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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ «ПККК»  

НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Цели Задачи 

 

1. Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования 

- методическое сопровождение реализации ФГОС 3+в 

образовательном процессе; 

- формирование ППССЗ по специальностям в 

соответствии с ФГОС; 

- формирование учебно-методического обеспечения по 

оценке качества обучающихся по ФГОС; 

- повышение квалификации, переподготовка и 

аттестация педагогических и руководящих кадров.  

 

2. Создание 

многопрофильного 

образовательного 

учреждения, 

обеспечивающего высокий 

уровень подготовки 

специалистов и 

переподготовки взрослого 

населения  

- модернизация материально-технического  

обеспечения образовательного процесса в рамках  

деятельности профессионально-образовательного 

кластера сферы культуры и искусства;  

- развитие системы по профессиональному обучению, 

дополнительному обучению населения на платной 

основе;  

- развитие системы переподготовки незанятой части 

населения и безработных, направляемых из Центра 

занятости, по предоставляемым образовательным 

услугам;  

- использование технического, материального и 

кадрового потенциала учреждений - социальных 

партнеров для обеспечения образовательного процесса;  

- развитие материально-технической базы колледжа.  

 

3. Обеспечение условий  

формирования личности 

студента как человека 

культуры – будущего  

конкурентно способного  

специалиста, обладающего  

гуманистическим  

мировоззренческим 

потенциалом, и  

гражданской 

ответственностью,  

ориентированного на  

профессиональное,  

интеллектуальное и 

социальное творчество 

через реализацию  

целевых воспитательных 

программ  

- сохранение, обогащение и обеспечение  

преемственности культурно-исторических и научно-

педагогических традиций колледжа; формирование и 

развитие ключевых компетенций; 

- формирование здоровьесбережения,  

гражданственности, самосовершенствования,  

саморегуляции, личностной рефлексии, социального  

взаимодействия и развитие у студентов  

ориентации на общечеловеческие ценности;  

- вовлечение студентов в общественную социально-

значимую деятельность через волонтерское движение;  

- активизация работы самоуправления;  

- усиление взаимодействия родителей и 

преподавателей, использование современных форм 

работы. 
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4. Внедрение и реализация 

системы менеджмента 

качества  

 

- выполнение плана нового набора обучающихся  

согласно государственному заданию; 

- содействие трудоустройству выпускников колледжа;  

- повышение показателей личных и командных  

достижений обучающихся колледжа в конкурсных и 

социально значимых мероприятиях краевого, 

регионального всероссийского и международного 

уровней; 

- организация профориентационной деятельности 

колледжа в творческих коллективах, 

общеобразовательных школах в Дальневосточном 

регионе; 

-  развитие трехуровневой системы обучения «Детская 

школа искусств – колледж культуры – ВВУЗ». 

 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Регламент работы 
Учебные занятия начинаются с 08.15 час.  

 

Проведение заседаний  

 

Понедельник 10.00 час. – планерное совещание АУП и 

председателей ЦК при директоре колледжа 

 

Среда 13.35-14.00 час. – Совет старост 

 

Четверг 13.35 час. – 1 неделя: классный час в группах 

13.35 час. – 2 неделя: педагогический совет 

(методический совет, тематические совещания, 

художественный совет и др.) 

13.35 час. – 3 неделя: методические 

(организационные) заседания цикловых комиссий, 

Студенческий совет 

13.35час. – 4 неделя: общий классный час 

 
 

 

2.2. Сроки утверждения документации 
1. График учебного процесса – до 1 сентября 

2. Календарно-тематические планы – не позднее 20 сентября  

3. Планы методических объединений педагогических работников – до 1 сентября.  

4. Программы Государственной итоговой аттестации – до 1ноября.  

5. Программы промежуточной аттестации – за месяц до сессии.  

6. Пакет документов «Экзамен» – за две недели до сессии 
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2.3. Закрепление кабинетов  
Закрепление учебных аудиторий производится приказом по колледжу по 

состоянию на 01.09.2021 г. 

3.ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 

п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 1. О задачах трудового коллектива на 

2021-2022 учебный год. 

2. Анализ работы приёмной комиссии. 

3. Утверждение плана работы колледжа 

на 2021- 2022 учебный год. 

 

Сентябрь Директор 

зам. директора по УР, 

зам.директора по УВР, 

методист 

2 1. Аттестации педагогических 

работников 

2. Анализ работы по трудоустройству 

выпускников.  

3. Концертная деятельность колледжа 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по УВР, 

методист 

3 1. Итоги    творческой  деятельности  

колледжа  в рамках Года науки и технологий  

в России 

2. Исполнение  финансового плана 

по внебюджетным  средствам  в  2021  году  

и утверждение сметы расходов на 2022 год. 

Декабрь Директор  

зам. директора по УВР 

Главный бухгалтер 

4 1. Реализация решений педагогических 

советов 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников и сотрудников. 

3. Утверждение правил приёма в колледж 

на 2022-2023 гг. 

 

Март Директор 

зам. директора по УР, 

зам.директора по УВР, 

методист 

5 1. Итоги   работы   деятельности   

колледжа   за   2021-2022 учебный год. 

2. О работе приемной комиссии 2022-

2023 учебного года. 

3. 3 Утверждение переходящей нагрузки 

на 2021-2022 учебный год. 

Июнь Директор 

зам. директора по УР,  

зам. директора по УВР 

 

 

 

3.1. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

1. Организационный педсовет 

1. Основные задачи и направления 

деятельности на 2021-2022 уч. год 

2. Итоги работы приемной комиссии 

3. Утверждение плана работы 

педагогического совета на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь 

2021 г. 

Минашкина О.Н., 

директор  

 

Жерж И.Б., 

зам.директора по УР 
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4. Утверждение педагогической нагрузки на 

2021-2022 учебный год 

2. Тематический педсовет 

1. «Роль воспитательной работы в 

формировании общих и профессиональных 

компетенций выпускника колледжа». 

Темы содокладчиков:  

«Формирование общих компетенций через 

социально-педагогическую работу со студентами 

из категории  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

«Формирование общих компетенций у 

студентов, проживающих в общежитии»; 

«Формирование общих компетенций через 

проведение классных часов»; 

«Взаимодействие классного руководителя с 

педагогами, с родителями»; 

«Обобщение  опыта работы со студентами» 

Октябрь Т.В. Белкина, 

зам.директора по УВР 

содокладчики: классные 

руководители, 

зав.общежитием 

  

 

 Тематический педсовет 

1.Инновационные подходы к организации 

практического обучения студентов колледжа. 

(Организация практики в условиях ФГОС нового 

поколения. Социальное взаимодействие –

важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса. 

Современные педагогические  и 

информационные технологии и практическое 

обучение) 

Итоги трудоустройства студентов выпускников  

2020-2021 года 

Ноябрь  Бабенко Т.А., зам. 

.директора по  

производственной работе 

Т.В. Белкина, 

зам. директора по УВР 

Председатели ЦК 

 

4. Организационный педсовет 

1.Внутриколледжный контроль повышения 

качества образовательного процесса, итоги 

успеваемости и качество знания по итогам 1 

семестра 

Январь   И.Б. Жерж, зам. 

директора по УР 

4. Организационный педсовет 

1.Внутриколледжный контроль повышения 

качества образовательного процесса, итоги 

успеваемости и качество знания по итогам  

семестра 

  

Декабрь  И.Б. Жерж, зам. 

директора по УР 

 

5. Тематический педсовет Май  И.Б. Жерж, зам. 
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1.О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2.Итог проведения  краевых конкурсов  

директора по УР 

 

Т.В. Белкина, 

зам.директора по УВР 

5. Организационный педсовет 

1.О допуске студентов очной и заочной форм 

обучения к Государственной итоговой 

аттестации. 

2. Итоги работы педагогического коллектива 

колледжа за 2021-2022уч.год. 

3. Задачи на новый 2022-2023 уч.год 

Июнь  Минашкина О.Н., 

директор; 

Жерж И.Б., зам. 

директора по УР 

Белкина Т.Н., зам 

.директора по УВР; 

 Хлыстенков Д.В., 

зам.директора  по ХР 

 
 

В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству колледжа, такие как:  

- состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;  

- финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии;  

- экономия расходов по тепло - водоснабжению, электроэнергии;  

- о выполнении решений педсовета;  

- о состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

- анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 

3.2. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Работа методического совета 

 

Методический Совет №1 

1. Корректировка и утверждение плана работы 

методического совета на 2021-2022 уч.год 

Сентябрь И.М. Белых, методист  

2. Корректировка и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических работников и 

аттестации на 2021-22 уч. год 

И.Б. Жерж, зам.директора 

по УР; 

И.М. Белых, методист; 

Председатели ЦК 

3. Требования к учебно-планирующей 

документации, рассмотрение единых форм 

учебной документации 

И.Б. Жерж, зам.директора 

по УР 

4. О проведении конкурса педагогических идей 

«Открытый урок» 

Белых И.М., методист 

 

Методический Совет №2 

1. Рассмотрение плана написания и публикаций   

методических изданий, разработок и прочее  

Октябрь-

ноябрь 

И.М. Белых, 

Председатели ЦК 

2. Рассмотрение и утверждение тематики 

курсовых и дипломных проектов и работ на 

дневном и заочном отделении 

И.Б.Жерж, зам.директора по 

УР; 

Председатели ЦК; 

И.В.Власова, зав. Заочным 

отделением 
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3. Учебно-методические комплексы 

специальностей колледжа и их формирование и 

комплектование.   

 Председатели ЦК 

(отчет) 

 

Методический Совет №3 

1. Качество проведения занятий и ведение учебной 

документации преподавателями ЦК 

общепрофессиональных и театрально-

режиссерских дисциплин 

Февраль И.Б. Жерж, зам.дир. по УР; 

И.М. Белых, методист; 

Председатели ЦК 

И.В.Струтынская, 

председатель ЦК  

2. Качество проведения занятий и ведение учебной 

документации преподавателями ЦК 

хореографических  дисциплин 

И.Б. Жерж, зам.директора по 

УР; 

И.М. Белых,методист; 

Е.А.Ярычевская, 

председатель ЦК 

3. Роль библиотеки  колледжа в методической 

работе колледжа 

Е.А.Чурсина,зав. 

библиотекой 

 

Методический Совет № 4 

1. Анализ работы по повышению квалификации 

и аттестации педагогических работников 

колледжа 

Апрель И.М.Белых, методист 

2. Подготовка к итоговой государственной  

аттестации выпускников колледжа 

И.Б. Жерж, зам.директора по 

УР; 

Председатели ЦК 

3. О проведении краевого конкурса научно-

методических работ. Утверждение экспертной 

комиссии 

Белых И.М. 

 

Методический Совет № 5 

1. Анализ открытых воспитательных 

мероприятий, проведенных классными 

руководителями в колледже 

Май Т.В.Белкина, зам.директора 

по УВР 

И.М.Белых, методист 

2. Анализ работы методического совета за 2021-

2022 уч.год.  

И.М. Белых, методист 

3.  Утверждение плана работы на 2022-23 

учебный год 

 

 

 

 

План заседаний ЦК  общеобразовательных и библиотечных дисциплин   

 

Методическая тема цикловой комиссии: «Реализация модели 

практикоориентированного обучения, направленного на формирование профессионально 

и социально значимых компетенций в условиях сетевого обучения» 
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№ 

п.п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1

1. 

Утверждение календарно-тематических 

планов; Обсуждение плана работы. 

Сентябрь 2021г. Председатель ЦК 

Каверина Н.А. 

Преподаватели ЦК 

2

2. 

Обсуждение и утверждение тематики ВКР. Октябрь 2021г. Председатель ЦК 

Каверина Н.А. 

Преподаватели ЦК 

3

3. 

«Реализация инновационных педагогических 

и информационных технологий в 

образовательном процессе, разработка 

учебно-методических пособий». 

Ноябрь 2021г Иванова. О.С. 

 

4

4. 

Анализ работы ЦК за 1 семестр 2021г. Декабрь 2021г. Председатель ЦК 

Каверина Н.А. 

Преподаватели ЦК 

5

5. 

Подготовка к промежуточной аттестации, 

итоги текущей 

Январь 2022г. Терещенко И.О. 

Богаченко Т.Г. 

6

6. 

«Алгоритмы образовательного процесса 

ССУЗа в формировании профессионализма 

выпускников»  

Февраль 2022г. Мартынова Н.П. 

Воробьева О.А. 

 

7

7. 

«Вопросы теории и практики инклюзивного, 

образования в ССУЗе»... 

Март 2022г. Чурсина Е.А. 

Шевченко А.В. 

8

8. 

«Формирование профессионально-этической 

направленности студента в образовательном 

процессе ССУЗа» 

 

Апрель 2022г. Плотникова Н.И. 

9

9. 

«Интерактивные методы, формы и средства 

обучения». 

Май 2022г. Колеганова Н.Н. 

Каверина Н.А. 

1

10. 

Подведение итогов работы ЦК; анализ ИГА Июнь 2022г. Председатель ЦК 

Каверина Н.А. 

Преподаватели ЦК 

План заседаний ЦК Хореографических дисциплин 

 

1. Утверждение календарно-тематических 

планов 

Выработка форм контроля по  семестрам 

План работы ансамблей «Меридиан», 

«Стиль» 

Сентябрь Ярычевская Е.В. 

Члены комиссии 

2. Обсуждение плана профориентационной 

работы на учебный  год. 

Подготовка программ ансамблей к 

конкурсам, концертам 

Участие в проведении Международного 

хореографического  конкурса «Детвора»  

Октябрь Члены комиссии 

3. Методическая работа преподавателей 

(открытые уроки, кураторская помощь ДШИ, 

методические разработки) 

Подготовка документов преподавателя 

Усенковой А.С. к повышению 

квалификационной категории 

Ноябрь Ярычевская Е.В. 

Члены комиссии 

4. Обсуждение условий для проведения 

итоговой государственной аттестации и 

Декабрь Члены комиссии, 

классные руководители 
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защиты ВКР на очном и заочном отделениях, 

Подведение итогов зимней сессии, доклад 

преподавателей комиссии по учебным 

группам. 

5 Работа со студентами, отстающими в учебе и 

имеющими задолженности. 

Участие в проведении конкурса-фестиваля 

«Хранители наследия России»  

Февраль комиссия 

6 Подведение итогов различных видов 

практики студентов 

Подготовка и проведение хореографического 

конкурса «Радуга танца» 

Предварительный просмотр практической 

части программы итоговой государственной 

аттестации 

Март комиссия 

6. Участие комиссии в мероприятии колледжа 

«День открытых дверей» 

Обсудить итоги взаимопосещаемости 

преподавателями учебных занятий 

Апрель комиссия 

7. Участие комиссии в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Участие в подготовке и проведении 

Международного конкурса «Детвора» 

О подготовке планов и отчетов 

 

Май Ярычевская  Е.В. 

План заседаний ЦК  Хоровых и музыкально-теоретических дисциплин 

 

1. Нагрузка педагогов комиссии 

Утверждение календарно-тематических 

планов ,корректировка   рабочих программ, 

наполнение УМК дисциплинам  

Сентябрь Дементьева Е.М. 

Члены комиссии 

2. Проверка и результаты усвоения нотной 

грамоты студентами первого курса 

Утверждение индивидуальных планов 

Утверждение Положения и программы 

Итоговой государственной аттестации 

О создании подборки  нотного материала, 

адаптированного для студентов театральной 

специализации. 

 Об  участии в педагогическом конкурсе с 

разработанным учебным занятием 

Сентябрь-    

октябрь 

Дементьева Е.М. 

Козлова Н.И. 

 

Огинская Г.А., члены 

комиссии 

3. Утверждение вопросов и билетов к зимней, 

летней сессиям и Итоговой государственной 

аттестации 

 Репертуар к Итоговой государственной 

аттестации 

О внедрении методики модульной 

технологии обучения сольфеджио (по Д. 

Шайхутдиновой) 

Ноябрь 

Май 

Дементьева Е.М. 

Козлова Н.И. 

Гондарева Т.В., члены 

комиссии 

4. Вопросы по организации и прохождению  

производственной практики студентов 

Декабрь Дементьева Е.М. 
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План заседаний ЦК педагогики дополнительного образования 

 

1 Утверждение индивидуальных и календарно-

тематических планов 

Сентябрь Вергаскина А.И. 

2 Проверка ведения документации педагогов Октябрь Вергаскина А.И. 

3. О выполнении  методической работы 

.О проведении открытых уроков 

Ноябрь Вергаскина А.И. 

4. 1. О выполнении учебных планов 

2. Об итогах работы за полугодие 

Декабрь Вергаскина А.И. 

5. 1. О подготовке ко дню открытых дверей Февраль Вергаскина А.И. 

6. 1. Об участии преподавателей в проведении 

индивидуальных курсов повышения 

квалификации 

Март Вергаскина А.И. 

План заседаний ЦК   Общепрофессиональных и театральных дисциплин 

Методическая тема: «Совершенствование используемых, изучение и внедрение новых 

инновационных форм, методов и средств обучения и воспитания в образовательный процесс, 

а также передового опыта, информационных технологий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Профессиональное самоопределение, 

реализация модели обучения, направленной на формирование профессионально и социально-

значимых компетенций» 

 

1. Утверждение и проверка календарно-

тематических планов 

Вызов студентов, имеющих задолженности 

за 2020-2021 у/год 

Корректировка плана ЦК с учётом изменения 

кадрового состава 

О мероприятиях ЦК на сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь Струтынская И.В. 

2. О подготовке аттестации преподавателей 

Белковской Я.А.Т. и Овчинниковой Ю.В. 

Утверждение тематики ВКР (Закирова Р.Х. и 

Денежкин С.О.) 

О подготовке Ярмарки профессий 

«Специалист, которого ждут» (Белковская 

Я.А.Т.) 

О подготовке «Посвящения в студенты-

2021» (Закирова Р.Х.) 

О работе с молодыми преподавателями 

(преподаватели ЦК) 

 

Октябрь Струтынская И.В. 

Преподаватели 

комиссии 

 

3. О подготовке Новогодних утренников. 

Методразработка преподавателя Закировой 

С.А. по теме: «Лекции по дисциплине 

«Игровые технологии» 

Утверждение заданий на производственную 

практику. 

О подготовке документации к зимней э/с 

 

Ноябрь Струтынская И.В. 

Преподаватели 

комиссии 

 

4. Анализ контрольно-оценочных материалов к 

з/сессии 

Декабрь Преподаватели 

комиссии 
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2.О готовности новогодних мероприятий 

3.О подготовке к производственной 

практике. 

4.Мониторинг готовности к зимней сессии. 

Вызов неуспевающих студентов 

5. О проведении Новогодних мероприятий 

 

5. Подведение итогов зимней сессии 

Методическая разработка Ярош Н.А. по 

теме: «Словарь профессиональных 

терминов» для студентов «НХТ –ТТ» 

О ходе прохождения производственной 

практики студентами 

Январь 2022 

 

 Преподаватели 

комиссии 

 

6 1.О конференции по итогам практики. 

2.О подготовке конкурса «Звезда колледжа» 

Закирова Р.Х. 

3. Методическая разработка Коноваловой 

А.М. «Техника и особенности работы над 

гримом». 

4. О подготовке конкурса «Театромания-

2022» 

5.Методическая разработка Овчинниковой 

Ю.В. «Работа с профессиональной 

терминологией». 

Февраль 2022 Струтынская И.В. 

7. 1. Об открытых уроках преподавателей 

Овчинниковой Ю.В. и Белковской Я.А.Т. 

2. Методразработка Швецовой М.С. по 

актёрскому мастерству 

3.Вызов неуспевающих студентов 

4. О подготовке Недели театра в колледже. 

Март 2022 Струтынская И.В.  

8. 1.Методическая разработка Струтынской 

И.В. по истории искусства – « Работа с 

материалами по современному искусству» 

2.О мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

3.О подготовке к ГИА и летней э/с 

(мониторинг документации) 

Апрель 2022 Струтынская И.В. 

9. 1.О подготовке практических показов к ГИА 

2.О выступлении студентов на краевых 

творческих конкурсах 

3.О предзащитах ВКР 

4.О мероприятиях на май-июнь 

Май 2022 Струтынская И.В. 

Члены комиссии 

10. 1.Подведение итогов года 

2.Составление отчётных документов 

3.Об итогах сессии и ГИА 

Июнь 2022 Струтынская И.В. 

План  заседаний ЦК Музыкальное искусство эстрады 

 

1. 1.Нагрузка педагогов комиссии 

2. Утверждение календарно-тематических 

планов ,корректировка   рабочих программ, 

наполнение УМК дисциплинам  

10.09.21г. Гаврин В.И 

Преподаватели 

комиссии 

 

2. 1. План экзаменационной сессии I-III-V-VII 

семестров, академических концертов. 

07.10.21г. Гаврин В.И. 
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2.Программа ВКР – исполнение сольной 

программы 

3. Программа ГИА – работа с эстрадным 

оркестром. государственной аттестации 

4. Программа ГИА – ансамблевое 

исполнительство.  

Преподаватели 

комиссии 

 

3. 1. Подготовка к пред. показу программы 

Государственной аттестации. 

2. Подготовка к зимней сессии. 

3. Утверждение выездной программы 

оркестра по проф. ориентации. 

09.11.21г. 

 

Гаврин В.И. 

Преподаватели 

комиссии 

 

4. 1. Утверждение требований технического 

зачёта. 

2. Подготовка к зимней сессии. 

3. Итоги пред. показа программы 

Государственной аттестации. 

4. Показ Новогодней программы 

05.12.21г. Гаврин В.И. 

Зверев В.А. 

Помогов В.Е. 

 

5. 1.Итоги сдачи зимней сессии. 

2.Подготовка к III Региональному 

фестивалю-конкурсу инструментального 

исполнительства «AllaBreve». 

3.План работы ПЦК на II-IV-VI-

VIIIсеместры. 

16.01.22г. Гаврин В.И, 

Преподаватели 

комиссии 

 

6. 1. Итоги сдачи технического зачёта 1-2-3 

курсами. 

2. Итоги III Регионального фестиваля-

конкурса инструментального 

исполнительства «AllaBreve». 

3. Подготовка к конкурсу патриотической 

песни «Поклон тебе. солдат Отчизны» 

17.02.22г. Гаврин В.И, 

Преподаватели 

комиссии 

 

7. 1. Подготовка к Академическому концерту. 

2. Итоги сдачи технического зачёта. 

3. Подготовка программы по проф. 

ориентации для выездных концертов. 

10.03.22г. Гаврин В.И, 

Преподаватели 

комиссии 

 

8.  Подготовка к летней экзаменационной 

сессии и Государственной итоговой 

аттестации 

05.04.22г. Гаврин В.И, 

Преподаватели 

комиссии 

 

9. 1. Готовность к сдаче летней сессии и 

Государственных экзаменов. 

2. Утверждение отчёта ПЦК МИЭ за 2021-

2022 уч.год. 

3. Отчётный концерт отделения МИЭ-ИЭО 

26.05.22г. Гаврин В.И, 

Преподаватели 

комиссии 

 

Проведение открытых уроков 

 

1. Посещение музея и галереи. Времена группы 

Progressive 

Октябрь 2022 Колеганова Н.Н. 

2. «Техника дыхания в пении»  Ноябрь 2022 Огинская Г.А. 

 

3. 

«Развитие гармонического слуха. Некоторые 

аспекты изучения аккордов на уроках 

сольфеджио» 

Февраль 2022 Гондарева Т.В.  

4.  «Использование навыков слухового анализа Март 2022 Козлова Н.И 
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и теоретических знаний   в работе с 

песенным материалом (на примере песен 

военных лет)» 

5.  «Методика этюдной работы». Апрель 2022 Овчинникова Ю.В. 

6. «Методы обработки документального 

материала» гр. 331 (Посвящается Дню 

памятников и исторических мест) 

Апрель 2022 Белковская Я.А.Т. 

Семинары, мастер-классы (методический час) 

 

1. Нормативная база, учебно-программная и 

методическая документация в колледже (для 

вновь принятых педагогов) 

Сентябрь Белых И.М. 

2. Изучение /ознакомление с локальными 

актами 

В течение года 

 

 Методист, 

юрисконсульт  

 

3. "Моделирование творческой мотивации в 

процессе преподавания профессиональных 

(театральных) дисциплин" - из опыта работы 

Ноябрь 2021 Ярош Н.А. 

4. О подготовке и показе презентации Октябрь -ноябрь Колесникова Е.В. 

Дополнительное профессиональное образование 

 

1 Подготовка курсов повышения квалификации 

в области театрального искусства 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Белых И.М. 

Ярош Н.А. 

2. Подготовка  программы курсов повышения 

квалификации в области народного хорового 

пения   

Октябрь 2021 Белых И.М. 

Дементьева Е.М. 

3. Подготовка отчетной информации в 

министерство культуры и архивного дела 

До 03 числа 

ежемесячно 

Белых И.М. 

4. Информация о дополнительном 

профессиональном образовании директору 

колледжа культуры 

1 раз в квартал Белых И.М. 

5. Подготовка статистического отчета по 

итогам 2021 года 

  Белых И.М. 

Федеральный национальный проект «Творческие люди» 

 

1. Подготовка Сводной заявки об участии в 

Национальном проекте 

Декабрь 2021-

январь 2022 года 

Белых И.М. 

2. Координация обучения работников отрасли 

культуры Приморского края в рамках 

национального проекта «Творческие люди» 

В течение всего 

периода 

-//- 

3. Подготовка информации об обучении в 

рамках национального проекта «Творческие 

люди» 

Ежемесячно -//- 

4 Подготовка итогового отчета об обучении в 

рамках национального проекта «Творческие 

люди» 

Декабрь 2021 года  

Информационное обеспечение методической работы 

 

1. Подготовка обзоров методических журналов 

и статей по направлению «Освоение и 

внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс» 

ежеквартально Чурсина Е.А., зав 

библиотекой 
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2. Тематическое наполнение сайта колледжа 

культуры  (раздел – методическая работа, 

дополнительное профессиональное 

образование) 

В течение всего 

периода 

Белых И.М., методист,  

Карделис  Е.В., 

председатели ЦК 

 

3. Оформление информации «Аттестация 

педагогов» 

По мере 

необходимости 

4. Обновление тематических рубрик на 

информационных стендах в методическом 

кабинете 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раз в 

полгода 

5. 

  

Подготовка Информации  в Союз  

профессиональных образовательных 

организаций  Приморского края о результатах 

Международных, Региональных, Краевых  

конкурсах предпрофессионального мастерства, 

проводимых в ГАПОУ «ПККК» 

По итогам 

мероприятия 

  

 

Состав методического совета 

 
1. Жерж И.Б., председатель МС, зам.директора по УР; 

2. Белых И.М., секретарь МС, методист; 

3. Белкина Т.В., член МС, заместитель директора по УВР; 

4. Каверина Н.А., член МС, председатель ЦК Общеобразовательных и библиотечных 

дисциплин; 

5. Ярычевская Е.В., член МС, председатель ЦК Хореографических дисциплин; 

6. Дементьева Е.М.., член МС, председатель ЦК Хоровых и музыкально-теоретических 

дисциплин; 

7. Гаврин В.И., член МС, председатель ЦК Музыкальное искусство эстрады 

8. Вергаскина А.И., член МС, председатель ЦК Педагогика дополнительного образования; 

9. Струтынская И.В., член МС, председатель ЦК Общепрофессиональных и театральных 

дисциплин. 

 

3.5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО 

ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Закрепление преподавателей колледжа за 

общеобразовательными учреждениями и 

школами искусств для проведения 

профориентационной работы. 

Сентябрь Председатели ЦК 

2 Анкетирование студентов нового набора Сентябрь Зам.директора по УВР 

3 Обновление стендов с информацией о приеме 

в колледж 

Октябрь Приёмная комиссия 

4 Обновление электронных пособий по 

профориентации 

В течение года Председатели ЦК 
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5 Концертная деятельность преподавателей и 

студентов в муниципальных образованиях 

Приморского края для проведения 

профориентационной работы 

В течение года Зам. директора по УВР, ЦК 

6 Публикация в СМИ и размещение на сайте 

колледжа объявлений, информаций, роликов, 

отчётов о проведении «Дня открытых дверей», 

конкурсов, фестивалей, отчётных концертов 

отделений, мастер классов для проведения 

профориентационной работы. 

В течение года Зам.директора по УВР, ЦК 

7 Заключение договоров на подготовку 

специалистов в 2021 – 2022 учебном году с 

управлениями культуры ГО, МР края. 

1 полугодие Зам.директора по УР, ЦК 

8 Обновление информационного раздаточного 

материала для абитуриентов 2022 года 

Январь Председатели ЦК 

9 Проведение профориентационной работы 

силами студентов в период производственной 

практики 

Январь-февраль Председатели ЦК 

10 Проведение «Дней открытых дверей» для 

учащихся общеобразовательных и детских 

школ искусств, участников творческих 

коллективов Приморского края 

Декабрь, апрель Зам.директора по УР, зам. 

директора по УВР, ЦК 

11 Участие в ярмарках учебных мест Март, апрель Зам.директора по УВР, 

методист, председатели 

ЦК 
12 Проведение ярмарки профессий учреждений 

СПО 

Ноябрь Зам.директора по УР, зам. 

директора по УВР, 

председатели ЦК, 

методист 

13 Размещение объявлений о приеме в колледж 

на сайте учреждения, стендах в учреждениях 

культуры, общеобразовательных и детских 

школ искусств 

В течение года Приемная комиссия 

15 Создание приемной и экзаменационной 

комиссий и составление расписания 

проведения творческих испытаний 

Март Зам. директора по УР 
Приёмная комиссия 

16 Проведение инструктивных совещаний по 

вопросам приема студентов с секретарями и 

членами приемной комиссии. 

Апрель Зам. директора по УР 
Приёмная комиссия 

19 Разработка материалов для работы приемной 

комиссии 

Апрель Секретарь приёмной 
комиссии 



17 

 

20 Проведение отчета на заседании 

педагогического совета по вопросу 

организации нового приема студентов в ОУ и 

состоянии профориентационной работы 

Май Зам. директора по УР 

22 Подготовка аудиторий для проведения 

творческих испытаний 

Июнь Заместитель директора по 

АХР 

 

3.6. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

№ Тематика контроля Комиссия 

Ответственные 

Дата Где обсуждается 

1.  Подготовка к аттестации 

преподавателей (разработка 

аттестационных документов, 

наличие портфолио преподавателя 

и/или концертмейстера) 

Зам. директора по 

УР, председатели 

ЦК, методист 

Сентябрь Малый педсовет 

2.  Работа по адаптации студентов 

нового набора (индивидуальная 

работа с первокурсниками, связь с 

родителями). 

Председатели ЦК Февраль Малый педсовет 

3.  Аттестация сотрудников колледжа Специалист отдела 

кадров, методист 

В течение 

года 

Совет колледжа 

4.  Внесение изменений в 

организационную структуру 

управления с целью 

совершенствования механизма 

управления деятельностью 

колледжа, повышению ее 

эффективности 

Директор В течение 

года 

Совет колледжа 

5.  Работа с  должностными 

инструкциями и действующими 

положениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Зам.директора по 

УР, методист, 

специалист по 

кадрам 

В течение 

года 

Совет колледжа 

6.  Улучшение условий труда 

работников и учебы обучающихся 

Зам.директора по 

АХЧ, зам. 

директора по УР 

В течение 

года 

Совет трудового 

коллектива 

7.  Участие ГАПОУ «ПККК» в 

государственных закупках, 

свершении крупных сделок 

Гл. бухгалтер Октябрь Наблюдательный 

Совет 

8.  Подведение итогов работы ГАПОУ 

«ПККК» в 2021г. и план развития 

государственного задания на 

 2022г. 

Директор Декабрь Наблюдательный 

Совет 
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9.  Отчет об  исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 г. 

Гл.бухгалтер Декабрь Наблюдательный 

Совет 

10.  Концертно-творческая работа по 

специальностям колледжа (участие в 

конкурсах, наличие лауреатов, 

тематика концертов, их 

периодичность) 

Цикловые комиссии Декабрь Малый педсовет 

11.  Повышение квалификации 

преподавателей  

Методист Март Малый педсовет 

12.  Воспитательная работа в колледже 

(участие студентов в общественной 

жизни колледжа, формы поощрения 

отличившихся, случаи нарушения 

дисциплины, правонарушений, 

профилактика правонарушений, 

профилактика здорового образа 

жизни) 

Зам. директора по 

УВР  

Председатели ЦК 

Профком 

Студсовет 

Март Собрание студентов 

и преподавателей 

13.  Профориентационная работа по 

комиссиям (наличие плана 

профориентации, кураторство над 

ДМШ и ДШИ) 

Председатели ЦК Апрель Малый педсовет 

14.  Методическая работа 

преподавателей (открытые уроки, 

доклады, методические разработки, 

участие в работе методсовета) 

Методист Апрель Малый педсовет 

15.  Санитарно-бытовые условия 

проживания студентов в общежитии 

(соблюдение нормативов 

расселения, состояние бытовых 

комнат, уголка отдыха, душевой, 

постирочной, санитарное состояние 

комнат, работа обслуживающего 

персонала, наличие комнат 

самоподготовки) 

Зам. директора по 

УВР  

Комендант 

общежития,  

Профком,  

Студсовет 

Май Малый педсовет 

16.  Работа по сохранению контингента Цикловые комиссии В течение 

года 

Малый педсовет 

17.  Итоги государственной  итоговой 

аттестации выпускников 

Зам.директора по 

УР 

Июнь Наблюдательный 

совет 
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4. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Подготовка, составление и приведение в 

соответствие с требованиями МОН РФ нормативной 

учебной документации учебной части, цикловых 

комиссий 

Постоянно Зам. директора по УР 

2.  Составление и определение переходящей 

педагогической нагрузки преподавателей и 

концертмейстеров 

Май Зам. директора по УР 

3.  Составление и определение педагогической нагрузки 

преподавателей и концертмейстеров 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по УР 

4.  Рассмотрение и утверждение тарификации 

преподавателей и концертмейстеров 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по УР 

5.  Разработка графика учебного процесса Август Учебная часть 

6.  Составление расписания учебных занятий и графика 

учебного процесса на 2021-2022 учебный год. 

Август Учебная часть 

7.  Распределение студентов нового набора по группам и 

назначение кураторов групп 

Август Зам. директора по УР 

8.  Составление календарно-тематических планов по 

всем дисциплинам  

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по УР, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

9.  Проведение анкетирования в группах нового набора 

с целью улучшения учебного процесса 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

Методист 

10.  Составление расписания индивидуальных занятий  Ежемесячно Зам. директора по УР, 

учебная часть 

11.  Составление и утверждение программ 

Государственной итоговой аттестации  

Ноябрь Зам. директора по УР, 

председатели ЦК 

12.  Составление графика консультаций по дисциплинам 

и осуществление контроля за его выполнением. 

Октябрь Зам. директора по УР 

13.  Разработка Программы и Положения по 

дисциплинам, выносимым на ГИА 

Февраль Зам. директора по УР, 

председатели ЦК 

14.  Формирование экзаменационных билетов и 

практических заданий для промежуточной и ГИА  

Ноябрь-март Зам. директора по УР, 

председатели ЦК 

15.  Организация публичной защиты курсовых работ  Апрель Зам. директора по УР, 

учебная часть 
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16.  Организация конференций по   защите 

индивидуальных проектов, производственной и 

преддипломной практик 

Март, апрель Зам.директора по УР, 

председатели ЦК 

17.  Составление расписания промежуточной аттестации  По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора по УР, 

учебная часть 

18.  Заключение договоров с базовыми отраслевыми 

учреждениями о совместной деятельности в сфере 

практической подготовки обучающихся 

1 полугодие Зам.директора по УР 

19.  Проведение совещания с преподавателями по 

вопросам: 

- сохранение контингента; 

- успеваемость и посещаемость занятий; 

- допуск к экзаменационной сессии; 

- подготовка к ГИА 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора по УР, 

председатели ЦК 

20.  Осуществление контроля за качеством преподавания 

учебных дисциплин 

В течение года Зам. директора по УР, 

методист 

21.  Анализ   работы   председателей   ГИА, составление   

плана мероприятий по устранению недостатков 

Июнь Зам. директора по УР 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Работа по развитию сайта колледжа, размещение на нем 

блока информации, в том числе нормативно-

методического характера 

В течение года Методист 

2 Создание электронного паспорта колледжа В течение года Программист 

3 Создание локальной компьютерной сетевой 

информационно- методической службы колледжа с 

учетом дальнейшей интеграции в единое образовательное 

пространство 

В течение года Методист 

4 Информационное обеспечение управленческой и учебной 

деятельностью через создание, пополнение и ведение баз 

данных 

В течение года Зам. директора по УР 

5 Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров в области информационных 

технологий 

В течение года Методист 

6 Внедрение в образовательный процесс компьютерных 

обучающих программ 

В течение года Зам. директора по УР 

7 Создание мобильных электронных комплексов для 

участия в презентациях, конференциях, выставках 

В течение года Методист, ЦК 
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8 Продолжение   работы   по   компьютеризации   

деятельности библиотеки: 

• совершенствование   электронной   базы   по   учету   

фонда библиотеки, 

• обновление базы электронных данных по материалам 

промежуточной и итоговой аттестации студентов 

В течение года Зам. директора по УР, зав. 

библиотекой 

9 Внедрение электронного документооборота, развитие 

системы открытого электронного мониторинга колледжа 

В течение года Зам. директора по УР, 

методист 

10 Обеспечение обязательной публичной отчетности В течение года Зам.директора по УР, зам. 

директора УВР, методист, 

председатели ЦК 

11 Проведение лекций с использованием современных 

программно-аппаратных средств 

 

 

 

 

В течение года Зам. директора по УР, 

методист 

 

 

 

 

 
 

4.3. РАБОТА УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 
 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Составление планов работы учебных кабинетов Сентябрь Методист 

2 Обновление паспортизации кабинетов Октябрь Методист 

3 Проведение смотра-конкурса кабинетов Апрель Методист 

4 Оформление кабинетов специальных дисциплин В течение года Зав. кабинетами 

5 Проведение проверки состояния кабинетов в 

соответствии с санитарными, противопожарными 

нормами и охраны труда 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по АХЧ 

7 Проведение производственных совещаний с зав. 

кабинетами: 

1. О планировании на учебный год. 

2. О состоянии работы кабинетов (по итогам 

контрольных проверок) 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Методист 

 

 

4.4. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Учебная практика 

1 Составление   и   ведение   нормативной учебно-

методической документации по практике: 

- положение о практике 

- дневник практиканта 

- формы отчетной документации 

- договоры с базами практики 

Сентябрь Зам.директора по ПР 
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2 Разработка учебно-методических материалов по 

практическому обучению 

Октябрь Председатели ЦК 

3 Работа к о м и с с и и   по  проверке  качества  учебной  

практики  в колледже 

В течение года Председатели ЦК 

4 Проведение открытых уроков практикантов и 

преподавателей 

в течение года Зам.директора по ПР, 

Председатели ЦК 

2. Производственная практика 
 1 Заключить долгосрочные и текущие договора с базами 

практик 

Ноябрь Зам.директора по ПР, 

ПЦК 

2 Разработать положения и программ по производственной 

практике 

Октябрь Зам.директора по ПР, 

Председатели ЦК 

3 Обновить электронного пакета отчетных документов по 

производственной практике 

Октябрь Зам.директора по ПР 

4 Составить график контроля за прохождением практики Ноябрь Зам.директора по ПР 

Председатели ЦК 

5 Разработать   тематику   спецзаданий   на   период   

прохождения практики. 

Ноябрь Преподаватели практики 

6 Провести производственные собрания по вопросам: 

- о подготовке к проведению практики студентов; 

- итоги производственной практики. 

Ноябрь - март Зам.директора по ПР 

7 Провести совместное заседание ЦК и представителей баз 

практики по вопросам практики 

ноябрь Зам.директора по ПР, 

Председатели ЦК 

8 Провести отчетную конференцию по итогам практики Февраль-март Зам.директора по ПР, 

Председатели ЦК 

3. Государственная итоговая аттестация 

1 Подготовить приказ о составе государственных 

аттестационных комиссий 

Январь Директор 

2 Разработать тексты заданий по государственной 

итоговой аттестации 

Январь Председатели ЦК 

3 Составить   графики   консультаций,      государственной 

итоговой аттестации, выполнения и защиты ВКР 

 

Май Председатели ЦК 

4 Провести совещания с председателями цикловых 

комиссий: 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Об итогах государственной аттестации. 

3. О соблюдении норм и стандартов на оформление 

учебной документации. 

 

Ноябрь февраль 

май 

Администрация 

5 Сделать анализ отчетов председателей ГЭК, составить 

план мероприятий по устранению недостатков 

Июнь Администрация 

4. Работа по профориентации 

1 Разработать план профориентационной работы на 

учебный год 

Сентябрь Председатели ЦК 
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2 Провести День открытых дверей Ноябрь, апрель 

 

Администрация 

Председатели ЦК 

3 Принять участие в ярмарках учебных мест Март-апрель Зам.директора по ПР 

4 Провести Ярмарку профессий Ноябрь Администрация 

Председатели ЦК 

5 Провести профориентационную работу силами студентов 

в период производственной практики 

Февраль Председатели ЦК 

6 Обновить электронные пособия по профориентации в течение года Зам.директора по ПР 

Председатели ЦК 

7 Продолжить шефские связи со школами в течение года Председатели ЦК 

5. Работа по трудоустройству выпускников 

1 Разработать план работы Центра по содействию 

трудоустройства выпускников колледжа 

Сентябрь Зам.директора по ПР 

2 Провести мониторинг трудоустройства выпускников 2021 

года колледжа 

Сентябрь ЦК 

3 Составить прогноз по трудоустройству выпускников 

2022г. 

Март ЦК 

4 Обновить электронную папку «Центр трудоустройства 

выпускников», подготовить информацию для 

выпускников 

Октябрь Системный 

администратор, ЦК 

5 Провести работу с работодателями по формированию 

заявок на выпускников 2022 года колледжа 

Сентябрь-май ЦК 

6 Вести учет выпускников, получивших дополнительное 

образование. 

постоянно Методист 

7 Провести курс лекций для выпускников «Адаптация на 

рынке труда». 

Март Методист 

 

 

5. Методическая работа 
Единая методическая тема: 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Основная миссия: Содействие комплексному развитию колледжа, оказание адресной помощи 

педагогическим работникам в развитии их профессионального мастерства, повышении 

творческого потенциала. 

 

Цель работы методического кабинета: создание оптимальных условий для 

профессионального роста каждого педагога, развития творческого потенциала педагогического 

коллектива, его способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС 
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СПО. 

 

Задачи методической работы:  

1. Совершенствовать учебно-методическое сопровождение учебного процесса (рабочие 

программы по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам, методические 

рекомендации по проведению занятий, контроля знаний) для всех специальностей в 

соответствии с ФГОС; 

2.  Повышать профессиональную компетентность педагогических работников колледжа 

путем   повышения квалификации   в различных формах: самообразование, семинары, 

курсовая подготовка, стажировка и другое; 

3. Создавать условия для профессионального становления молодых специалистов; 

4. Обеспечивать информационно-методическую поддержку педагогов по вопросам 

подготовки к аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационные категории; 

5. Поддерживать позитивный имидж колледжа, используя возможности дистанционных 

технологий, сайта образовательной организации. 

Во главе методической работы стоит методический совет колледжа, который возглавляет 

заместитель директора по учебной работе. 

 

Методический совет осуществляет руководство педагогической и методической 

деятельностью педагогического коллектива, координирует усилия различных служб 

колледжа на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива. 

 

Цикловая комиссия- объединение преподавателей одной и той же учебной или нескольких 

учебных дисциплин цикла. Цикловая комиссия является важной частью методической 

службы колледжа. 

 

№ Наименование ЦК Ф.И.О. председателя 

1. Общеобразовательных и библиотечных дисциплин Богаченко Т.Г. 

 

2. Хоровых и музыкально-теоретических дисциплин Дементьева Е.М. 

 

3. Общепрофессиональных и театральных дисциплин Струтынская И.В. 

 

4. Музыкальное искусство эстрады Гаврин В.И. 

 

5. Хореографических дисциплин Ярычевская Е.В. 

 

6. Педагогика дополнительного образования Вергаскина А.И. 
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5.1. Основные направления деятельности 

 

№ Содержание Сроки Исполнители 

Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 
1. Корректировка плана прохождения 

профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников 

Сентябрь, 

январь 

Белых И.М., методист 

Председатели ЦК 

2. Составление отчета о прохождения 

профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников 

июнь Белых И.М., методист; 

Председатели ЦК 

1.2 Аттестация педагогических работников 

1. Уточнение списков аттестуемых педагогических 

работников в 2021-2022 уч. году 

Сентябрь 

  

Белых И.М., методист 

Председатели ЦК 

2. Подготовка проектов приказов: 

- о создании внутриколледжной аттестационной 

комиссии; 

- о создании экспертной группы; 

- об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Сентябрь 

Декабрь 

январь 

Жерж И.Б., зам.директора 

по УР; 

Белых И.М., методист 

 

3. Размещение информации об аттестации на сайте 

колледжа  

Весь 

период 

Белых И.М., методист 

 

4. Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по аттестации» 

Сентябрь 

Декабрь 

февраль 

Белых И.М., методист 

 

5. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

Весь 

период 

Белых И.М., методист 

 

6. Изучение деятельности педагогических 

работников, помощь в оформлении необходимых 

документов для аттестации 

Согласно 

графику 

Члены аттестационной 

комиссии 

7. Проведение открытых мероприятий педагогами, 

представление собственного опыта аттестуемыми 

педагогами 

По 

отдельному 

плану 

Председатели ЦК 

 

1.3 Школа профессионального мастерства молодого специалиста 

1. Культура педагогического общения. 
Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников 

сентябрь Жерж И.Б., 

Белых И.М.  

2. Методы и Средства обучения. Использование 

технологий Синквейна 

октябрь Методист, 

Председатели ЦК 

3. Методические приемы обучения на занятиях 

хоровых дисциплин  

январь Козлова Н.И. 

 Белых И.М. 

 

1.4 Обобщение и распространение опыта 

1. Создание и издание методических рекомендаций, 

указаний, шаблонов документов 

В течение 

года 

 Методист Председатели 

ЦК 

2. Представление опыта работы на заседаниях ЦК, 

на краевых методических объединениях 

В течение 

года по 

плану ЦК 

Преподаватели 

 Методист  

Председатели ЦК 
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3. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, заседаниях методических 

объединений 

В течение 

года 

преподаватели 

4. Написание преподавателями методической 

работы по теме самообразования или открытого 

мероприятия 

Апрель-

май 

Преподаватели согласно 

графику ЦК 

 5. Проведение открытых уроков Весь 

период 

 По отдельному плану 

6. Участие преподавателей колледжа культуры в 

профессиональном конкурсе педагогический идей 

«Открытый урок» 

Октябрь- 

апрель 

Согласно Положения о 

конкурсе 

 

5.2. Учебно-методическая работа  

Цели, направления деятельности и задачи методической 

работы 

1. Разработка и утверждение УМК по дисциплинам специальностей. 

2. Разработка рабочих документов профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

3. Подготовка учебно-методической документации для аттестации преподавателей. 

4. Переориентация учебно-методической деятельности преподавателей колледжа на 

научно-методическую. 

 

Формы организации методической работы 
1. Педагогические чтения и научно-практические конференции. 

2. Обзоры научной, методической и педагогической литературы. 

3. Творческие отчеты преподавателей. 

4. Конкурсы, мастер-классы преподавателей. 

5. Открытые занятия. 

6. Презентации работы ЦК, отдельных преподавателей. 

7. Повышение квалификации преподавателей. 

 

Реализация форм методической работы осуществляется через использование 

актуальных педагогических технологий 
1.  Технология личностно-ориентированного обучения.  

2.  Технология модульного обучения. 

3.  Технология информационно-аналитического обучения. 

4. Технология научно-исследовательской деятельности. 

5. Технологические опорные моменты процесса обучения творчеству. 

 

5.3. Контроль и руководство 
 

1 Осуществлять к о н т р о л ь  з а  у ч е б н ы м и  

з а н я т и я м и  и  журналами 

Ежемесячно Зам. директора по УР 

2 Провести рейды в общежитии по санитарному 

состоянию комнат, самоподготовкой студентов 

В течение года Зам. директора по УВР 
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3 Осуществлять контроль за ходом практики. 

Проводить итоги на собраниях и 

конференциях. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по ПР, ЦК 

4 Провести «Неделю контроля» за дисциплиной  В течение года Зам. директора по УР 

5 Провести срезы знаний по специальным 

дисциплинам 

Декабрь Директорский контроль 

6 Посетить занятия, контрольные уроки и 

экзамены с целью оказания методической 

помощи преподавателям и контроля за 

качеством знаний студентов 

В течение года Зам. директора по УР и 

УВР, методист, 

Председатели  ЦК 

7 Совершенствовать контроль по трудоустройству 

выпускников и осуществлять связь с 

работодателями 

в течение года ЦК 

 

5.4. Дополнительное профессиональное образование и краевые конкурсы 

предпрофессионального мастерства и творчества 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Аудитория Сроки 

проведения 

1. Дополнительное профессиональное образование 

1.1.Курсы повышения квалификации 

1.  «Инновационная проектная 

деятельность в сфере культуры: 

теоретические основы и 

практические реалии»  

Дата проведения 23-24 сентября, 

2021: (очная форма) 

25.09 - 1.10. 2021г. -  заочная 

форма обучения  

 

Работники библиотек, 

культурных центров, музеев, 

педагогов образовательных 

организаций общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

23.09 - 1.10. 21г. 

Очно-заочная 

форма 72 час. 

 

2.  «Инновационная проектная 

деятельность в сфере культуры: 

теоретические основы и 

практические реалии»  

Дата проведения 23-24 сентября, 

2021: (очная форма) 

25.09 - 1.10. 2021г. -  заочная 

форма обучения  

 

Работники библиотек, 

культурных центров, музеев, 

педагогов образовательных 

организаций общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

14-28 октября 

2021 г. 

Очно-заочно 

72 час. 

 

3.  «Музыкальный руководитель 

дошкольного 

образовательного учреждения. 

Реализация музыкального 

образования с учетом 

требований ФГОС. » 

 

Музыкальные руководители 

детских дошкольных учреждений 

и  другие заинтересованные лица 

11– 18.10. 2021 

Дистанционно, 

72 часа 
 



28 

 

 По индивидуальным заявкам очно-заочные с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения. Дата устанавливается индивидуально в соответствие с 

пожеланиями слушателя. 

 Тема индивидуальных курсов (с применением дистанционных 

технологий) 

Категория 

слушателей 

4.  - Особенности работы концертмейстера-пианиста в классе 

хореографии в учреждениях ДО; 

- Специфика работы концертмейстера с вокалистами и солистами-

инструменталистами;  

- Особенности работы концертмейстера-баяниста ; 

- Дополнительное образование детей: актуальные вопросы 

методики и теории в современных условиях; 

- Педагогические и методические особенности формирования 

исполнительской техники игры на фортепиано; 

- Педагогические и методические особенности работы с 

любительским эстрадно-духовым оркестром в учреждении 

дополнительного образования;  

- Методика преподавания игры на народных инструментах 

(домра, балалайка) для преподавателей образовательных 

учреждений;  

- Методика работы в детском хореографическом коллективе; 

- Методика преподавания мастерства хореографа и постановочная 

работа в творческих коллективах,  в учреждениях общего, 

профессионального и дополнительного образования ; 

- Методика преподавания классического/народного танца в 

творческом коллективе; 

- Использование информационно-коммуникативных технологий и 

технических  средств обучения на музыкальных занятиях» 

(программа Sibelius)- практика; 

- Музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения . Реализация музыкального образования с учетом 

требований ФГОС; 

- Библиотека как интеллектуальный центр обслуживания ;  

- Систематизация и предметизация документов в библиотеке; 

- Информационно-коммуникативная технология библиотечной 

среды;  

- Педагогический артистизм  как одна из характеристик 

профессиональной культуры педагога ; 

- Музыкально-образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении. Методы и приемы формирования знаний о музыке; 

- Развитие и применение новых технологий преподавания 

художественных дисциплин в дополнительном образовании. 

Преподаватели, 

концертмейстеры 

ДШИ, ДМШ, 

педагоги 

дополнительного 

образования , 

библиотечные 

работники,  

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства, 

музыкальные 

работники детских 

дошкольный 

учреждений, другие 

заинтересованные 

лица  

 

1.2. Профессиональная переподготовка 

 

1   «Педагогика дополнительного 

образования»  (объем 523 часа) 

 

Преподаватели ДШИ, 

Педагоги дополнительного образования, 

Руководители творческих коллективов 

Другие заинтересованные лица 

2 «Менеджмент в культуре» (объем Специалисты государственных, коммерческих, 
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352 часа) 

 

частных и других учреждений социокультурного 

направления. 

3 «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Преподаватель в области 

хореографического искусства» 

(объем 352 часа) 

Преподаватели ДШИ, 

Педагоги дополнительного образования, 

Руководители творческих коллективов 

Другие заинтересованные лица 

4 «Культура и искусство. Методист  

социально-культурной деятельности» 

(объем 258 часов)     

 

 Слушатели должны иметь опыт работы в сфере 

культуры или  образования, а также иметь диплом  

профессионального образования в    в сфере 

культуры  и/или образования  

5.  «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования. 

Педагог-библиотекарь»     (объем 305 

часов)     

Работники библиотек в  общеобразовательных 

учреждениях, имеющие педагогическое 

образование. 

6.  «Методическое обеспечение и 

координация музейно-

образовательной деятельности» 

 (объем 276 часов) 

Работники музеев и музейных комнат учреждений 

культуры, образовательных учреждений и другие 

заинтересованные лица 

7.  «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых: декоративно- прикладное 

искусство (объем 413 часа) 

Педагоги дополнительного образования, 

Руководители творческих коллективов 

Другие заинтересованные лица 

8.  «Культура и искусство. 

Художественный 

руководитель»(объем 258 часов) 

Работники культурно-досуговых учреждений 

9.  «Педагогическая деятельность в  

профессиональном образовании. 

Преподаватель СПО»  (объем 370 

часов) 

 

Преподаватели СПО   

2.Краевые конкурсы 

 

1. III Краевой конкурс – 

фестиваль 

инструментального 

исполнительства 

Исполнители на музыкальных инструментах:  

(фортепиано, струнные смычковые, флейта, 

гобой, кларнет, саксофон, труба, тромбон, 

синтезатор, электрогитары, ударные 

инструменты) 

солисты, ансамбли и оркестры детских школ 

искусств, детских студий, общеобразовательных 

школ, детско-юношеских центров, средних и 

высших  учебных заведений, самодеятельных 

любительских объединений, домов и дворцов 

культуры; 

профессиональные солисты, ансамбли, оркестры 

концертных организаций, воинских частей и 
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соединений, учебных заведений культуры и 

искусства. 

2. X Краевой конкурс-

фестиваль вокального 

творчества «Поклон 

тебе, солдат России» 

Творческие коллективы и отдельные 

исполнители детских школ искусств, детских 

студий, общеобразовательных школ, средних и 

высших учебных заведений, войсковых частей, 

любительских объединений, патриотических 

клубов, домов и дворцов культуры. 

   

3. IХ Краевой конкурс- 

фестиваль народного 

творчества 

«Хранители наследия 

России» 

Творческие фольклорные коллективы, учащиеся 

Детских художественных и Детских школ 

искусств, объединения и группы 

этнокультурного направления, мастера 

декоративно-прикладного творчества, народных 

промыслов и ремесел, представители 

национальных диаспор, 

студенческие  коллективы средних и высших 

учебных заведений, молодежных клубов и 

объединений 

4. X1X Региональный  

конкурс  

«Театромания-2022» 

Творческие коллективы и отдельные 

исполнители, участники театральных студий, 

учащиеся Детских школ искусств Приморского 

края , студенты средних учебных заведений 

Приморского края 

5. XIX Краевой 

хореографического  

конкурса  

хореографических 

отделений ДШИ, 

ДХШ  «Радуга танца» 

Творческие коллективы и отдельные 

исполнители Детских школ искусств,  Детских 

хореографических школ 

6. VIIКраевой конкурс 

научно-методических 

работ преподавателей 

детских школ 

искусств, центров 

детского творчества, 

творческих студий 

Приморского края. 

В конкурсе могут принять участие 

преподаватели образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, центров 

детского творчества, творческих студий 

Приморского края. 

 

7. XXI Региональный  

конкурс исполнителей 

 русских народных 

песен «О, песня 

русская, родная!» 

Творческие коллективы и отдельные 

исполнители русских народных песен Детских 

школ искусств, колледжей искусств и культуры, 

детских студий, общеобразовательных школ, 

домов и дворцов культуры 

8. 3-й Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества «Де-Тво-

Ра» 

«Дерзай! Твори! 

Творческие хореографические ансамбли, 

солисты, а также  детско-юношеские 

любительские, молодежные, студенческие, в 

том числе имеющие звания «Заслуженный» 

«Образцовый» «Народный» хореографические 

коллективы России и других стран мира 
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Развивайся!»  

9 Ярмарка профессий 

«Специалист, 

которого ждут»   

В конкурсе могут принять участие команды, 

представляющие ССУЗы Приморского края. 

 
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Цели, направления деятельности воспитательной и творческой работы 
 

Цели  
1. Развитие личности студента, адаптированной к социальной жизни   в обществе. 

2. Воспитание конкурентоспособного специалиста, умеющего принимать решение в 

условиях выбора, обладающего комплексом навыков  управленческой деятельности. 

3. Воспитание гражданина, патриота своей страны, осознающего свою ответственность 

перед страной и обществом. 

 

Направления деятельности  

1.  Создание условий для становления гуманистического мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций личности. 

2. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности. 

3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 

культуры. 

4. Формирование морально-нравственной, гражданской, коммуникативной 

компетентности студентов. 

5. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 

6. Организация досуга студентов  колледжа. 

 
6.1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения  

Ответственны
е 

6.1.1. Общие мероприятия по постановке воспитательной работы  
 

1 О реализации плана по воспитательные и 
творческие работы на 2021-2022 уч. год 
 

Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 
2 Обсуждение на заседаниях ЦК, классных 

часах проблем учебно-воспитательной 
работы, актуальных студенческих вопросов  

По графику в 
течение года 

Классные 
руководители 

3 Проведение заседания ЦК по вопросам 
учебно-воспитательной деятельности 

Декабрь, апрель Председатели 
ЦК 

4 Организация диспутов для студентов по 
организации факультативных занятий  

Март, апрель Классные 
руководители 

5 Разработка УМКД с воспитательной 
составляющей компонентой учебных 
дисциплин (нравственных, психолого-
педагогических аспектов профессиональной 
деятельности будущих специалистов) 

Сентябрь, июнь Заместитель 
директора по 

УР 

6 Проведение собраний старост учебных 
групп: обсуждение вопросов дисциплины, 
успеваемости, внеклассной работы, 
социальных вопросов 

По графику Классные 
руководители 

7 Проведение собраний студентов на курсах, в 
группах:  

По графику Классные 
руководители, 



32 

 

 - о стипендиальном обеспечении;  
 - об общежитии и проблемах быта;  
 - о досуге и спортивных мероприятиях  
 - о социальной защите 

старосты 

8 Проведение совещаний со старостами групп 
по вопросам учебной дисциплины, 
успеваемости и качества уч. процесса 

Ежемесячно Классные 
руководители 

9 Создание информационных стендов по 
достижениям в учёбе «Экран успеваемости», 
поддержание «Доски почета отличников 
учебы» 

Август, январь Зам. по УВР 
Студенческий 

совет, классные 
руководители 

10 Корректировка и разработка программных 

документов по организации воспитательной 

работы в колледже: 

- концепция воспитательной работы, 

- программа воспитания и развития 

личности студентов «Ступени роста»,  

- программа патриотического воспитания 

«Мы – юность России», 

- программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

«Будущее для всех!» 
- программа по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся «Путь к здоровью» 

В течение года Зам. по УВР, 
методист, 

председатели 
ЦК 

11 Формирование у обучающихся системного 

мышления, экологической, правовой, 

коммуникативной культуры путем 

организации творческих коллективов по 

направлениям обучения, студенческого 

совета, клубов по интересам, лекториев, 

кружков, спортивных секций, системы 

внеаудиторной работы. Воспитание 

гражданственности, патриотическое 

воспитание 

В течение года Зам. по УВР, 
классные 

руководители 

6.1.2. Формирование стремления к здоровому образу жизни  
и профилактика негативных явлений в молодёжной среде 

 
1 Участие в спортивных соревнованиях По отд. плану 

В течение года 
Преподаватель 

физической 
культуры 

Вовлечь студентов в спортивные секции и 
кружковую работу. 

2 Обновление информационных стендов в 
зданиях и общежитиях по пропаганде 
здорового образа жизни 

Октябрь Зам. по УВР 
комендант 

воспитатель 
3  Анкетирование «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам» (для 
групп нового набора) 

Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

4 Работа по организации Дня здоровья. Сентябрь Классные 
руководители 

5 Проведение встреч со специалистами 
медицинской профилактики 

По отдельному 
плану 

Медицинский 
работник 

6 Участие в совещаниях и мероприятиях по 
профилактике наркомании 

В течение года Классные 
руководители 

7 Информационно-профилактические встречи 
со специалистами центра АНТИ-СПИД, 
Госнаркоконтроля 

По отдельному 
плану 

Медицинский 
работник 
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8 Тематические классные часы (1-2 курсы): 
- «Скажи наркотикам НЕТ!» с показом 
видеофильма (1-2 курсы); 
- «Опасность пивного алкоголизма» (1-3 
курсы) 
- «Курение и здоровье» 
- «Здоровье – путь к успешной карьере» 

В течение года Классные 
руководители 

9 Провести цикл лекций на правовую и 
медицинскую тематику. 

По отдельному 
плану 

Зам. директора 
по УВР 

Медицинский 
работник 

10 Провести встречи с психологом, 
медицинскими работниками, работниками 
культуры и искусства 

По отдельному 
плану 

6.1.3. Воспитательная работа с первокурсниками 
 

1 Организация Дня знаний, посвящения в 
первокурсники. Экскурсия по колледжу.  
 

Сентябрь 
 

Зам. директора 
по УВР 

 
Классные 

руководители 
 

Заведующая 
общежитием 

 

2 Проведение собрания на ЦК, в общежитии с 
целью знакомства с Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка  

3 Выявление активистов, выбор старост групп, 
членов студенческого совета, председателя 
студенческого совета 

4 Подготовка и выпуск путеводителя для 
студентов 

Октябрь Методист 

5 Анкетирование по выявлению проблем в 
организации учебного процесса, адаптации 
студентов  

Ноябрь, март Методист, 
классные 

руководители 
 6 Встречи старшекурсников с 

первокурсниками с целью передачи опыта в 
организации учебы, быта и досуга 

Ноябрь 

6.1.4. Организация студенческого самоуправления 
 

1 Привлечение студентов к работе учебных, 
стипендиальных комиссий по обеспечению 
учебного процесса, защите интересов 
студентов перед администрацией 

В течение года Классные 
руководители, 
студенческий 

совет, 
зам. директора 
по УВР 

 

2 Обеспечение активного участия студентов в 
общественной работе. Организация 
общественной работы, студенческого 
самоуправления в общежитии. 

В течение года 

3 Обсуждение на совместных собраниях 
текущих моментов воспитательной работы, 
планов и отчетов о работе 

В течение года Классные 
руководители, 
студенческий 

совет 
4 Создание и совершенствование системы 

студенческого самоуправления. 
Эффективное функционирование 
студенческого совета, работа которого 
должна быть направлена на развитие 
студенческого самоуправления, 
поддержания общественного порядка в 
колледже, общежитии, развитие творческого 
потенциала 

В течение года Классные 
руководители, 
студенческий 

совет 
зам. директора 
по УВР 

 

5 Развитие студенческого самоуправления в 
организации быта, учёбы, научной работы и 
отдыха студентов, в т.ч. в общежитии 

В течение года Классные 
руководители, 
студенческий 

совет 
6 Организация и проведение отчетно-

выборных собраний студенческого совета 
В течение года Председатель 

студенческого 
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совета, зам. 
директора по 

УР 
7 

Распределить обязанности между членами 
актива. Выбор актива групп. 

Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 
 

8 О работе студенческого совета в 2021-2022 
учебном году 

Сентябрь 
 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 
 

9 О проведении конкурса «Самый классный 
классный!» на звание «Лучший классный 
руководитель учебной группы-2022» 

Сентябрь 
 

10 О проведении конкурса «Лидер- 2022» на 
звание «Лучший студент колледжа» 

Октябрь 

11 О проведении конкурса на звание «Лучшая 
учебная группа-2022» 

Октябрь 
 

12 Отчет старост групп: 
- о состоянии успеваемости;  
- о состоянии адаптации студентов и 
сохранении контингента; 
- о допуске к сессии; 
- о подготовке к экзаменационной сессии и 
итоговой аттестации 

В течение года Председатель 
студенческого 

совета, зам. 
директора по 

УР 
 
 

13 Освещение жизнедеятельности колледжа на 
сайте   

В течение года Зам. директора 
по УВР 

 
14 Разработка и создание тематических 

стендов, наглядной агитации по актуальным 
и памятным событиям  

В течение года Классные 
руководители 

15 Мониторинг студенческой среды, 
привлечение внимания студентов к 
актуальным проблемам 

В течение года Классные 
руководители, 
студенческий 

совет 
16 Организация выставки приобретенной 

учебной, методической и художественной 
литературы 

В течение года Зав. 
Библиотекой 

6.1.5. Работа с классными руководителями и активами групп 
 

1 Провести совещание с классными 
руководителями групп: 
- о планировании работы с группами; 
- о состоянии успеваемости и посещаемости; 
- о допуске к экзаменационной сессии 

Ежемесячно Заместитель 
директора по 

УР, УВР, 
Методист 

 
2 Провести заседание активов групп с 

повесткой: 
- задачи активов групп на учебный год: 
утверждение плана работы активов, 
- о подготовке к зимней экзаменационной 
сессии,  
- о соблюдении правил проживания в 
общежитии, 
- итоги экзаменационной сессии, 
- отчет актива групп об успеваемости, 
дисциплине, 
- о подготовке к экзаменационной сессии и 
итоговой аттестации 

В течение года 

3 
Оформление личных дел студентов, 
формирование групп, оформление учебной 
документации, списков групп и журналов 

Сентябрь, 
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УР, секретарь 
учебной части 
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4 Выявление студентов из числа 
малообеспеченных семей, составление 
списка. 

Сентябрь Классные 
руководители 

5 Проведение совещания с преподавателями 
об адаптации студентов нового набора 

Октябрь Методист 
 

6 

Распределение и закрепление аудиторий по 
группам группы 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
 

6.1.6. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений 
 

1 Знакомство студентов с историей колледжа Сентябрь Классные 
руководители 

 
2 «Последний звонок» - награждение лучших 

выпускников колледжа.  
июнь 

3 Знакомство студентов с историей г. 
Уссурийска, Приморского края 

Сентябрь  

4 Привлечение студентов к изучению истории 
колледжа, изучению жизнедеятельности 
выдающихся деятелей культуры и искусства 
Приморского края и РФ, выпускников 
колледжа 

В течение года Преподаватели, 
классные 

руководители 

5 Организация лекции для студентов «Религия 
в современном мире» 

Декабрь Классные 
руководители 

 6 Встреча с ветеранами ВОВ, участниками 
локальных войн 

Май 

7. Участие в месячнике военно-
патриотической работы (концерты, акции, 
тематические вечера, книжные  выставки 

февраль Преподаватели 
Классные 

руководители 
 

8.  Акция «Дорогами славы» (для воинов 
Уссурийского гарнизона)  

Февраль-май Преподаватели 
Классные 

руководители 
 

6.1.7. Трудовое воспитание. Организация правопорядка 
 

1 Организация и проведение субботников и 
других мероприятий по благоустройству 
колледжа и города 

B течение года Классные 
руководители 

 
2 Организация работы студенческого 

самоуправления в общежитии колледжа 
В течение года 

3 Организация и проведение концертной 
деятельности студентов  

В течение года  Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
 

4 Организация и проведение педагогической 
практики  

В течение года Зам. директора 
по ПР 
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8. Творческая работа 

 
№ Мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные  

1.  Торжественная линейка, посвящённая 

Всероссийскому Дню знаний и началу 

нового учебного года 

01.09. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

2.  Книжная выставка, посвящённая 

Всероссийскому Дню знаний 

 «Профессия наша-дерзанье и поиск» 

01.09.-30.09. 

Читальный зал 

Чурсина Е.А. 

3.  Книжная выставка 

«Юбиляры сентября» 

01.09.-30.09. 

Читальный зал 

Чурсина Е.А. 

4.  Участие студентов колледжа в Летнем 

слёте волонтёров 

Сентябрь 

УГО 

Белкина Т.В. 

5.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Краевая акция «Минута Тишины» 

Устное информирование 

 «Беслан. Минута Тишины» 

02.09. 

Колледж культуры 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

6.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые окончанию Второй 

мировой войны 

03.09.-05.09 

площадь Памяти УГО 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

7.  Творческая встреча с артистами театра 

– выпускниками колледжа 

08.09. 

ДК «Юность» 

Струтынская И.В. 

8.  Экскурсия по городу для 

первокурсников «Шаг в историю 

города» 

10.09.  

г. Уссурийск 

Бабенко Т.А. 

9.  Участие студентов колледжа во 

Всероссийской акции «Нашим рекам и 

озёрам – чистые берега» 

11.09.-11.10. 

Поймы реки 

«Комаровка» 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

10.  Спортивно-развлекательный праздник 

«День здоровья» 

10.09. 

Колледж культуры 

Шевченко А.В. 

Классные 

руководители  

11.  Благотворительные акции «Спешите 

делать добро» 

В течение года Белкина Т.В. 

Студсовет 

Волонтерская 

организация 

12.  Участие студентов колледжа в 

олимпиадах (международных, 

региональных, городских):  

- «Я энциклопедия»; 

- «Дорогой знаний»; 

- «Ростконкурс»; 

- «Фгостест» 

В течение учебного 

года 

Каверина Н.А. 
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13.  Участие студентов в Спартакиаде среди 

студентов СПО 

Сентябрь -май 

 

Шевченко А.В. 

14.  Общий классный час «Все на сдачу 

норм ГТО» 

09.09. 

ДК «Юность» 

Шевченко А.В. 

15.  Праздничные концерты «От сердца к 

сердцу», посвящённые Дню пожилого 

человека с приглашением ветеранов 

колледжа 

01.10. 

ДК «Юность» 

Огинская Г.А. 

16.  Цикл библиотечных уроков 

«Справочный аппарат библиотеки» (для 

студентов 1 курса) 

02.10.-31.10. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

17.  День самоуправления 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые международному Дню 

учителя 

01.10. 

ДК «Юность» 

 

Белкина Т.В. 

Студсовет 

18.  Книжная выставка «Горжусь тобой, 

учитель!» 

01.10.-05.10. 

Библиотека  

Чурсина Е.А. 

19.  Праздничный концерт «Учитель, 

именем твоим…», посвящённый 

международному Дню учителя   

05.10. 

15.00час. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

Студсовет 

20.  VIII Краевой конкурс научно-

методических работ среди 

преподавателей ДШИ, ЦДТ, творческих 

студий Приморского края 

В течение года Белых И.М. 

21.  Общий классный час «Учись учиться» 

(для студентов 1 курса) 

08.10. 

ДК «Юность» 

Белых И.М. 

22.  Театрализованная программа 

«Посвящение в студенты» 

14.10.  

ДК «Юность» 

Закирова Р.Х..  

Брынза Д. 

Крамич К. 

23.  Предметная неделя 

общеобразовательных дисциплин: 

- книжное кафе «Библиокафе»; 

- книжная выставка «Дорогой знаний»; 

- интеллектуальная игра «Ум в 

переплёте»; 

20.10. 

Колледж культуры 

Богаченко Т.Г. 

24.  Общий классный час «Я – гражданин 

своей Родины» 

21.10. 

ДК «Юность» 

Бабенко Т.А. 

25.  Викторина «Великий сын великого 

Отечества» 

К 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

08.11. 

Колледж культуры 

Чурсина Е.А. 

26.  Ярмарка профессий среди ССУЗов 

Приморского края «Специалист, 

которого ждут» 

17.11. 

ДК «Юность» 

Струтынская И.В. 

Ярош Н.А 

Белковская Я.А.Т. 

27.  Неделя краеведения (анкетирование, 

конкурс рефератов, встреча с поэтами г. 

Уссурийска) 

23.11.-27.11. 

Колледж культуры 

Мартынова Н.П. 

28.  Цикл лекций по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

укреплению законности и правопорядка 

Ноябрь  Белкина Т.В. 

29.  Концерт, посвящённый годовщине со 

дня образования Уссурийского 

Декабрь Ярычевская Е.В. 
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военного суворовского училища 

30.  Всемирный День борьбы со СПИДом 

(анкетирование; конкурс рефератов; 

просмотр видеофильмов; классные 

часы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни; акции для 

школьников города, приглашение 

специалистов: нарколога, психолога, 

волонтёров). 

01.12.-07.12. 

 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

31.  День героев Отечества 

(выставка книг) 

01.12.-11.12. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

32.  Интеллектуальная игра «Территория 

Приморский край» 

02.12. 

Библиотека 

Чурсина Е.А. 

33.  День неизвестного солдата 

Устное информирование «Подвиг 

солдата» 

03.12. 

Библиотека  

Чурсина Е.А. 

34.  День конституции РФ  

Общий классный час «Знатоки 

конституции» 

09.12. 

ДК «Юность» 

Бабенко Т.А. 

35.  Экологический десант «Чистый город» 14.12.-18.12. 

Территория колледжа 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

36.  Новогодний бал «Чудеса под Новый 

год» 

23.12. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

Чурсина Е.А. 

37.  Проведение новогодних утренников (в 

том числе благотворительных): 

Закирова Р.Х. игровая программа  

Ярош Н.А.- дискотека 329гр. 

Белковская Я.А.Т. – новогодний 

спектакль 331 гр 

24.12.-29.12. 

ДК «Юность» 

Струтынская И.В. 

38.  «Рождественские встречи» - праздник 

игр, забав и обрядов 

07.01. 

 ДК «Юность» 

Белковская Я.А.Т. 

39.  Книжная выставка «Юбиляры января» 13.01.30.01. 

Читальный зал 

Чурсина Е.А. 

40.  III краевой конкурс-фестиваль 

инструментального исполнительства 

29.01.-30.01.  

ДК «Юность» 

Гаврин В.И. 

41.  Памятные даты февраля 

Выставка книг «Славься Отечество» 

01.02.– 28.02. 

Библиотека колледжа  

Чурсина Е.А. 

42.  Творческая встреча студентов 

хореографического отделения с 

участниками хореографических 

коллективов УГО 

03.02. 

ДК «Юность» 

Ярычевская Е.В. 

43.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

Устное информирование 

04.02. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

44.  Виртуальные экскурсии по Городам-

Героям, местам воинской славы России  

Февраль  

Колледж культуры 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

45.  Викторина «История колледжа. Что ты 

знаешь о ней?»  

Февраль  

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

студсовет 
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46.  Литературно-музыкальный час «Всё 

начинается с любви» 

10.02. 

библиотека 

Чурсина Е.А. 

47.  Конкурсно-игровая программа, 

посвящённая Дню святого Валентина 

12.02. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

Студсовет  

48.  Концерт, посвящённый выводу войск из 

Афганистана 

Февраль  

ДОРА 

Белкина Т.В. 

49.  Классные часы: 

- «Помним, не забудем никогда» 2 курс 

- «Готов служить России» 1 курс 

- «Дороги Афганистана» 3 курс 

17.02.-19.02. 

Колледж культуры 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

50.  Выступление Агитбригады по 

профориентации с учащимися МОУ 

СОШ УГО 

Февраль 

ДК «Юность» 

Бабенко Т.А. 

Председатели ЦК 

51.  Познавательно-патриотическая игра 

«Эта память - наша совесть» 

18.02. 

Библиотека 

Чурсина Е.А. 

52.  Творческая встреча со студентами 

ДВГАИ 

Февраль  

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

53.  Работа в жюри 

Открытый городской конкурс чтецов 

«Колокола мужества» 

19.02.-20.02. 

МАУК МЦКД 

«Горизонт» 

Струтынская И.В. 

54.  Краевой конкурс исполнителей 

патриотической песни 

 «Поклон тебе, солдат России» 

26.02. 

ДК «Юность» 

Гаврин В.И. 

 

55.  Волонтерская организация 

Организация и проведение акции 

«Найди свой дом» 

Февраль  

Центр защиты 

животных 

Белкина Т.В. 

Волонтерская 

организация 

56.  Шефские концерты во Всероссийском 

обществе слепых, обществе инвалидов, 

для ветеранов – железнодорожников 

17.02. -23.02 

УГО 

Белкина Т.В. 

57.  Участие в Ярмарке учебных мест 

- выступление агитбригады по 

профориентации  

Февраль  

МОУ МОШ №1 

г. Арсеньев 

Белкина Т.В. 

 

58.  Концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

22.02. 

ДК «Юность»; 

ДОРА 

УСВУ 

Белкина Т.В. 

Ярычевская Е.В. 

Дементьева Е.М. 

59.  Краевой конкурс-фестиваль народного 

творчества «Хранители наследия 

России». 

Выставка-ярмарка художественных 

работ студентов и сотрудников 

колледжа 

12.03. 

10-00ч 

ДК «Юность» 

Богаченко Т.Г. 

 

60.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Акция для школьников  

«Нет наркотикам!» 

01.03. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

61.  Выставка-просмотр книг «Неделя 

красоты и здоровья»  

01.03.-30.03. 

Читальный зал 

Чурсина Е.А. 

62.  Праздничные концерты, посвящённые 

международному женскому дню 8 

Марта 

05.03. 

06.03. 

ДК «Юность» 

Закирова Р.Х. 

 

63.  Конкурс красоты и таланта «Звезда Март  Закирова Р.Х. 
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колледжа»  

64.  «Масленица пришла!», 

театрализованная программа 

Март  Закирова Р.Х. 

 

65.  Встречи по профориентации март Председатели ЦК 

66.  Диспут для студентов к всемирному 

Дню поэзии 

март Чурсина Е.А. 

67.  Работа в жюри 

«Звуки лиры» конкурс вокального 

исполнительского искусства 

19.03. 

 с. Борисовка 

Дементьева Е.М. 

68.  Анкетирование «Читатель и книга» 11.03.-31.03. 

Колледж культуры 

Чурсина Е.А. 

69.  Диспут  

«Молодёжный сленг: вчера, сегодня, 

завтра» 

17.03. 

Библиотека  

Чурсина Е.А. 

70.  Краевой театральный конкурс 

«Театромания» 

«Назад в будущее» 

Выступление агитбригады по 

профориентации 

24.03. 

ДК «Юность» 

Струтынская И.В. 

Ярош Н.А.  

71.  Книжная выставка «Любите ли вы 

театр?» 

22.03.-26.03. 

Библиотека 

Чурсина Е.А. 

72.  Краевой хореографический конкурс 

«Радуга танца-2020» среди 

хореографических отделений ДШИ, 

ДХШ Приморского края 

19.03. 

ДК «Юность» 

Ярычевская Е.В. 

73.  Встречи по профориентации 

ДШИ г. Уссурийск, Михайловский МР, 

Октябрьский МР 

25.03. 

ДК «Юность»  

Белкина Т.В. 

Председатели ЦК 

74.  Концерт – поздравление «Мы - 

культработники!», посвящённый Дню 

работников культуры РФ 

25.03. 

ДК «Юность» 

УГО 

Белкина Т.В. 

75.  Международный конкурс «Игры 

воображения» 

Март  

г. Хабаровск 

Ярычевская Е.В. 

76.  Неделя детской и юношеской книги 

(круглый стол) 

25.03. – 31.03. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

77.  Выставка книг  

«В.К. Арсеньев – шаг в XXI век» 

25.03. – 31.03. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

78.  Лекция специалистов наркологического 

диспансера и сотрудников инспекции 

по делам несовершеннолетних 

Март  

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

79.  Региональный фестиваль молодёжного 

творчества «Студенческая весна» 

Апрель  

г. Владивосток 

Председатели ЦК 

80.  Викторина «Через тернии к звёздам» 12.04. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 

81.  Литературная гостиная 

Творческая встреча студентов колледжа 

с поэтами УГО 

Апрель  

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

82.  XXI Региональный конкурс  

«О, песня русская, родная!» 

16.04.-17.04 

10-00ч 

ДК «Юность» 

Дементьева Е.М. 

83.  Книжная выставка «Мы - за здоровое 

поколение!», посвящённая Всемирному 

16.04.-23.04. 

Читальный зал 

Чурсина Е.А. 
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Дню здоровья 

84.  Проведение субботника по 

благоустройству 

19.04. 

Территория колледжа 

Хлыстенков Д.В. 

85.  Работа в жюри 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Страна чудес» 

Апрель 

Центр детского 

творчества 

УГО 

Председатели ЦК 

86.  «Память» городской фестиваль военно-

патриотической песни  

Апрель  

ДК «Дружба» 

Белкина Т.В. 

87.  «Лучшая молодёжь, лучшему городу» 

фестиваль молодёжного творчества  

Апрель  

МАУК МЦКД 

«Горизонт» 

Белкина Т.В. 

88.  «Вдохновение» фестиваль 

студенческого театрального творчества  

Апрель  

театр 

 им. Комиссаржевской 

г. Уссурийск 

Струтынская И.В. 

89.  «Библиосумерки», в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь» 

22.04. 

ДК «Юность» 

Закирова Р.Х. 

90.     Общий классный час и тематическая 

беседа с участием ветеранов локальных 

войн «Шиндант» 

Апрель  

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

Классные 

руководители 

91.  Творческие встречи 

Творческая встреча со студентами 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

искусств» 

Апрель  

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

92.  Работа в жюри 

«Уссурийские звёздочки» краевой 

фестиваль детского и юношеского 

творчества  

Апрель  

ДК «Искра» 

г. Уссурийск 

Председатели ЦК 

93.  День воинской славы России 

«Выстояв, мы победим!» книжная 

выставка 

03.05.-14.05. 

Библиотека 

Чурсина Е.А. 

94.  День воинской Славы России 

Патриотическая игра «Эта память-наша 

совесть» 

Май  

Библиотека  

Чурсина Е.А. 

95.  Отчетный концерт ЦК МИЭ Май  

ДК «Юность» 

Гаврин В.И. 

96.  

97.  

«Ликуй, Победа!», праздничные 

концерты, посвященные Дню Победы 

06.05.-07.05. 

ДК «Юность» 

ДОРА 

УСВУ 

Белкина Т.В. 

Председатели ЦК 

98.  Участие в акции памяти «Зажги свечу» 09.05. 

Центральная площадь 

г. Уссурийск 

Белкина Т.В. 

99.    Всероссийский конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

Май 

УГО 

Белкина Т.В. 

100.  

  

Участие в акции «Добровольцы – 

детям» 

16.05. – 18.05. 

Детский 

реабилитационный 

центр 

Белкина Т.В. 

101.  

  

День славянской письменности и 

культуры 

20.05.-30.05. 

Библиотека колледжа 

Чурсина Е.А. 
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«Языкознание для всех»- тематическая 

выставка книг 

102.  

  

Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых выпуску детей из школы 

23.05.- 29.05. 

ДК «Юность» 

Закирова Р.Х. 

103.  

  

Торжественная линейка, посвящённая 

выпуску выпускников 2022 года 

«В добрый путь, выпускник!»   

25.05. 

ДК «Юность» 

Белкина Т.В. 

104.  Общероссийский День библиотек 

- Библиокафе; 

- «Библиотекарь на час» 

27.05. 

Библиотека 

Чурсина Е.А. 

105.  

  

Международный конкурс  

«Де-Тво-Ра!» 

28.05.-29.05. 

ДК «Юность» 

Ярычевская Е.В. 

106.  

  

«Страна детства» театрализованное 

представление для детей в рамках 

празднования Дня защиты детей 

01.06. 

Колледж культуры 

 в/ч 14038 

ДК «Родина» 

Белкина Т.В. 

107.  

  

 Торжественное вручение дипломов 24.06.  

ДК «Юность» 

Овчинникова Ю.В. 

 

9. План работы библиотеки 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

         Современное общество предъявляет непростые требования к личности специалиста: 

высокий образовательный уровень, гибкое мышление, профессионализм. Библиотека 

колледжа ставит перед собой такие задачи, как: 
 

Основными задачами библиотеки являются: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям - доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, в развитии его творческого потенциала; 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

            Основные функции. 
      Для реализации основных задач библиотека: 

 Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов. 

 Комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно- популярными документами. 

 Осуществляет размещение, организацию и сохранность фонда. 
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 Создает информационную продукцию. 

 Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический, электронный) картотеки (систематическую 

картотеку статей, тематические картотеки). 

 Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.). 

 Обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции. 

 Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических 

работников. 

 Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий. 

 Содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации. 
 

Направления деятельности библиотеки 
 

1.Оказание методической, консультационной помощи преподавателям, студентам в 

получении информации из библиотеки. 
2. Создание условий студентам, преподавателям для чтения книг, периодических 

изданий. 
 

Основные показатели работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Показатели Было в 2020-

2021уч.г. 
Планируется на 

2021-2022 уч. г. 

1. Число читателей (пользователей 

библиотеки) 
405 410 

2. Средняя читаемость 62,9 63 

3. Книговыдача 25488 26000 

4. Число посещений 7883 9000 

5. Средняя посещаемость 19,5 20 

6. Книжный фонд 28306 29000 

 

Формирование фонда библиотеки 
   

№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы. 
Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности студентов училища учебниками и 

учебными пособиями на 2021-2022 учебный год 

январь 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы. 
А) Работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс- листами, каталогами, тематическими планами 

издательств). 
Б) Составление совместно с преподавателями заказа на учебную 

литературу с учетом их требований. 
В) Прием и обработка поступившей литературы: 
-оформление накладных; 

сентябрь-май 
 

по мере 

поступления 
 

январь 
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-запись в книгу суммарного учета; 
-штемпелевание; 
-запись в инвентарную книгу; 
-оформление карточек для каталогов 

по мере 

поступления 

3. Информирование преподавателей и студентов о новых 

поступлениях литературы. 
Оформление выставки «Внимание - новинки». 
Списание устаревшей и ветхой литературы из фонда 

по мере 

поступления 
 

июнь-июль 

4. Работа с фондом художественной литературы: 
1.Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы. 
2.Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 
- к фонду периодики (для всех студентов и сотрудников); 
- к фонду методической литературы (для преподавателей); 
- к фонду учебников (по требованию). 
3. Выдача изданий читателям. 
4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 
5.Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 
6. Ведение работы по сохранности фонда. 
7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 
8. Работа по мелкому ремонту книг. 
9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 
10. Оформление новых разделителей: 
- полочные разделители по отделам, алфавиту писателей.   

 

 

 

 

постоянно 
 

 

постоянно 
конец учебного 

года 
постоянно 
постоянно 
в течении года 
 

в течении года 
июль 
 

в течении года 

5. Комплектование фонда периодики: 
1.Оформление подписки на 1 полугодие 2022 года 
2.Оформление подписки на 2 полугодие 2022 года 
 

 

октябрь 
май 
 

6. Справочно–библиографическая работа: 
1.Редакция систематической и краеведческой картотеки 
2.Регистрация выполненных справок в тетради учета 

библиографических справок. 
3.Каталогизация новых поступлений. 
4.По запросам преподавателей и студентов составление 

библиографических списков для курсовых работ, рефератов. 
5.Пополнение картотеки по народно- художественному 

творчеству и картотеки заглавий музыкальных произведений. 

 

в течении года 
в течении года 
 

 

в течении года 
 

в течении года 

  

Работа с читателями 
 

1. Работа по пропаганде библиотечно- библиографических знаний. 
2. Проведение справочно- библиографической работы: 
- ведение справочно- библиографического аппарата (СБА): каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки; 
- ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, с расстановкой фонда, приемы работы с 

СБА, овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д.; 
- проведение занятий по пропаганде библиотечно- библиографических знаний. 
 

Воспитательная работа 
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1. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
2. Способствовать формированию личности студентов средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 
3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок, 

проведение массовой работы. 
 

№п/п Содержание работы Срок исполнения 
 1. Индивидуальная работа:  

1. Обслуживание читателей на абонементе: студентов, 

преподавателей, обслуживающий персонал. 
постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале. постоянно 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 

4. Беседы о прочитанном. постоянно 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

по мере поступления 

 2. Работа с педагогическим 

коллективом: 
 

1. Информирование преподавателей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах. 
на пед. советах по мере 

поступления 

2. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике 
по мере необходимости 

 3. Работа со студентами колледжа:  

1. Обслуживание студентов колледжа согласно 

расписанию работы библиотеки 
постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 
1 раз в месяц 

3. Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах пользования библиотекой, об 

ответственности за причиненный ущерб документу. 

постоянно 

4. Информирование классных руководителей о 

посещении библиотеки студентами каждой группы 

и о задолжниках в группах. 

1 раз в квартал 

5. Рекомендации художественной литературы и 

периодических изданий студентам. 
постоянно 

 4. Массовая работа  

1. Ко Дню знаний «Профессия наша – дерзанье и 

поиск»- книжная выставка. 
сентябрь 

2. «Литературные юбилеи – 2022» - книжная выставка сентябрь 

3. 

 
Книжная выставка «Юбиляры сентября»: 

Анненский Иннокентий Федорович (1856-1909) – 

165 лет со дня рождения поэта 

Леонов Евгений Павлович – 95 лет со дня рождения 

народного артиста СССР 

Герд Зиновий Ефимович (1916-1996) - 105 лет со 

дня рождения актера театра и кино 

Уэллс Герберт Джордж (1866-1946) – 155 лет со дня 

рождения английского писателя 

Бернес Марк Наумович (1911-1969) – 110 лет со дня 

рождения киноактера, певца 

сентябрь 

 

сентябрь 
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Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) - 115 

лет со дня рождения композитора  

(1872-1930)  Неизвестный, известный Арсеньев- 

книжная выставка к дню рождения 

4. Цикл библиотечных уроков «Справочный аппарат 

библиотеки» (для студентов 1 курса) 
октябрь 

5. Книжная выставка «Горжусь тобой, Учитель!» октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

В рамках недели общеобразовательных 

дисциплин: 

Книжное кафе «Библиокафе» - открытый просмотр 

литературы 

Книжная выставка «Дорогой знаний» 

Интеллектуальная игра «Ум в переплете» 

Акция «Библиотекарь на час» 

Книжная выставка к году народного творчества 

«Поэзия народного творчества» 

Книжная выставка  

«Памятные даты октября»: 

Евстегнеев Евгений Александрович (1926-1992) – 95 

лет со дня рождения актера театра и кино 

Мамонтов Савва Иванович (1841 -1918) - 180 лет со 

дня рождения предпринимателя, мецената 

Приставкин Анатолий Игнатьевич (1931-2008) – 90 

лет со дня рождения писателя 

Шварц Евгений Львович (1896-1958)- 125 лет со дня 

рождения писателя, драматурга 

Лист Ференц (1811-1886) – 210 лет со дня рождения 

венгерского композитора, пианиста 

Райкин Аркадий Исаакович (1911-1987) – 110 лет со 

дня рождения артиста эстрады 

Вишневская Галина Павловна (1926) – 95 лет со дня 

рождения певицы 

Пикассо Пабло (1881-1973) -130 лет со дня 

рождения французского художника испанского 

происхождения 

Праздник белых журавлей. День поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. 

октябрь 
 

 

 

октябрь 

8. 

 

 

 

9. 

Великий сын великого Отечества: Викторина   к 

310-летию со дня рождения Ломоносова Михаила 

Васильевича 

 

«Помощник царям». Беседа, посвященная 310 - 

летию со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта 

Юбиляры ноября: Книжная выставка 

Андреев Даниил Леонидович (1906-1959) -115 лет 

со дня рождения поэта, писателя 

Беллини (1801-1832) – 220 лет со дня рождения 

итальянского композитора 

Пырьев Иван Александрович (1901-1968) – 120 лет 

со дня рождения российского режиссера 

Зеленая Рима (1901-1991) – 120 лет со дня рождения 

ноябрь 
 

 

 

11 ноября 
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советской актрисы 

Чарушин Евгений Иванович (1901-1965) -120 лет со 

дня рождения писателя, художника иллюстратора  

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - 200 

лет со дня рождения писателя 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) -310 

лет со дня рождения 

Даль Владимир (1801-1872) -220 лет со дня 

рождения писателя, лексикографа 

«Собирал человек слова» - литературно-

интеллектуальная игра к 220 - летию со дня 

рождения Владимира Ивановича Даля (1801–

1872), русского писателя, этнографа, 

лексикографа 

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906-1999) -115 лет со 

дня рождения философа, литературоведа 

Цвейг Стефан (1881-1942) -140 лет со дня рождения 

австрийского писателя 

Кармен Роман Лазаревич (1906-1978) – 115 лет со 

дня рождения кинорежиссера и оператора 

 

 

 

18 ноября 

  11. Интеллектуальная игра «Территория. Приморский 

край: «Край мой родной» 

2 декабрь 

  12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ 

от 24 октября 2007 года) 

 

Книжная выставка «Юбилейные даты декабря» 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974), военачальника и 

государственного деятеля 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), 

американского кинорежиссера, художника и 

продюсера 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Коровина (1861-1939) 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), поэта 

80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича 

Соломина (1941-2002), актера 

 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-

1880), французского писателя 

 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826), историка, писателя 

85 лет со дня рождения Светланы Сергеевны 

Дружининой (1936), российской актрисы и 

кинорежиссера 

100 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921 -1997), артиста цирка и кино 

120 лет со дня рождения Александра 

Александровича Фадеева (1901-1956), писателя 

120 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-

1992), немецкой американской актрисы 

9 декабря 
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450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-

1630), немецкого астронома 

13.  «Юбиляры января» - книжная выставка 

Вересаев Викентий Викентьевич (1867-1945) – 155 

лет со дня рождения писателя 

Катаев Валентин Петрович (1897-1986) – 125 лет со 

дня рождения писателя 

Мольер Жан Батист (1622-1673) – 400 лет со дня 

рождения французского драматурга 

Мане Эдуард (1832-1883) – 190 лет со дня рождения 

французского художника 

Шишкин Иван Иванович (1832-1898) – 190 лет со 

дня рождения русского художника 

Бежар Морис (1927- ) – 95 лет со дня рождения  

французского балетмейстера 

Скрябин Александр Николаевич (1882-1915) – 140 

лет со дня рождения русского композитора и 

пианиста 

Шуберт Франц Петер (1797-1828) – 225 лет со дня 

рождения австрийского композитора 

Лиепа Андрис Марисович (1962) – 60 лет со дня 

рождения российского артиста балета 

Рубинштейн Артур (1887-1982) – 135 лет со дня 

рождения польского пианиста 

Ростоцкий Андрей Станиславович (1957-2002) – 65 

лет со дня рождения российского актера и 

режиссера 

январь 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

«Памятные даты февраля» - книжная выставка 
2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1945) 

 Арсеньев Константин Константинович (1837-1919) 

– 185 лет со дня рождения публициста, редактора 

Диккенс Чарлз (1812- 1870) – 210 лет со дня 

рождения английского писателя 

Гольдони Карло (1707-1793) – 315 лет со дня 

рождения итальянского драматурга 

Гюго Виктор Мари (1802-1885) – 2020 лет со дня 

рождения французского писателя 

  

85 лет со дня организации 

Ансамбля народного танца под руководством И. 

А. Моисеева  

Россини Джоаккино Антонио (1792-1868) – 230 лет 

со дня рождения итальянского композитора 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 
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16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

Орлова Любовь Петрова (1902-1975) – 120 лет со 

дня рождения советской актрисы 

 

К дню Святого Валентина 

Книжная выставка   

«Всё начинается с любви»  

 

Литературно музыкальный час «Все начинается с 

любви» 

 

К Дню защитника Отечества: Книжная 

выставка «Защитники Отечества – Вы гордость 

человечества»  

 

 

 

10 февраля 

19. 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

Акция «Всемирный день чтения вслух»  

 

«Неделя красоты и здоровья»: (к 8 Марта) – 

выставка-просмотр о секретах женской 

привлекательности 

 

27 марта  Международный День театра 
 «Любите ли вы театр» книжная выставка 
Юбиляры марта - книжная выставка 

Распутин Валентин Григорьевич (1937) – 85 лет со 

дня рождения 

Чуковский Корней Иванович (1882-1969) – 140 лет 

со дня рождения 

Кипренский Орест Адамович (1782-1836) – 240 лет 

со дня рождения 

Ростропович Мстислав Леопольдович (1927) – 95 

лет со дня рождения 

Гайдн Франц Иозеф (1732-1809) – 95 лет со дня 

рождения 

Голейзовский Касьян Ярославич (1892-1970) – 130 

лет со дня рождения 

Ливанов Аристарх Евгеньевич (1947) – 75 лет со дня 

рождения 

Февральская революция – 105 лет со дня начала 

 
Диспут для студентов: к всемирному дню поэзии: 

Молодежный сленг: Вчера, сегодня, завтра 
беседа 1 Искусство общения 
беседа 2 Опасное сквернословие 
 

2 марта 
 
 
 
 
 
 
 
март 

 

 

 

24. «Мы- за здоровое поколение» книжная выставка к 

Всемирному дню здоровья 
апрель 

25. 

 

 

26. 

 

 

Библиосумерки — акция к всероссийскому дню 

библиотек 

 

Викторина «Через тернии к звёздам», 

посвящённая Дню космонавтики. 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

20 апрель 
 

 

12 апреля 
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Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в 

космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета 

человека в космос. 

Юбилейные даты апреля- книжная выставка 

Ахмадулина Белла (1937) – 85 лет со дня рождения 

Леонардо Да Винчи (1452-1519) – 570 лет со дня 

рождения 

Соловьев- Седой Василий Павлович (1907-1979) – 

115 лет со дня рождения 

Новер Жан Жорж (1727-1810) – 295 лет со дня 

рождения 

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932-1986) – 90 

лет со дня рождения 

Ростоцкий Станислав Иосифович (1922-2001) – 100 

лет со дня рождения 

Асенкова Варвара Николаевна (1817-1841) – 205 лет 

со дня рождения 

Ледовое побоище 1242 – 775 лет со дня события 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) –160 лет со 

дня рождения 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

29. 

9 мая День воинской славы России 
патриотическая игра « Эта память наша 

совесть!» 
книжная выставка «Выстояв, мы победили!» 
 

Юбиляры мая –книжная выставка 

Северянин Игорь (1887-1941) – 135 лет со дня 

рождения 

Тэффи (1872-1952) – 150 лет со дня рождения 

Массне Жюль Эмир Фредерик (1842-1912) – 180 лет 

со дня рождения 

 

К Общероссийскому Дню библиотек  

 «Мы в профессии люди не случайные» 

 «Библиокафе» 

Акция «Библиотекарь на час» 

май 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 май 

30. Юбиляры июня - книжная выставка 

Гончаров Иван Александрович (1812-1991) – 210 лет 

со дня рождения 

Рождественский Роберт Иванович (1932-1994) – 90 

лет со дня рождения 

Некрасов Андрей Сергеевич (1907-1987) – 115 лет 

со дня рождения 

Тарковский Арсений Александрович (1907-1989) – 

115 лет со дня рождения 

Крамской Иван Николаевич (1837-1887) – 185 лет со 

дня рождения 

Гауди Антонио (1852-1926) – 170 лет со дня 

июнь 
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рождения 

Рубенс Питер Пауэл (1577-1640) – 445 лет со дня 

рождения 

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) – 140 

лет со дня рождения 

Петр I Великий (1672-1725) – 350 лет со дня 

рождения 

Отечественная война 1812 – 205 лет со дня 

начала 

Сукиасян Эдуард Рубенович (1937) – 85 лет со дня 

рождения 

Моргенштерн Исаак Григорьевич (1932) – 90 лет со 

дня рождения 

31. «К госэкзаменам» - книжная выставка июнь 

 Профессиональное развитие:  

1. Участие в методических объединениях 

библиотечных работников ССУЗов 
май 

2. Работа по самообразованию с использованием 

опыта работы лучших библиотекарей: 
- освоение информации из профессиональных 

журналов; 
- индивидуальные консультации 
- совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий 
- расширение ассортимента библиотечно- 

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

использование электронных носителей и т.д. 

в течении года 

 
 

   


