамена 

(квалификационного) по про-

фессиональному модулю.  

 

М
а
й

  

1.Промежуточная аттестация 

2. Утверждение экзаменационного ма-

териала для летней сессии. 

3. Государственная итоговая аттеста-

ция 

4. Защита индивидуальных итоговых 

проектов студентов 1 курса. 

 

1.  Мониторинг научно-методической дея-

тельности преподавателей, кафедр колле-

джа. 

2. Отчет о деятельности инновационной 

площадки, педагогического кластера 

3. Участие в V Всероссийском конкурсе 

научно - исследовательских работ студентов 

среднего профессионального образования, 

проводимом интернет-изданием «Про-

фобразование». 

4. Всероссийский конкурс среди студентов 

СПО «Зеленые технологии» 

5. Участие в  научно-практической конфе-

ренции студентов, магистрантов и аспиран-

тов «Человек, здоровье, физическая культу-

ра и спорт в изменяющемся мире» в ЗабГУ 

 

 

 

1.Индивидуальное консультирование по 

вопросам цифровой дидактики 

2.Фото и видео сопровождение меро-

приятий, участие в конкурсах и олим-

пиадах по ИКТ 

3.Реализация программ повышения ква-

лификации по цифровой дидактике 

1.  Мероприятие   «Память сердца» 

2. Классные часы «Его имя – Солдат-

Победитель» (о героях войны). 

3.  Творческая мастерская «Авторская пес-

ня» 

4. Творческий отчѐт работы объединений по 

интересам 

5. Акция волонтѐров «Наше будущее в 

наших руках» 

6. Участие  в конкурсе «Живи. Россия!» 

7. Участие в молодѐжном экологическом 

Десанте: « Я помню - я горжусь!» 

8. Участие в Первомайской Эстафете. 

9. Мероприятие « Чита – мой город!» 

10. Участие в массовом мероприятии ко 

Дню Победы. 

11 Участие в акциях «Георгиевская ленточ-

ка» и «Голубь мира» 

1. Профориентационная работа 

«Старт в лето 2018г.» 

2.Предварительное трудо-

устройство и занятость выпуск-

ников 2018г. 

3. Результаты практической 

подготовки студентов за 2 полу-

годие.  

 

 



и
ю

н
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1. Государственная  итоговая аттеста-

ция выпускников  2018г. 

2. Оформление и выдача документов 

об образовании. 

3. Анализ работы за учебный год и 

планирование работы на новый учеб-

ный год. 

Анализ работы за учебный год и планирова-

ние работы на новый учебный год. 

  

1.Анализ деятельности центра за учеб-

ный год и планирование работы на но-

вый год  

 

1. Акция «Свеча памяти» 

2.День Пушкина в Забайкалье 

3.Форум первокурсников 

4.Итоговое МО классных руководителей 

(анализ работы за учебный год и планиро-

вание работы на новый учебный год) 

5. Выпускной бал - 2018 

1. Открытие Приемной Кампа-

нии 2018.  

2.  

 


